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Уважаемые коллеги!

В2020 году мы отмечаем 75-летие Великой 
Победы – события, которое празднуют не 
только в России, но и во многих странах, 
празднуют многие народы. Сегодня пыта-

ются переписать историю Великой Отечественной во-
йны, но подвиг наших предков, историческая прав-
да тех событий для нас незыблемы, всегда останутся 
в наших сердцах, в нашей памяти.

С каждым годом Великая Отечественная война 
отдаляется во времени, становясь для молодых поко-
лений просто историей. Уходят ветераны, редеет их 
строй. Среди бесчисленных имен и фамилий героев, 
навечно вписанных в Книгу Памяти, есть дорогие для 
нас – лэтишников – имена. Это студенты и сотрудни-

ки, участники страшных событий. Наш священный долг – сохранить в памяти 
тех, кому мы обязаны жизнью, нашим будущим и будущим наших детей.

Великая Отечественная война – особая страница в истории института. 
С началом войны свыше 2500 студентов Ленинградского электротехниче-
ского института пошли в армию и народное ополчение. Только из студен-
тов ЛЭТИ было сформировано семь батальонов народного ополчения, около 
1200 сотрудников были мобилизованы.

Лэтийцы влились в ряды Красной армии и флота, были направлены по-
литбойцами во фронтовые части и партизанские отряды. Большая часть 
фронтовиков защищала Ленинград, участвовала в прорыве и полном снятии 
900-дневной блокады города, многие трудились на оборонных сооружениях, 
разбирали завалы, ликвидировали последствия обстрелов и бомбежек на ули-
цах фронтового города. Сотрудники института продолжали и научно-прак-
тические работы, выполняя задания командования Балтийского флота по 
усилению зенитной защиты кораблей, создавая для них новые приборы и 
материалы, которые использовались не только на флоте, но и на предприя-
тиях, в воинских частях и госпиталях.

За мужество и отвагу, проявленные в боях за Родину, за доблестный труд, 
вложенный в победу над фашизмом, более тысячи лэтишников были награж-
дены орденами и медалями.

На страницах книги рассказывается о жизни ЛЭТИ в годы войны, о подви-
гах лэтийцев в тылу и на фронте.

Ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
В. Н. Шелудько
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В  первые же дни Великой Отечественной войны в партийный коми-
тет института стали поступать заявления от студентов, преподава-
телей, рабочих и служащих с просьбой о добровольной отправке в 
ряды Красной Армии на фронт. Раньше других получают это право 

трое студентов: Иван Омельченко – участник финской кампании, орденоно-
сец, именной стипендиат; Николай Исаков – депутат Петроградского район-
ного Совета и тоже именной стипендиат; Леонид Степанов – член комитета 

ВЛКСМ института. В райкоме ВЛКСМ 
из студентов формируется команда 
политбойцов. На фронт уходят ком-
сомольцы-физкультурники, приумно-
жившие спортивную славу института: 
Александр Макаров, Иван Курский, Кон-
стантин Бухатин, Анатолий Кундин, 
Николай Богданов и др. Организу-
ются отряды местной противовоз-
душной обороны. Все мастерские и 
многие лаборатории переводятся на 
производство военной продукции.

Весь мужской состав преподава-
телей социально-экономических ка-
федр и кафедры физвоспитания в 
первые же дни войны вступает добро-
вольцами в действующую армию.

Выезжают на строительство обо-
ронных рубежей в районы Лембо-
лово и Синявино большие группы 
комсомольцев ЛЭТИ. Много наших 
студентов работало также под Кин-
гисеппом, Выборгом, Пушкином, 
Мартышкино, над их головами кру-
жили гитлеровские самолеты, ря-
дом разрывались вражеские сна-

Предписание Петроградского РК КПСС 
о направлении студентов ЛЭТИ 
Я. Г. Остромухова и В. Курского 

добровольцами в РККА
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ряды, но девушки продолжали свое дело, и километр за 
километром возникали линии эскарпов, противотанковых 
рвов, дотов, дзотов.

В те дни партийный комитет и комитет 
ВЛКСМ работали круглые сутки и напо-
минали боевой штаб: непрерывно звонил 
телефон – принимались и отдавались рас-
поряжения; сюда прибегали посыльные и 
связные; здесь составлялись списки студен-
тов, годных к тяжелому физическому тру-
ду; формировались команды самозащиты; 
назначались дежурные по общежитиям и 
учебным корпусам. Учебный корпус ЛЭТИ 
не только считался, но и продолжал быть 
учебным. Дипломный проект был времен-
но отменен, но экзамены проходили согласно расписанию. 
Сдавшие их поступали в распоряжение райкома комсомола 
и военкомата, девушки уходили в госпитали и на заводы.

Партийные организации района приступили к форми-
рованию отрядов народного ополчения. В их составе ушло 
на фронт более 1200 студентов, преподавателей, рабочих и 
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служащих института. Это был первый вклад ЛЭТИ в общее 
дело достижения победы над фашистской Германией.

С июля по октябрь 1941 г. многочисленные бригады из 
оставшихся студентов, преподавателей и служащих непре-
рывно работали на строительстве аэродромов, противо-
танковых рвов, дзотов, блиндажей и других боевых соору-
жений. Более 1500 человек приняло участие в возведении 
оборонительных сооружений на подступах к Ленинграду и 
в самом городе.

Одновременно из преподавателей, инженерно-техниче-
ских работников и студентов были организованы отряды 
противовоздушной обороны, охранявшие здания и терри-
торию института от налетов вражеской авиации и пожаров.

В таких условиях коллектив института стремился сосре-
доточить свои усилия на основном вопросе – оказать воз-
можно бо́льшую непосредственную помощь фронту.

Бои под Ленинградом становились все напряженнее, враг 
вышел на ближние подступы, над городом нависла угроза 
штурма. В бой за Ленинград вступали все новые и новые ча-
сти. В их рядах самоотверженно сражались студенты ЛЭТИ. 
Под Урицком бесстрашно повел за собой бойцов С. Тюшке-
вич. В рядах морской пехоты между Стрельной и Петродвор-
цом защищали каждую пядь земли автоматчики А. Кочеры-
гин, С. Шепурев. Под Красным Селом храбрыми и умелыми 
разведчиками показали себя студенты-комсомольцы В. Бог-
данов и С. Шамов. На защите древнего Новгорода отличились 
А. Кундин, И. Курский, Я. Остромухов.

Линия фронта подошла вплотную к городской черте. За-
нятия в институте продолжались, но узкие сводчатые кори-
доры заполняли в перерывах, главным образом, студентки. 
После занятий они дежурили на крышах, обезвреживая «за-
жигалки». Многие стали бойцами 1-го комсомольского по-
жарного полка, учились на курсах радисток и медсестер или 
изготовляли во вновь созданных мастерских института сна-
ряды и ручные гранаты. В сентябре комитет ВЛКСМ направил 
группу комсомолок на курсы радистов-операторов, которые 
впоследствии снабжали кадрами партизанские соединения.

В 1941 г. по инициативе преподавателей кафедр радио-
техники, проводной связи и гироскопии в институте был ор-
ганизован и оборудован класс связистов-операторов и на-

Д. С. Пашенцев

С. А. Тюшкевич

Г. А. Кьяндский
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чальников полевых радиостанций для Красной Армии. Были 
выпущены сотни радиооператоров и телефонистов. За  эту 
работу институт не раз получал благодарность от воинских 
частей. Работу в классе вели профессора Д. С. Пашенцев, 
Г. А. Кьяндский, доценты В. Х. Дерюгин, И. М. Жданов и др.

Несмотря на тяжелые условия, студенты ежедневно со-
бирались в аудиториях и слушали лекции. Но институт пу-
стел: в подразделения Ленинградской МПВ ушли большин-
ство студенток младших курсов, часть студентов-юношей 
и девушек вступили в городской комсомольский полк по 
охране порядка; люди умирали от лишений, голода, погиба-
ли при обстрелах и бомбежках. В помещениях первого кор-
пуса, находящихся слева от входа в институт с Аптекарского 
проспекта, профессор Г. А. Кьяндский подготовил к работе 
станцию радиоперехвата, организовал дежурство на ней.

Директор ЛЭТИ П. И. Скотников в 1941 г. был переве-
ден на ответственную работу в качестве председателя ис-
полкома Петроградского районного Совета депутатов тру-
дящихся и вернулся на должность директора института в 
1944 г. — после снятия блокады города.

Наполовину опустевшие помещения первого и второго 
институтских корпусов в конце зимы 1941 г. стали «осваи-
ваться» моряками Краснознаменного Балтийского флота, 
который перебазировал сюда Политическое управление 
КБФ (ПУБАЛТ) и ряд других служб. Здания корпусов мо-
ряки существенно укрепили на случай бомбежек. Во дво-
ре стена второго корпуса от земли до второго этажа была 
завалена песком и выложена горкой из бутовых плит. 
В  комнатах и коридорах первого этажа этого корпуса, рас-
положенных по обе стороны от входа с улицы Профессора 
Попова, были установлены крепежные балки, а над ними 
по полу коридора второго этажа уложены мешки с пе-
ском, покрытые швеллерными конструкциями и дощатым 
настилом. Кроме того, в подвальных помещениях были 
возведены дополнительные толстые, в четыре кирпича, 
стены. Аналогичным образом укреплялись некоторые по-
мещения первого корпуса, находящиеся слева от входа в 
институт с Аптекарского проспекта. В этих помещениях 
моряки разместили свою технику.

В. П. Вологдин

В. Х. Дерюгин

П. И. Скотников
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По заданию Ленинградского военного округа и воен-
ных организаций города коллектив научных ра-
ботников института принял на себя ряд актуаль-
ных исследовательских тем и заказов. Тематика 
научных работ кафедр была изменена в соответ-
ствии с запросами фронта.

Наиболее крупные лаборатории совместно с 
учебно-производственными мастерскими орга-
низовали производства специальных приборов.

Так, лаборатория электроакустики под руко-
водством лауреата Сталинской премии профес-
сора В. П. Вологдина проводила высокочастот-
ную закалку различных специальных деталей 
для вооружения Красной Армии.

Лаборатория гироскопии и стабилизации вела разра-
ботку и изготовление в мастерских института приборов 
для нужд обороны.

Лаборатории приборов точной механики и электрифи-
кации промпредприятий выполняли специальные работы 
для морского ведомства.

Работы аналогичного характера велись и в других лабо-
раториях института.

Вместе с тем коллектив оставшихся студентов не пре-
кращал учебных занятий 
до конца января 1942 г.

Суровой была зима 
1941/42 г.: 125-граммовый 
паек хлеба, отсутствие 
света и топлива, воздуш-
ные налеты, неожиданные 
артиллерийские обстрелы 
города… Многие не вы-
держали этой неимовер-
но тяжелой обстановки. 
Сильно поредел коллектив 
ЛЭТИ за эту зиму.

В холодных неосве-
щенных аудиториях, с об-
резками фанеры в окнах, 
ежедневно собирались сту-
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денты, слушали лекции. Каждое утро кого-нибудь не досчи-
тывались – сказывались голод, истощение. Тогда и собрался 
партийный и комсомольский актив, чтобы принять чрезвы-
чайные меры. Самых инициативных девушек выбрали в сто-
ловую комиссию (добыть желатин и дрожжевой суп в то время 
считалось подвигом), пустили душ и создали свой стационар, 
которому обязан жизнью не один студент и преподаватель.

В этих блокадных условиях большой победой явился 
выпуск из стен ЛЭТИ в феврале 1942 г. примерно 30 сту-
денток в качестве инженеров-электриков. Их сразу же за-
числили в штаты предприятий города.

Месяц спустя, 13 марта 1942 г., по постановлению прави-
тельства институт был эвакуирован из города и по знамени-
той Ладожской ледовой дороге выехал на Большую землю. 
План эвакуации предусматривал временное размещение 
института в Ессентуках. Сто двадцать прибывших препода-
вателей и студентов городские власти разместили в школе 
и на частных квартирах, создали им необходимые условия 
для восстановления здоровья. Занятия предполагалось воз-
обновить с осени, а до тех пор комсомольцы решили уча-
ствовать в полевых работах: они стали механиками, тракто-
ристами, комбайнерами в совхозе «Большевистская Искра» 
Буденновского района, вошли в полеводческие бригады.

Гитлеровцы прорвали нашу оборону у Ростова и приближа-
лись к «Минводской» группе курортов. 4 августа институт по-
лучил приказ о срочной эвакуации. Коллектив проявил опера-
тивность и четкость, все бригады, работавшие в совхозах, были 
вовремя оповещены, для детей и стариков отыскали подводы. 
Несколькими группами, которые вели активисты Б. М. Кудашев, 
Р. З. Малкин, А. В. Ратынская, И. Т. Талышинский, И. А. Ярцина, 
люди уходили по безводной Кизлярской степи от наступавших 
гитлеровских подразделений. Здоровые помогали больным, 
делились последними запасами еды и воды. В Моздоке, а затем 
в Махачкале все группы встретились. После Махачкалы начал-
ся долгий путь через Каспий, Туркмению и завершился в Таш-
кенте, где 25 октября 1942 г.  ЛЭТИ возобновил занятия на базе 
Среднеазиатского индустриального института.

Институт работал в глубоком тылу, а многие его студены 
сражались с врагом под Ленинградом и на полуострове Ры-
бачьем, под Старой Руссой и на Волге. Воспитанник институ-
та Михаил Соснов стал одним из защитников Брестской кре-

Б. М. Кудашев

В. В. Пасынков

И. М. Маликов
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пости. Тяжелораненый, он был взят в плен, бежал, но снова 
попал в лагерь смерти, где и погиб. Две большие группы сту-
дентов-старшекурсников ЛЭТИ оканчивали Академию связи 
им. Буденного и Артиллерийское училище, готовясь к боям 
за Родину. Со всех фронтов приходили письма, в которых 
рассказывалось о мужестве и отваге воспитанников ЛЭТИ.

В боях на волжских берегах проявили воинскую доблесть 
комсомольцы А. Капустин и А. Ширяев – еще недавно сту-
денты ЛЭТИ.  А. Ширяев – кавалер двух орденов просла-
вился как отважный и находчивый командир бронепоезда.

О двух подвигах воспитанника ЛЭТИ Владимира Кедрова 
можно было бы рассказать много. Первый из них воинский. 
Лейтенант Кедров, корректируя в районе Харькова огонь 
нашей артиллерии, замаскировался поблизости от распо-
ложения огневых точек гитлеровцев в ветвях обгорелого 
клена. Случилось так, что в ходе наступления нашей пехо-
ты Кедрову пришлось «принять» огонь почти на себя, но его 
команда звучала неумолимо требовательно и, даже оглу-
шенный разрывом снаряда, он не выпустил трубку полевого 
телефона. Вынесенный санитарами с поля боя, Кедров два 
месяца находился между жизнью и смертью. Он вернулся 
к жизни, но потерял зрение, и здесь начинается второй под-
виг Кедрова – борьба за право быть в «действующей» науке: 
окончив философский факультет Ленинградского универ-
ситета, В. Кедров стал преподавателем философии.

Но не всем воспитанникам института посчастливилось 
вернуться к мирной жизни. Погибли смертью храбрых 
в бою Николай Исаков – в прошлом именной стипендиат 
и ответственный редактор «Красного Электрика», Евге-
ний Шафран – отличник учебы и комсомольский активист, 
Владимир Комягин  – бывший секретарь факультетского 
бюро ВЛКСМ института, студент Александр Белоусов, пре-
подаватель кафедры марксизма-ленинизма Николай Ва-
сильевич Скворцов. Во вражеском тылу отдал свою жизнь 
студент-политработник Леонид Степанов. На пути к парти-
занской явке была пленена гитлеровцами Сильва Воскова.

Можно было бы назвать многих профессоров и препода-
вателей ЛЭТИ, которые подавали в огне сражений пример 
высокой стойкости, бесстрашия, а вернувшись в родной 
институт, сумели с удвоенной энергией приступить к науч-

А. В. Фатеев

Г. В. Одинцов

С. А. Ринкевич
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ной и преподавательской деятельности. (Это А. В. Башарин, 
П. Н. Матханов, Ю. М. Казаринов, В. Б. Смолов, А. И. Бычков, 
А. А. Вавилов, Ю. Б. Мерзлютин, С. В. Барщевский, М. В. Кур-
лин, Н. С. Добротворский, Д. С. Кудрявцев и др.)

Наконец, отметим, что в прорыве блокады Ленинграда 
18 января 1943 г. участвовали воспитанники института и 
его преподаватели: артиллеристы А. Соскин, В. Марков, зе-
нитчики Ю. Мерзлютин, Л. Шениберов, П. Титов, политра-
ботник С. Тюшкевич, разведчик морской пехоты П. Матха-
нов и мн. др.

В 1942 г. основной коллектив института был эвакуиро-
ван, однако в Ленинграде оставалась и продолжала рабо-
тать небольшая группа преподавателей и сотрудников, 
сплотившая вокруг себя студентов, не взятых по состоянию 
здоровья в армию. Первое время после эвакуации инсти-
тута – с марта 1942 по сентябрь 1943 г. – учебных занятий 
в блокадных условиях не проводилось, и оставшаяся груп-
па работала по удовлетворению текущих нужд Ленфронта. 
С  осени же 1943 г. возобновились вечерние занятия на 1, 
2 и 3-м курсах. В аудитории вошли студенты, проработав-
шие блокаду на заводах города, несшие службу на вышках 
МПВО и в местных госпиталях.

Несколько профессоров, преподавателей и работни-
ков административно-хозяйственного аппарата остались 
в Ленинграде для охраны института. Среди них были: до-
цент В. В. Пасынков, А. Д. Баскова, Е. А. Плеханова и др.

Часть научных работников ЛЭТИ, связанных с промыш-
ленностью, также остались в городе: профессор С. А. Ринке-
вич, доценты И. М. Маликов, А. В. Фатеев, Г. В. Одинцов и др. 

Таким образом, рассматривая историю ЛЭТИ в военные 
годы, следует исходить из того, что, помимо фронтовиков, 
коллектив, работавший на оборону в тылу (понятие тыла 
здесь несколько условное), находился в четырех террито-
риально отдаленных друг от друга местах: в Ленинграде 
(филиал института возглавлял профессор С. А. Ринкевич), в 
Ессентуках и позже в Ташкенте (основная часть института 
возглавлялась В. Х. Дерюгиным,  доцентом Я. В. Новосельце-
вым и профессором Е. А. Свирским), на Урале (группа, воз-
главляемая профессором В. П. Вологдиным) и в г. Горьком 
(небольшую группу возглавлял профессор С. Я. Соколов).

Я. В. Новосельцев

Е. А. Свирский

С. Я. Соколов
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЭТИ В ЭВАКУАЦИИ

Прибыв в Ессентуки и несколько оправившись физиче-
ски после суровых месяцев, пережитых в блокированном 
Ленинграде, студенты, преподаватели и служащие инсти-
тута начали работать в совхозе «Большевистская Искра». 
Одновременно руководство института вело подготовку 
к восстановлению учебной жизни с осени 1942 г.

Однако быстрое продвижение немецко-фашистских за-
хватчиков к Северному Кавказу вынудило коллектив ин-
ститута в начале августа 1942 г. вторично эвакуировать-
ся в чрезвычайно тяжелой обстановке. Пришлось пройти 
пешком более 110 км.

По решению правительства институт в сентябре 1942 г. 
был размещен в столице Узбекской ССР – Ташкенте. С пер-
вых же дней по прибытии в Ташкент бригады студентов и 
преподавателей начали работать в совхозах, колхозах рай-
она и на предприятиях города.

5 ноября 1942 г. в помещении Среднеазиатского инду-
стриального института ЛЭТИ, наконец, возобновил учеб-
ные занятия.

Несмотря на трудные бытовые условия – общежитие 
в коридоре, отсутствие столовой, транспорта, учебников 
и учебных пособий – студенты проявили большое жела-
ние учиться. Вдали от родного города снова забился пульс 

По решению 
правительства 
институт в сентябре 
1942 г. был размещен 
в столице 
Узбекской ССР – 
Ташкенте. 
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учебной жизни старейшего в стране электротехнического 
высшего учебного заведения.

В 1943 г. быстро растет количество студентов. Было про-
ведено два приема в марте и в сентябре. К концу года кон-
тингент института в Ташкенте уже превышал 600 человек.

В летнее время коллектив ЛЭТИ прини-
мал участие в работах на строительстве 
Саларской гидроэлектростанции, работал 
на сборе хлопка, на строительстве театра, 
по благоустройству парков и канализации 
города. Всего за два года коллектив ЛЭТИ 
отдал Ташкенту по указанным работам 
более 23 000 человеко-дней.

Профессора и доценты ЛЭТИ выполни-
ли в порядке помощи промышленности 
по заданиям местных организаций Узбе-
кистана ряд научно-исследовательских и 
проектных работ. Основными из них были: 

1. Экспертиза проектов по переводу на 
генераторный газ дизелей, работы по во-
просам перевода двигателей внутреннего 
сгорания на газообразное топливо из от-
ходов местного сельскохозяйственного 
сырья и работа по газификации насосных 
станций, работающих на жидком топливе.

2. Большая работа кафедры электри-
ческих машин по технической консуль-
тации и разработке проектных записок 
по вопросам строительства в Ташкенте 
Электромашинного и трансформатор-
ного комбината, а также завода для про-
изводства агрегатов мелких колхозных 
гидро электростанций, представляющих 
актуальное значение для Узбекистана, где 
ведется поливное хозяйство.

3. Разработка кафедрой электрических измерений, под 
руководством профессора Е. А. Свирского, проекта орга-
низации электроизмерительного отдела для Энергетиче-
ского института Узбекской академии наук.
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Преподаватели института составили конспекты для 
студентов по дисциплинам, по которым в Ташкенте совер-
шенно отсутствовали пособия.

В 1943 г. состоялся выпуск специалистов, защитивших 
дипломные проекты по электровакуумной технике и элек-
трическим машинам.

Май 1944 г. – в Ташкенте была проведена первая науч-
но-техническая конференция профессорско-преподава-
тельского состава института.

В трудных условиях эвакуации преподаватели и сотруд-
ники ЛЭТИ справились со своими задачами по восстанов-
лению деятельности института.

РАБОТА СОТРУДНИКОВ,
ОСТАВШИХСЯ В ЛЕНИНГРАДЕ

После эвакуации основной части коллектива здание ин-
ститута осталось в таком виде, какой оно имело в суровую 
зиму 1941/42 г. От близких разрывов снарядов во многих 
окнах были выбиты стекла, крыша изрешечена осколка-
ми; приближалась весна и начинал таять снег. По призы-
ву городских партийных организаций и Военного Совета 
фронта оставшаяся небольшая группа работников инсти-
тута нашла в себе силы для того, чтобы с наступлением те-
плых дней очистить помещения и территории института, 
спасая здания от затопления водой с крыши и из замерз-
ших труб водопровода и центрального отопления.

Инициативу по организации оставшейся в 
Ленинграде небольшой группы сотрудников ин-
ститута взял на себя профессор С. А. Ринкевич. В 
результате его усилий в апреле 1942 г. при ЛЭТИ 
было создано Бюро научно-исследовательских 
работ Наркомата судостроительной промыш-
ленности.

Под руководством профессора С. А. Рин-
кевича доцентами А. В. Фатеевым, Г. В. Один-
цовым, К. В. Булгаковым и др. были выполнены 
работы по переоборудованию электрической 
части судового управления и ремонту повреж-
дений.

В апреле 1942 г. при 
ЛЭТИ было создано Бюро 
научно-исследователь-
ских работ Наркомата 
судостроительной 
промышленности.
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Профессор А. А. Алексеев оказывал консультации дей-
ствующим заводам Ленинграда по электросварке, выез-
жал на Ладожское озеро для организации работ по сварке 
металлических конструкций барок и причалов для них, 
обслуживавших Дорогу жизни в летнее время.

Преподаватель С. Н. Пчелинская руководила ремонтом 
различных электроизмерительных приборов, пострадав-
ших при артобстрелах города. Доцентами В. В. Пасынко-
вым, И. М. Маликовым, П. И. Сайдовым был выполнен ряд 
работ оборонного характера.

По заданию Петроградского райвоенкомата летом 
1943  г. в институте возобновили работу курсы связистов 
под руководством доцента И. М. Жданова. Курсы выпусти-
ли до 200 связистов.

В 1943 г. оставшиеся в Ленинграде работники института 
были награждены медалями «За оборону Ленинграда».

Тогда же у ленинградской группы возникла мысль 
о возобновлении учебных занятий института в Ленингра-
де. Старейшая сотрудница ЛЭТИ диспетчер А. Д. Баскова 
вела учет и поддерживала связь с оставшимися в Ленин-
граде студентами. Выяснилось, что в городе находятся 
около 250 студентов, которые смогут заниматься по вече-
рам без отрыва от производства.
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Сотрудники стали готовиться к началу учебного года, 
хотя вражеские артиллерийские обстрелы особенно оже-
сточились в то лето.

Занятия начались в октябре 1943 г. и велись без отрыва 
от производства, по вечерам, четыре раза в неделю по че-
тыре часа. Несмотря на обстрелы, не было ни одного случая 
срыва учебных занятий. Студенты серьезно учились и по-
лучали высокие оценки. Занятия, во избежание поражений 
от артобстрела, в основном проводились в подвальных по-
мещениях и лабораториях первого этажа главного здания.

Всей научной и учебной работой Ленинградского фи-
лиала ЛЭТИ с 1942  г. руководил заместитель директора, 
заслуженный деятель науки профессор С.  А. Ринкевич. 
В этот период он был удостоен высокой правительствен-
ной награды – ордена Трудового Красного Знамени, а за 
перевыполнение плана приема студентов и организацию 
учебных занятий в трудных условиях блокады награжден 
грамотой и значком «Отличник соцсоревнования» Нарко-
мата судостроительной промышленности.

Научно-педагогические кадры института, оказавшиеся во 
время эвакуации на Урале, также принесли большую помощь 
промышленности в условиях Великой Отечественной войны.

Проводившаяся еще до войны под руководством чле-
на-корреспондента Академии наук СССР профессора 
В.  П.  Вологдина научно-исследовательская работа в об-
ласти электротермической закалки находит в это время 
широкое применение. Временная база лаборатории про-
фессора Вологдина в 1941–1945 гг. находилась на Урале. Ее 
работа дала огромную экономию государственных средств 
и рабочего времени. В. П. Вологдин в годы войны был удо-
стоен Сталинской премии и ордена Ленина.

Профессор, доктор технических наук С. Я. Соко-
лов скон струировал ультразвуковой дефектоскоп для 
обнаружения дефектов в металлических изделиях и де-
талях. Ученому была присуждена Сталинская премия и 
вручен орден Трудового Красного Знамени.

Лаборатория профессора С. Я. Соколова организовала 
набор студентов для института в количестве 50 человек, 
которые при реэвакуации лаборатории были переведены 
в Ленинград.

С. Я. Соколов

Обнаружение 
дефекта 

ультразвуковым 
дефектоскопом
С. Я. Соколова
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Научный коллектив лаборатории высокого напряжения в 
этот период вел работу в системах Уралэнерго и Челябэнер-
го по строительству и монтажу энергетических объектов.

За успешную работу по оказанию помощи оборонной 
промышленности было награждено орденами и медалями 
105 преподавателей, рабочих и служащих института.

В марте 1945 г. ЛЭТИ переезжает из Ташкента в род-
ной Ленинград. Во второй половине 1945 г. возвращаются 
остальные группы научных работников. Радость возвра-
щения и победоносное завершение войны придали пре-
подавателям и студентам необычайную силу подъема и 
энтузиазма в деле восстановления помещений института, 
учебных и исследовательских лабораторий.

***
Восстановление ЛЭТИ продолжается в 1945–1946 гг. од-

новременно с развертыванием и налаживанием учебного 
процесса.

Институт потерял ряд ценных научных работников; 
немало студентов и аспирантов – талантливой молоде-
жи, на которую кафедры возлагали большие надежды как 
на достойную смену, погибли на фронтах Отечественной 
войны. В известной мере военные условия повлияли на 
приостановку исследований в традиционных для ЛЭТИ 
областях науки за счет решения оперативных оборонных 
научных заданий. В то же время Отечественная война, как 
никакое другое событие в истории ЛЭТИ, закалила и спло-
тила коллектив института, научила многие кафедры нахо-
дить для себя благородное поле деятельности в решении 
актуальных задач производства, разработок, выдвинула из 
коллектива ряд одаренных исследователей и талантливых 
организаторов, впоследствии зарекомендовавших себя 
умелыми руководителями кафедр и отделов института.

Несмотря на обстрелы, 
не было ни одного случая 
срыва учебных занятий. 
Студенты серьезно 
учились и получали 
высокие оценки. 
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ОНИ ГОТОВИЛИ ОФИЦЕРСКИЕ
КАДРЫ, СОЗДАВАЛИ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ОБОРОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, ВОССТАНАВЛИВАЛИ 
БОЕВУЮ ТЕХНИКУ

Единство фронта и тыла – залог Победы. Миллионы граждан СССР, хотя 
и не защищали Родину с оружием в руках на фронтах Великой Отечественной 
войны, были награждены боевыми медалями и орденами. Этих наград они 
удостоились за материально-техническое обеспечение фронта, подготовку 
армейских кадров и разработку оборонных технологий, повышающих эф-
фективность использования оружия.

Очевидно, что без героического труда в тылу Победа над фашизмом была 
бы немыслимой.

Многие воспитанники и преподаватели нашего института во время Вели-
кой Отечественной войны несли военную службу в рядах Советской Армии 
как представители высших учебных заведений.

Их учениками являются тысячи профессионально подготовленных воен-
ных инженеров различных родов войск – активных участников боевых опе-
раций на полях сражений Великой Отечественной войны, которые впослед-
ствии стали основным костяком командного состава армии и флота.

Студенты ЛЭТИ, направленные на ускоренное обучение в Военно-элек-
тротехническую академию связи (ВЭТАС), не знали, что и в довоенные годы 
многими слушателями академии, пришедшими по путевкам комсомола, 
были студенты старших курсов технических вузов страны.

Среди них – будущий начальник ордена Ленина Военной Краснознамен-
ной академии связи (бывшей ВЭТАС) А. Фролов, студент 3-го курса ЛЭТИ.

В 1930 г. по партийно-комсомольской мобилизации студент А. Фролов 
был переведен в ВЭТАС и благодаря хорошей институтской общенаучной 
подготовке, а также опыту общественной работы в студенческом коллективе 
быстро освоился с особенностями режима «военного студента». Он обучался 
по специальности «Проводная связь» у профессора Д. Пашенцева, в то время 
также работавшего в академии.

Высокая организованность, трудолюбие и стремление к знаниям были 
залогом успешного окончания полного курса академии: А. Фролов стал ка-
дровым военным, получил звание военного инженера по проводной связи, а 
впоследствии – звание генерал-полковника войск связи.

С 1936 по июнь 1941 г., будучи оставленным в академии для преподава-
тельской работы, он обучает курсантов и слушателей курсов повышения ква-
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лификации командного состава телефонно-телеграфному 
делу, а затем четыре военных года обеспечивает органи-
зацию телефонной связи на различных фронтах Отече-
ственной войны.

А. Фролов прошел путь от начальника связи армии, на-
чальника управления связи фронта до начальника опера-
тивного управления связи Главного управления связи Со-
ветской армии.

Как непосредственный участник 
боев на Калининском, 2-м Украинском 
фронтах и фронтах южного направле-
ния военинженер 1 ранга А. Фролов 
награжден пятью боевыми орденами 
и 16 медалями.

После назначения начальником 
Военной Краснознаменной акаде-
мии связи генерал-полковник А. Фро-
лов за большие заслуги по подготов-
ке военных инженеров-связистов и 
развитие научных исследований на-
граждается рядом трудовых орденов 
и медалей.

Коллектив ЛЭТИ всегда гордился 
своим студентом, защитником Роди-
ны А. Фроловым, который, получив в 
институте базовую подготовку и опыт 
работы в коллективе, стал крупным ру-
ководителем и организатором военно-
го инженерного образования.

Академик, инженер-адмирал, Ге-
рой Социалистического Труда, кава-
лер многих боевых орденов и медалей, 
коммунист А. Берг, ученый с мировым 
именем в области радиотехники и ки-
бернетики, долгие годы своей жизни 
был тесно связан с ЛЭТИ им. В. И. Улья-
нова (Ленина) – с 1929 по 1941 г. руко-
водил созданной им кафедрой радио-
передающих устройств.
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Морской офицер русской армии, участник Первой ми-
ровой и Гражданской войн, он с первых дней советской 
власти честно служил Родине, был истинным патриотом.

После окончания Военно-морской академии в 1925 г. 
работал на ответственных военных и гражданских постах, 
одновременно преподавал в ЛЭТИ и других высших воен-
ных учебных заведениях.

С 1932 г. профессор А. Берг являлся начальником НИИ 
связи военно-морских сил страны, затем последователь-
но назначался заместителем наркома электропромыш-
ленности, заместителем председателя Совета обороны 
по радиолокации, директором Института радиотехники 
и электроники АН СССР и, наконец, заместителем мини-
стра обороны СССР.

Во время Великой Отечественной войны и в последу-
ющие годы академик А. Берг был инициатором, органи-
затором и руководителем всех государственных научных 
и технических программ в области радиолокации и по-
лупроводниковой электроники, одним из активных бор-
цов за развитие кибернетики и вычислительной техники 
в  стране, их внедрение в оборону и народное хозяйство.

Многие тысячи военных и гражданских радиоинжене-
ров, офицеров-участников Великой Отечественной войны, 
которым в различные годы преподавал А. Берг, всегда с ис-
кренней благодарностью и уважением вспоминают своего 
Учителя, восхищаются его неиссякаемой творческой энер-
гией, твердостью и бескорыстием, принципиальностью 

при решении проблемных задач науки 
и жизни общества.

Член-корреспондент АН СССР В. Си-
форов, выпускник ЛЭТИ и ученик ака-
демика А. Берга, долгое время (исклю-
чая годы Отечественной войны) был 
заведующим созданной им в 1935 г. ка-
федрой радиоприемных устройств.

В войну доброволец-рядовой, а за-
тем инженер-полковник Советской ар-
мии В. Сифоров руководил разработкой 
ряда радиотехнических военных си-
стем, одновременно читал лекции по 

А. А. Фролов

А. И. Берг
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курсу радиоприемных устройств в высших военных учеб-
ных заведениях. Многие годы он был заместителем на-
чальника Военно-воздушной академии им. Можайского, а 
в 1953 г. назначается заместителем министра радиотехни-
ческой промышленности СССР.

Бессменный руководитель Института проблем инфор-
мации АН СССР и председатель Центрального правления 
ВНТО радиотехники и электросвязи им. А. С. Попова, уче-
ный с мировым именем, член-корреспондент АН СССР 
В. Сифоров внес большой неоценимый вклад в дело подго-
товки военных инженеров-радистов как в мирное время, 
так и в годы Великой Отечественной войны. Его плодот-
ворный труд отмечен многочисленными отечественными 
и зарубежными орденами и медалями.

Военинженер 1 ранга профессор И. Бренев до начала 
Великой Отечественной войны был преподавателем цик-
ла радиотехнических дисциплин в Военно-морской акаде-
мии и вел там же научно-исследовательскую работу.

Все годы войны он как один из ведущих специалистов 
по морской радиолокации выполняет задания командова-
ния ВМФ СССР по оснащению боевых кораблей Черномор-
ского, Северного и других флотов радиолокационными 
станциями. После войны возвращается в Ленинград и до 
конца жизни работает преподавателем Военно-морской 
орденов Ленина и Ушакова академии им. А. Н. Крылова и 
одновременно в ЛЭТИ им.  В. И. Ульянова (Ленина).

Прекрасный лектор и одаренный воспитатель молоде-
жи профессор И. Бренев отмечен 
за личный вклад в Победу и боль-
шую плодотворную работу по 
подготовке военно-инженерных 
кадров шестью орденами и мно-
гими медалями. 

Генерал-лейтенант в отставке, 
доктор технических наук, про-
фессор, заслуженный деятель на-
уки и техники РСФСР С.  Дробов 
окончил ЛЭТИ в 1935 г. Защи-
тившего с отличием дипломный 
проект молодого инициативного 

И. В. Бренев

В. И. Сифоров
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инженера профессор А. Берг оставляет на своей кафедре. 
Защитив кандидатскую диссертацию, доцент С. Дробов до 
1941 г. преподает в ЛЭТИ, а с первых дней Великой Оте-
чественной войны он, воентехник I ранга, переводится на 
службу в Ленинградскую военно-воздушную академию, 
где проходит путь до генерал-лейтенанта инженерно-тех-
нической службы, заместителя начальника академии по 
учебной и научной работе.

В годы войны, когда резко возросла потребность фрон-
товых и тыловых подразделений Военно-Воздушных Сил 
СССР в инженерных кадрах, весь состав академии рабо-
тал по-фронтовому. Нагрузка преподавателей резко уве-
личилась и доходила до 12 часов лекций в день, учебная 
практика и стажировка проводились, как правило, в дей-
ствующих армейских частях, часто под огнем противника. 
И в том, что академия подготовила за годы войны более 
2000 инженеров, есть большая заслуга одного из лучших 
ее преподавателей – коммуниста С. Дробова.

После войны он последовательно выполнял обязан-
ности начальника кафедры авиационной радиотехники, 
начальника радиотехнического факультета и, наконец, 
заместителя начальника академии по учебной и научной 
работе.

С. А. Дробов
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После демобилизации в 1971 г. профессор С. Дробов 
возвращается в родной институт и с 1972 по 1975 г. работа-
ет деканом радиотехнического факультета, оставаясь про-
фессором кафедры радиопередающих устройств.

Крупный ученый и педагог в области радиотехники, из-
вестный своими научными работами в Союзе и за рубежом, 
учитель нескольких поколений военных и гражданских 
инженеров-радистов, С. Дробов награжден за большие за-
слуги в области науки и техники и плодотворную педаго-
гическую работу пятью орденами и 11 медалями, удостоен 
звания заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.

Несколько тысяч морских военных инженеров за полве-
ка преподавательской работы в Высшем военно-морском 
училище им. М. В. Фрунзе и ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ле-
нина) подготовил капитан 1 ранга Е. Ляпидевский.

Его учениками были командующие флотами – адмира-
лы А. Головко, Н. Египко и многие бывшие курсанты учи-
лища предвоенных лет – герои морских боев с фашистами.

В годы войны, продолжая свое любимое дело обучения 
курсантов, Е. Ляпидевский руководит в 1942–1943 гг. их 
практикой на кораблях Каспийской флотилии и Черно-
морского флота, а летом 1943 г. принимает непосредствен-
ное участие в контрбатарейной стрельбе с кораблей КБФ 
по дальнобойным орудиям фашистов, расположенным 
в Стрельне и Красном Селе.

Ему было чему научить курсантов – ведь в качестве 
морского артиллериста, мичмана крейсера «Громобой» он 
принимал участие в Первой мировой войне, а в Граждан-
скую воевал на Балтике старшим артиллеристом линкора 
«Андрей Первозванный».

С. А. Изенбек

А. Г. Головко

Н. П. Египко
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Кавалера шести боевых орденов и ряда медалей, капи-
тана 1 ранга запаса Е. Ляпидевского одинаково сердечно, 
с большой благодарностью вспоминают все его ученики- 
офицеры, как участники Великой Отечественной войны, 
так и выпускники военно-морской кафедры ЛЭТИ, кото-
рым после окончания вуза пришлось проходить военную 
службу на флотах Союза.

Еще один участник Первой мировой и Гражданской 
войн капитан 1 ранга, профессор С. Изенбек все годы жизни 
сочетал командную и преподавательскую работу на флоте 
и инженерную – в судостроительной промышленности.

Как один из ведущих разработчиков отечествен-
ных систем морских и береговых приборов управления 
стрельбой, он  с 1928 г. является главным конструктором 
ряда проектов двух ленинградских КБ и НИИ, с 1931 по 
1939 г. возглавляет новую кафедру приборов управле-
ния стрельбой (ныне кафедра вычислительной техники) 
ЛЭТИ, затем приказом наркома обороны переводится в 
Военно-морскую академию, где с 1939 по 1949 г. препода-
ет на кафедре артиллерийских приборов.

Во время Отечественной войны С. Изенбек не прекраща-
ет подготовку морских офицеров-инженеров по приборам 
управления стрельбой, участвует в установке новых прибо-
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ров на военных кораблях Каспийской флотилии и Черномор-
ского флота, за что награждается двумя боевыми орденами.

После ухода в запас профессор С. Изенбек избирается 
заведующим кафедрой вычислительной техники ЛИТМО, 
где и работает до последних лет своей жизни. Каждый 
раз, когда коллективы, которыми руководил профессор 
С.  Изенбек в ВМА им. А. Н. Крылова, ЛЭТИ им. В. И. Улья-
нова (Ленина) и ЛИТМО отмечают свои юбилейные даты, 
имя большого ученого, талантливого инженера-конструк-
тора, российского патриота с благодарностью вспомина-
ется многими тысячами его учеников.

Инженер-капитан 1 ранга А. Калмыков по комсомоль-
скому набору в 1931 г. был с третьего курса Политехниче-
ского института направлен в Военно-морскую академию, 
окончив которую, более 30 лет служил в Артиллерийском 
морском НИИ, отвечая за оснащение военных кораблей, 
фортов и дальнобойных железнодорожных установок си-
стемами управления стрельбой.

Одновременно с 1935 г. он преподавал в ВМА и ЛЭТИ, 
читая курс «Морские пусковые установки». За время 
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службы в ВМФ СССР разработал ряд актуальных вопро-
сов теории и проектирования систем ПУС. Эти разработ-
ки явились основой создания высокоэффективных си-
стем управления артогнем, которые были установлены на 
кораблях ВМФ и успешно использовались во время Ве-
ликой Отечественной войны, за что А. Калмыков был 
удостоен Государственной премии СССР и награжден 
орденом Ленина.

После Победы он много лет исполнял обязанности за-
местителя начальника одного из военно-морских НИИ, 
а затем был назначен начальником кафедры ВМА им. 
А. Н. Крылова.

С 1960 г. после ухода в запас кандидат технических наук 
А. Калмыков по конкурсу прошел на должность доцента 
кафедры вычислительной техники ЛЭТИ, на которой со 
свойственной ему энергией и ответственностью переда-
вал свои знания и опыт молодому поколению.

В подготовке военных инженеров также принимали уча-
стие генерал-майор, профессор Д. Пашенцев – заведующий 
кафедрами проводной связи в ВЭТАС и ЛЭТИ; С. Куренев – 
доцент, впоследствии профессор ЛЭТИ, инженер-полков-
ник ВМА им. акад. А. Н. Крылова; инженер-полковник, про-
фессор Е. Свирский – организатор кафедры измерительной 
техники в ЛЭТИ и ее заведующий, одновременно профес-
сор ВЭТАС им. С. М. Буденного; профессор той же академии, 
выпускник ЛЭТИ А. Шорин – известный ученый и изобре-
татель; член-корреспондент АН СССР генерал-майор В. Ко-
валенков; инженер-капитан 1 ранга В. Яценко; профессора 
Г. Кьяндский, С. Панфилов; доценты И. Жданов, В. Пасын-
ков, читавшие во время войны лекции для курсантов воен-
ных академий, и другие сотрудники нашего вуза.

Следует отметить, что перечень преподавателей и со-
трудников ЛЭТИ, в довоенные годы и во время войны уча-
ствовавших в подготовке офицерских кадров, полностью 
восстановить достаточно трудно.

Большой вклад в Победу внесли известные советские 
ученые, профессора ЛЭТИ, члены-корреспонденты АН 
СССР В. Вологдин и С. Соколов, которые вместе со своими 
учениками, будучи эвакуированными по постановлению 
правительства из блокадного Ленинграда, организовали в 

А. М. Калмыков

В. И. Коваленков

С. И. Панфилов
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глубоком тылу работу своих научных лабораторий, разра-
батывая по заказу Наркомата обороны страны новые эф-
фективные военные технологии.

Человек интересной судьбы, член-корреспондент АН 
СССР, профессор ЛЭТИ В. Вологдин, еще будучи студентом 
Технологического института, прошел через два тюремных 
заключения за участие в выступлениях против царского 
самодержавия и работу в социал-демократической под-
польной организации г. Перми.

После окончания «техноложки» он вместе с известным 
впоследствии ученым и изобретателем А. Шориным в 1918 г. 
в нижегородской радиолаборатории работал над проектом 
создания мощных машинных генераторов высокой часто-
ты, ртутных выпрямителей и систем питания ламповых пе-
редатчиков для радиовещания и радиотелеграфирования.

В Первую мировую войну В. Волгдин разрабатывает се-
рию отечественных машин различной частоты и мощности 
для стационарных судовых и самолетных радиостанций.

После возвращения в 1922 г. в Петроград В. Вологдин 
организует центральную лабораторию, привлекая к работе 
в ней самых сильных радиоспециалистов, среди которых 
были профессора ЛЭТИ С. Соколов, И. Фрейман, В. Сифо-
ров. Одновременно он читает в ЛЭТИ курсы по высокоча-
стотным машинам и электропитанию радиоустройств.

Начиная с 1935 г. профессор В. Вологдин развивает ис-
следования в области промышленного применения токов 
высокой частоты, которые приносят ему мировое призна-
ние и научный приоритет в нашей стране.

В. П. Вологдин

А. Ф. Шорин

С. Я. Соколов
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Именно работы в области высокочастотной закалки, 
внедренные В. Вологдиным в Челябинске во время войны 
в производство авиационных, танковых и других деталей 
оборонных объектов и вооружения, позволили повысить 
прочность, надежность и долговечность конструкций, дали 
громадный экономический эффект.

За эти работы члену-корреспонденту АН СССР В. Волог-
дину в 1943 г. присуждается Сталинская премия, а в 1944 г. 
он вместе со своими сотрудниками и учениками получает 
в Кремле высокие правительственные награды. Всесоюз-
ный староста М. Калинин вручил их В. Вологдину, А. Слу-
хоцкому, А. Фогелю, Е. Кантору, Д. Руденко, А. Демичеву, 
Н. Птицину, С. Шашкину, Ю. Семаку и И. Чемаку.

Разносторонне образованный, с широким кругом ин-
тересов, обаятельный человек, ученый и изобретатель 
с удивительной, необыкновенной работоспособностью, 
член-корреспондент АН СССР В. Вологдин добивается 
организации в ЛЭТИ Института токов высокой частоты 
(ныне – его имени) на базе отраслевой лаборатории; од-
новременно в 1946 г. создает кафедру высокочастотной 
техники и руководит ею и лабораторией высокочастотной 
электротермии АН СССР до последних лет своей жизни.

Профессор С. Соколов вместе с руководимой им лабо-
раторией электроакустики зимой 1941 г. по постановле-

нию правительства эва-
куируется в г. Горький. 
С малочисленным кол-
лективом учеников он 
начинает налаживать 
производство ультразву-
ковых дефектоскопов на 
различных оборонных 
предприятиях Поволжья. 
Кроме того, в годы войны 
С. Соколов ведет исследо-
вания в области шумопе-
ленгаторных приборов 
для различных объектов 
Военно-Морского Флота.
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За научные достижения в области разработки и исполь-
зования ультразвуковых дефектоскопов для самолето-
строения, а также другой военной аппаратуры он дважды 
удостоен Государственных премий СССР и награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени; впоследствии изби-
рается членом-корреспондентом АН СССР. Высокие пра-
вительственные награды в годы войны были вручены и 
его ученикам – Ю. Савченко, И. Комарову и др.

Необходимо отметить, что профессор В. Вологдин в Че-
лябинске, а профессор С. Соколов в Горьком организовали 
в годы войны подготовку инженеров по своим специаль-
ностям в лабораториях, которые являлись как бы филиа-
лами ЛЭТИ.

Десятки питомцев ленинградских вузов, получившие 
дипломы буквально за несколько месяцев перед началом 
Отечественной войны и прибывшие по распределению на 
военно-морские базы и заводы инженерами, стали участ-
никами войны, не надевая военную форму.

Они шутя относили себя к «инженерной морской пехо-
те», так как выполняли задания командования и на суше, 
и на море, часто под бомбежкой и артобстрелом, эвакуи-
ровались же последними транспортами и эшелонами.

Такими «инженерными пехотинцами» были выпускни-
ки ЛЭТИ весны 1941 г. К. Сапожков, Г. Тахванов, П. Смир-
нов, Б. Илюшечкин, Ю. Трофимов, студент А. Оранский, 
которые устанавливали и ремонтировали энергетиче-
ские установки, приборы управления и радиоаппаратуру 
на кораблях Черноморского флота в Измаиле, Одессе, Се-
вастополе, Поти, Батуми. Все они были награждены бое-
выми орденами Красной Звезды и Отечественной войны, 
а также медалями «За оборону Севастополя» и «За оборо-
ну Кавказа».

После войны К. Сапожков стал доктором технических 
наук, профессором, руководил Рязанским радиотехниче-
ским, а затем Пензенским политехническим институтами, 
профессор Г. Тахванов заведовал кафедрой вычислитель-
ной техники Рязанского радиотехнического института, а 
доцент А. Оранский преподавал в Белорусском государ-
ственном университете.

К. А. Сапожков

Орден Красной 
Звезды

Орден  
Отечественной 

войны
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В. Б. Смолов
ЛЭТИЙСКИЙ 

ЖЕНСКИЙ БАТАЛЬОН

В предвоенные годы в Советском Союзе была общая государствен-
ная программа сдачи норм подготовки к обороне – общей (ГТО), 
воздушно-химической (ПВХО) и санитарной (ГСО). В кружках и 
на курсах обучали стрелков, парашютистов, летчиков, радистов, 

медсестер и т. д. Юноши и девушки участвовали в соревнованиях и сборах 
различного уровня; в ряде учебных заведений существовали военные кафе-
дры, готовившие командный состав из студентов и студенток, подлежавших 
призыву в военное время.

Во многом благодаря этой подготовке уже в первые недели Великой Отече-
ственной войны среди сотен тысяч добровольцев армии, народного ополче-
ния, партизанских бригад и истребительных отрядов воевали тысячи девушек.

В конце июня – начале зимы 1941 г. десятки тысяч женщин – студенток и 
сотрудниц предприятий прифронтовых городов страны – были мобилизо-
ваны в строительные отряды. Они возвели десятки километров противотан-
ковых рвов, тысячи окопов, долговременных земляных и железобетонных 
огневых точек.

Сначала студенток-девушек, даже тех, кто владел военными специально-
стями, в армию не брали. Продолжайте учиться, говорили им в военкоматах, 
инженеры нужны стране не меньше, чем солдаты! Но было не до учебы, так 
как враг рвался к Ленинграду, вокруг него возводились укрепления, а девушки 

Будучи студентом-первокурсником ЛЭТИ был призван в ряды 
РККА в 1939 г., участвовал в Финской войне, сражался в Великую 
Отечественную. После полученных тяжелых ранений десант-
ник-автоматчик Ленинградского фронта В. Б. Смолов вернулся 
в институт. По окончании учебы был оставлен в нем, защитил 
кандидатскую и докторскую диссертации и тридцать с лиш-
ним лет руководил кафедрой вычислительной техники. Автор 
более 400 научных трудов, заслуженный деятель науки и техни-
ки РСФСР.

СМОЛОВ 
Владимир Борисович
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В. Б. Смолов
ЛЭТИЙСКИЙ 

ЖЕНСКИЙ БАТАЛЬОН

В. А. Владимирова

С. С. Воскова

Е. Н. Гошицкая

и женщины являлись основной рабочей силой города. Они 
рыли противотанковые рвы, окопы и огневые точки под 
Кингисеппом, Лугой, на Карельском перешейке, а потом и 
совсем рядом с городом – на его окраинах. 

Работали в непосредственной близости от противника, 
часто под обстрелом и бомбежкой, и уходили только тогда, 
когда наши бойцы занимали подготовительные позиции.

Когда фашистские войска подошли к городу вплотную и 
окружили его кольцом блокады, командование Ленфронта 
стало пополнять ряды бойцов женщинами, заменяя ими 
мужчин некоторых военных специальностей.

Непосредственными участниками Великой Отечествен-
ной войны (добровольной или по мобилизации) являются 
более тридцати девушек – бывших студенток и сотрудниц 
нашего института.

Девушками были укомплектованы почти все должности 
разведчиков, телефонистов, планшетистов, орудийных 
наводчиков и даже целые орудийные расчеты малокали-
берных зенитных батарей.

Главной гордостью для нас, командиров-мужчин, были 
отвага и мужество девушек-зенитчиц, в бою они были не-
истовы, без устали вели прицельную стрельбу под шква-
лом огня противника.

Ленинградцы, пережившие блокаду, хорошо знают, а 
многие миллионы людей на земном шаре не раз слышали из 
средств массовой информации (радио, телевидение, кино) о 
девушках-солдатах, составлявших основную силу соедине-
ний местной противовоздушной обороны города-героя.

Каждый раз во время артиллерийских обстрелов и бом-
бежек города, когда рушились и горели жилые дома, боль-
ницы, школы, заводы, девушки-бойцы МПВО разбирали 
завалы, вытаскивали из-под обломков зданий мертвых и 
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живых ленинградцев, оказывали необходимую медицин-
скую помощь, вместе с пожарными тушили огонь, восста-
навливали городские коммуникации – в общем, делали 
все, без чего не может продолжаться жизнь мирных людей 
в условиях фронтового города. В перерывах между обстре-
лами и бомбежками они строили внутригородские укреп-
ления – уличные баррикады, пулеметные гнезда в окнах 
домов, подбирали и хоронили погибших от голода ленин-
градцев, заготавливали топливо, разбирая деревянные 
строения на окраинах города – в Новой и Старой Деревнях, 
Озерках, за Нарвской и Невской заставами, обезврежива-
ли неразорвавшиеся снаряды и бомбы.

И при всем этом они получали тыловой паек, голодали 
и мерзли, как все ленинградцы!

Такими солдатами МПВО блокадного города были мно-
гие наши студентки – З. Стафурова, Л. Кукина, И. Тарасова, 
А. Дубковская, М. Мамиофа, Е. Андрианова, А. Прокушева, 
А. Орлова, А. Рубель.

Когда же пришла весна 1942 года, то девушки-солдаты 
МПВО вместе с едва передвигающими ноги ленинградца-
ми очистили город от снега, льда и грязи, помогли пустить 
15 апреля 1942 го да первый блокадный трамвай, органи-
зовали «подсобные хозяйства» в парках, садах и на пусты-
рях города, заготавливали витаминные настойки из хвои, 
крапивы, одуванчиков, отдавали кровь раненым бойцам и 
мирным ленинградцам.

И вплоть до полного снятия блокады они делали это все 
в перерывах между вражескими огневыми налетами на 
город и ликвидацией их последствий.

Е. Андрианова

Е. Власова

А. Прокушева

Е. П. Вишнякова
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Когда от Ленинграда враг был отброшен, основная часть 
девушек-бойцов была направлена на восстановление горо-
да, они овладели новыми специальностями, стали малярами, 
каменщиками, сантехниками, электриками, дорожниками – 
для этих девчат война закончилась. Но некоторые, действу-
ющие в отрядах по разминированию освобожденных ленин-
градских пригородов, продолжали быть на передовой.

Ленинград и ленинградцы на всю жизнь сохранят память 
о подвиге девушек-солдат МПВО и сердечную благодар-
ность им, настоящим патриоткам любимого города-героя, 
чей образ навеки запечатлен в Монументе его защитникам!

И хотя все девчата были награждены медалями «За обо-
рону Ленинграда» и «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», после Победы им 
пришлось пережить обидное недоразумение – служба в 
МПВО не была полностью защитана как военная, и поэто-
му служившим там не предоставлялось пенсионных, жи-
лищных и других социальных льгот.

Только через несколько лет после войны справедли-
вость была восстановлена, солдаты МПВО были признаны 
солдатами Великой Отечественной, им были вручены ор-
дена Отечественной войны!

«Сестричка» – так ласково называли бойцы девушек, 
которые служили в медсанбатах, фронтовых и тыловых 
госпиталях, отдавали все тепло своей души, нежность, до-
броту и заботу, а если надо – и свою кровь, чтобы вернуть 
здоровье раненым, облегчить им страдания и боль, под-
держать сердечным словом и участием в трудные минуты.

Военными медсестрами стали в годы войны студентки и 
сотрудницы нашего института К. Аверченко, Н. Туманова, 

А. Тимофеева

Л. Хрисанфова

Б. Черкасская

И. Тарасова
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Л. Хрисанфова, Л. Белявская, В. Исакова и другие девушки; 
многие же просто работали вольнонаемными санитарками.

Фашистские изверги считали госпитали военными объ-
ектами, бомбили и обстреливали их, не обращая внимания 
на знаки Красного Креста, и военные медики всех рангов и 
специальностей в огне разрывов и пожарищ спасали беспо-
мощных раненых бойцов, не думая о себе. Известно много 
случаев, когда вражеские снайперы охотились за фронтовы-
ми медсестрами, выносившими с поля боя беспомощных, 
обескровленных наших солдат! Вот почему награды воен-
ных медиков были наградами за боевую доблесть и отвагу!

Работая в прифронтовых условиях, женщины создали не-
преодолимую и непредвиденную захватчиками тотально- 
атаковую оборону, впервые во Второй мировой войне раз-
веявшую фашистский миф о непобедимости гитлеровской 
стратегии «блиц криг» – стратегии молниеносных войн!

Оценивая вклад женщин в Великую Победу, необходимо 
сделать однозначный вывод: героические ратные и трудо-
вые подвиги дают им статус достойных участников пара-
дов Победы как в столице Родины, так и в городах-героях.

С подбором участниц трудностей нет! Первая шеренга 
каждого фронта в Московском параде Победы могла быть 
представлена женщинами – Героями Советского Союза, 
кавалерами более трех боевых орденов или медалей «За 
отвагу». Шеренги парадов в городах-героях могли бы со-
стоять из достойных работниц крупных предприятий, на 
которые после Великой Отечественной войны возврати-
лись воевавшие женщины, имевшие боевые награды. По 
имеющимся сведениям, с фронтов вернулись более 600 

М. Рыльчикова

Е. Соколова

З. Стафурова

А. Дубковская



39

ФРОНТОВИКИ ЛЭТИ О ВОЙНЕ

выпускниц, сотрудниц и студенток ЛЭТИ им. В. И. Ульяно-
ва (Ленина). В послевоенные годы в нашем вузе учились и 
работали около 400 из них.

По военным меркам это – батальон бойцов, из которых 
могли быть сформированы отделения военных перевод-
чиков и контрразведчиков, взводы связисток и медработ-
ников, роты строителей и бойцов ПВО.

Все они являлись кавалерами не менее двух боевых на-
град, причем 90 % защищали Ленинград в условиях 900 
блокадных дней с постоянными обстрелами, бомбежка-
ми, пожарами, голодом и смертью.

В рядах Парада победителей в составе войск Ленинград-
ского фронта могли бы участвовать имеющие пять боевых 
наград медработники Р. Иванова, Л. Белявская, П. Комано-
ва и М. Рыльчикова; радистки Е. Гощицкая, А. Тимофеева; 
партизанки Е. Вишнякова, С. Воскова; саперы З. Стафурова 
и Л. Кукина; зенитчицы Б. Черкасская и В. Владимирова.

Все женщины, перенесшие войну, достойны вечного 
почета и вечной благодарности.

К. Шульженко
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Проходят года, пролетают года
По белым ночам Ленинграда,
Но мы не забудем с тобой никогда
Дней первых войны и блокаду.
Забыть ли подруги родное лицо,
От слез чуть соленые губы
И рук ее теплых на шее кольцо,
Прощанье поющие трубы.
К шинели прижавшись шагала в строю
Еще не жена, не невеста,
И – клятвенный шепот: «Вернись, я люблю!»
Звучал громче маршей оркестра.
Та девичья клятва, что смерти назло
Кольчугой в бою нас хранила…
Мне в Стрельне везло и в Дубровке везло,
Лишь ранило, но не убило!
Ты в госпиталь шла под сирен жуткий вой
Сквозь голод и смерти блокады,
К Сосновке заснеженной от Боровой, 
И встречи нам были наградой.
Мы Сталину верили: мы победим,
Раздавим фашистского гада!
Мы Ленина город врагу не сдадим,
В гробу видеть фрицам награды!
Отчизне клялись: до Берлина дойдем
Дорогами  предков-героев,
С боями Рейхстаг непременно возьмем
И Гитлера в землю зароем.

Декабрь 1941 г.
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Вместо пролога

Большие голубые глаза тоненькой девчушки-вагоновожатой смо-
трят на меня строго и укоризненно.

– А ведь здесь, товарищ, посадки нет. Кольцо... Выйдите, пожа-
луйста, иначе мне от диспетчера попадет...

Но взгляд девушки падает на прислоненные к стенке костыли, и она сму-
щенно умолкает.

– Простите, не заметила!..
– Это я, милая, не заметил, как доехали до конечной остановки. Воспоми-

нания одолели. В сорок первом здесь трамвай не ходил, рядом была передо-
вая. А потом и сюда, к мясокомбинату, пути проложили. Чтобы людям легче 
было добираться на работу, не тратить зря силы на дорогу.

Голубые глаза смотрят теперь доверчиво и внимательно.
– А вы в блокаду в Ленинграде жили?
– Жил, доченька, жил! Знаешь, кого ты везешь сегодня? Командира бло-

кадного трамвая, слышала о таком?
– Так значит вы – Сорока? Михаил Хрисанфович?
– Значит – я. Как думаешь, диспетчер не будет ругаться?
В глазах девушки веселые огоньки.
– Не будет!

Выпускник ЛЭТИ, известен всем участникам обороны Ленин-
града как «командир блокадного трамвая». С 1937 по 1950 г. он 
возглавлял трамвайно-троллейбусное управление Ленгорисполко-
ма. Проявил себя как талантливый руководитель. В блокадном 
Ленинграде, в условиях дефицита бензина и при огромной по-
требности в перевозке грузов, трамвай играл особо важную роль. 
Из 900 дней блокады трамвай действовал 811.

СОРОКА 
Михаил Хрисанфович
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Начало войны

В просторном кабинете Алексея 
Александровича <Кузнецова> уже 
были <председатель Ленгорисполкома> 
П.  С.  Попков, председатель облиспол-
кома Николай Васильевич Соловьев, 
секретарь горкома Яков Федорович 
Капустин, заведующие отделами гор-
кома, обкома и исполкомов городско-
го и областного Советов, начальники 
управлений. 

Кузнецов без особых предисловий 
перешел к сути дела.

– Война уже началась... Немцы пере-
шли границу, бомбят Киев, Минск, Севастополь, Мурманск... 
Каждый из вас сейчас должен быть на своем посту, в своем 
коллективе. Собирайте людей и не забывайте о главном: 
надо быстрее мобилизовать все силы на отпор врагу. Удво-
енный труд, революционная дисциплина, высокая бдитель-
ность! Действуйте, товарищи!

Направляясь к себе, в трамвайно-троллейбусное управ-
ление, на улицу Зодчего Росси, я мысленно продумывал, 
что нам надо сделать в первую очередь. Война с Финлян-
дией многому научила и явилась серьезным экзаменом не 
только для военных...

В финскую войну по Володарскому мосту ходили железно-
дорожные составы, чаще ночью, а днем его использовали мы. 
Но если случалась нужда, то в любое время суток наши поез-
да уступали дорогу военным эшелонам. Поэтому в первый же 
день нападения немецко-фашистских захватчиков мы при-
няли все меры к тому, чтобы у железнодорожников Октябрь-
ской магистрали была дополнительная переправа через Неву.

Война с Финляндией научила нас и многому другому. 
Она показала, что надо принимать срочные меры к раз-
витию трамвайно-троллейбусного хозяйства, чтобы го-
родской транспорт действовал как четко отлаженный ме-
ханизм. Со всеми перевозками грузов внутри Ленинграда 
автомобилям справиться было трудно.
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– Нужны грузовые трамваи, – предложили мы еще в 
тридцать девятом году. 

Городской комитет партии поддер-
жал это предложение. С этими сообра-
жениями согласился председатель Гос-
плана СССР Н. А. Вознесенский, хорошо 
знакомый с обстановкой в городе, где 
он прежде работал. Нам выделили день-
ги, оборудование и материалы для стро-
ительства подъездных путей и новых 
грузовых вагонов, а старые капитально 
отремонтировали и переоборудовали.

И еще об одном уроке Советско-фин-
ляндской войны. Она показала, что в 
условиях Ленинграда городской транс-
порт приобретает особое значение. 
И  он не имеет права на сбои, должен 
действовать в четком, тщательно выве-
ренном ритме. Пришлось пересмотреть 
номенклатуру всех материалов, запас-
ных частей, комплектующих изделий. 

Таким образом, к началу войны с 
фашистской Германией мы смогли обе-
спечить себя многим необходимым.

***
– Надо обеспечить город песком! – дал 

нам задание начальник МПВО Ленин-
града полковник Е. С. Лагуткин. – Песок 
нужен для тушения пожаров, для приготовления бетона на 
строительстве оборонительных рубежей. Он понадобится, 
чтобы укрыть от осколков бомб и снарядов памятники.

У трамвайно-троллейбусного управления было два ка-
рьера. Один в Сосновке, около Политехнического инсти-
тута (сейчас здесь находится спортивная школа имени 
В. И. Алексеева). Второй – в Неболочи, в области. Но из Не-
болочи песок могли доставить только автомашинами, а их 
мало. Тогда решили брать песок в Озерках, при подъеме на 
Поклонную гору. Главный архитектор Ленинграда Николай 
Варфоломеевич Баранов сразу же оценил это предложе-
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ние. Понадобилось всего несколько 
дней, чтобы проложить к карьеру 
трамвайную ветку и наладить пе-
ревозку ценного материала. Город 
получил свыше 67 500 кубометров 
песка из двух карьеров — Яшумов-
ского и из Озерков.

Пришлось нам в те дни выпол-
нять немало необычных заданий...

Телефонный звонок. 
Голос А.  А. Кузнецова:
– Товарищ Сорока?
– Я, Алексей Александрович.
– У меня к вам просьба: помогите 

академику Орбели вывезти ценно-
сти Эрмитажа к железной дороге.

– Не смогу, при всем желании 
не смогу. У меня осталось всего два 
грузовика.

– А я у вас не автомашины прошу, 
пошлите к Эрмитажу трамвай.

Мне показалось, что я ослышался.
– Но ведь к Эрмитажу нет трам-

вайной ветки!
– Прошу вас подумать и помочь 

товарищу Орбели. Он уже из сил вы-
бился, а дело идет медленно.

– Хорошо, – сказал я, еще не совсем 
отчетливо представляя, что можно 
сделать. – Постараюсь помочь.

Сразу же выехал в Эрмитаж. Ио-
сиф Абгарович, очень усталый, из-
мученный, хлопотал у громоздких 
ящиков, в которые упаковывали ху-
дожественные ценности.

Увидев меня, академик на не-
сколько минут оторвался от дела.

– Очень рад, – сказал он, узнав о цели моего приезда. – Ра-
бота идет медленно. Был у меня Алексей Александрович Куз-
нецов, интересовался отправкой фондов Эрмитажа, остался 
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недоволен. Я ему показал – упаковано много, а с вывозкой 
дело обстоит неважно.

– Давайте, Иосиф Абгарович, договоримся так: к двад-
цати трем часам мы подадим на Дворцовый проезд не-
сколько грузовых поездов, а вы на автомашинах подвези-
те свои ящики к трамваям. Сначала доставим все на склад 
на Лиговском проспекте, а потом погрузим в железнодо-
рожные вагоны.

– Очень хорошо! – обрадовался Орбели. – Не знаю, как 
вас и благодарить.

С 23 часов пришлось пассажирское движение с Дворцо-
вого моста снять и пустить в обход, через мост Лейтенан-
та Шмидта. Но за одну ночь управиться все же не удалось. 
На следующую все повторилось. Увидев, что ценности по-
гружены благополучно в вагоны, Иосиф Абгарович попросил 
меня непременно отметить тех работников нашего управле-
ния, которые помогли эвакуировать фонды Эрмитажа.

– Сердечное им спасибо! Нельзя допустить, чтобы хоть 
что-то из этих ценностей погибло...

***
Первые снаряды упали на Ленинград 4 сентября 1941 

года. Фашисты обстреляли заводы «Большевик», «Крас-
ный нефтяник», «Салолин», станцию Витебская-Сорти-
ровочная.    Они метили не только в предприятия, но и в жи- 
лые дома, в школы.  Уже в первый день после артналета 
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я убедился, что наш аварийно-восстановительный отряд 
действует четко и энергично. В их распоряжении было 
несколько монтеров и необходимые инструменты и ма-
териалы для быстрого восстановления контактных сетей. 
Их подвиги сродни тем, что совершали на фронте.

Хотелось бы рассеять одно заблуждение: будто, ког-
да гитлеровцы прорвались к побережью Финского залива 
у Стрельны, это было настолько неожиданно, что трамвай 
продолжал как ни в чем не бывало возить из города пас-
сажиров. Не знаю, зачем понадобилось использовать эту 
легенду в фильме «Блокада». Неужели только для того, что-
бы подчеркнуть опасность, которая угрожала Ленингра-
ду? Но смею уверить читателей: все маршруты и графики 
движения трамваев в осажденном городе согласовывались 
со штабом обороны. А штаб за несколько дней до этого при-
казал ограничить 11-й маршрут проспектом Стачек. Даль-
ше уже были чуть ли не через каждый квартал возведены 
баррикады. Ленинградцы готовились к уличным боям.

Бомбежки и артналеты усиливались. Защитников Ле-
нинграда засыпали листовками с угрозой: «Сопротивляясь 
немецким войскам, вы погибнете под развалинами...»

Помню строчки из обращения участниц женского ми-
тинга ко всем ленинградцам: «Никакие лишения не сло-
мят нашей воли. Не отдадим город врагу!». 

Запасы топлива и продовольствия у осажденных тая-
ли, а надвигалась зима. Морозы становились все крепче 
и злее. Питание – все хуже. Нормы сокращались. 

С 13 ноября наши рабочие в трампарках стали получать 
по 300 граммов хлеба, а служащие – вдвое меньше. Неде-
лю спустя рабочим уже выдавали по 250 граммов, а служа-
щим  – по 125. Ко всем бедам и лишениям ленинградцев 
прибавился голод. Смерть косила людей.

Утром, еще в полной темноте, люди выходили из своих 
домов, направляясь на работу. Вокруг – ни единого огонь-
ка. Лишь кое у кого тускло мерцали на лацканах пальто 
или на ватниках круглые значки, покрытые люминесцент-
ной краской, чтобы во тьме не сталкиваться со встречны-
ми пешеходами. По-прежнему первыми начинали трудо-
вой день работники трамвая. Им надо было добраться до 
пяти часов утра в свои парки и начать развозить по городу 
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тех, кто в заледеневших цехах заводов и фабрик ковал ору-
жие, выпускал боеприпасы.

Жмутся друг к другу люди на трамвайных остановках. 
Вполголоса рассказывают тем, кто не слышал, что сказа-
но в последних сводках Совинформбюро. Женщины по-
свящают подруг в блокадные «кулинарные секреты» – как 
из ничего делать «что-то». И дрожа от холода, мечтают о 
глотке кипятка или – волшебный сон! – тарелке настоящего 
супа. Как недавно все это было самым обычным и как это 
было... давно!

Но вот издалека слышится, как громыхают на стыках 
рельсов колеса приближающегося трамвая. Вот уже из-за 
поворота выглянул синий огонек – номер маршрута, зама-
скированный от наблюдения с воздуха. На остановке ва-
гон тотчас заполнился. Никто не жалуется на тесноту, не 
просит соседа чуточку отодвинуться, наоборот, рады, что 
пассажиров так много – теплее!

***
С Ладогой связана еще одна история, о которой мне хо-

чется рассказать. Но сначала – несколько строк из биогра-
фии ленинградского трамвая.

Датой его рождения принято считать 1907 год. Но еще 
в 1895-м, оказывается, появились в нашем городе пер-
вые вагончики, которые двигались с помощью электри-
чества. Правда, действовал этот трамвай только зимой. 



48

1941–1945

Почему? Все удивительно просто: владельцы конки не 
намерены были поступиться своей монополией, усту-
пив рельсы на улицах и проспектах новоявленному го-
родскому транспорту. А создателям трамвая хотелось 
непременно доказать петербуржцам его преимущества. 
Они проложили линию по замерзшей Неве от Дворцовой 
до Мытнинской набережной. Опоры вморозили в лед и 
открыли движение.

Вот эта давняя страница из биографии нашего трамвая 
навела меня на мысль пустить зимой 1942 года по льду Ла-
дожского озера... троллейбусы.

Фантастика? Прожектерство? Вовсе нет. Трезвый расчет!
Морозы троллейбусам не помеха. Большая грузоподъем-

ность? Вот и прекрасно! Значит, если снять пассажирские 
кресла, можно возить сотни тонн продовольствия, сырья, 
материалов, которые Большая земля по Дороге жизни посы-
лала в осажденный Ленинград. Хватит ли электроэнергии? 
Должно хватить. Волховская ГЭС начала давать промышлен-
ный ток, и на станции вводили к зиме еще два генератора.

– Но как вы все это представляете? – заинтересовался 
предложением начальник автотракторной службы Ленин-
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градского фронта полковник В. Г. Монахов. – Насколько 
известно, в мире ничего подобного еще не было. 

– Было. – И я рассказал о трамвае в Петербурге в 1895 
году. – А поступить можно так: опоры вморозить в ладож-
ский лед. Тяговые подстанции построить на обоих берегах — 
в Кобоне и Кокореве. А на середине озера поставить пере-
движную подстанцию. Она в Ленинграде есть, смонтирована 
на автомобиле. Перебросить ее на Ладогу не составит труда.

– Если все удастся, это будет замечательно, – сказал 
полковник Монахов. – Людьми штаб фронта поможет. Во-
енные строители поставят опоры и возведут подстанции.

И подготовка к операции, получившей условное назва-
ние «Ладога», началась. 

Когда предварительные расчеты были готовы, я напи-
сал обстоятельную докладную записку А. А. Жданову. 
В ней были изложены не только технические возможно-
сти устройства троллейбусной трассы из Кобоны в Кокоре-
во, но   и преимущества, которыми она будет обладать по 
сравнению с автомобильными перевозками. Подсчитали, 
во что обойдется каждая тонна груза. Из расчетов следова-
ло, что перевозки троллейбусами будут намного дешевле, 
а главное, удастся увеличить пропускную способность До-
роги жизни.

Докладная была передана помощнику товарища Жда-
нова полковнику Кузнецову.

***
Однажды позвонил адъю-

тант командующего Ленфрон-
том:

– В двенадцать ноль-ноль 
сегодня Вас вызывает Леонид 
Александрович Говоров.

В кабинете командующего 
были А. А. Жданов, А. А. Кузне-
цов и начальник штаба фронта 
Д. Н. Гусев. Говоров начал с во-
проса:
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– До каких пор вы будете по ночам демаскировать го-
род? Объясните нам прежде всего, почему это происходит?

Я ответил:
– Когда вагон проходит по неисправным стыкам рель-

сов и крестовинам, трамвайный бугель на какой-то миг 
отрывается от контактной сети, возникает вольтова дуга. 
Бывает и иначе: вагон с одного источника питания пере-
ходит на другой, и снова сыплются искры.

– Так почему же вы не исправляете стыки?
– Каждый обстрел выводит из строя десятки рельс, 

а термитную сварку в таком объеме, какой нужен, мы не 
имеем возможности производить. Почти весь термит, из-
готовляемый нашей мастерской, идет на боеприпасы...

– За термит большое вам спасибо от Военного совета, 
передайте благодарность директору завода товарищу Ки-
риллову. Но делайте что хотите, а искр быть не должно, – 
сказал Говоров.

В разговор вступил А. А. Кузнецов:
– Хочу доложить, Леонид Александрович, что управле-

ние, которым руководит товарищ Сорока, делает и многое 
другое для фронта. Не было еще случая, чтобы трамвайщи-
ки не выполнили задания горкома или Военного совета. 
Мы не сомневаемся, что и с этим заданием они справятся.

Вдруг Л. А. Говоров спросил:
– А кто Вы по специальности?
– Инженер-электрик.
– А точнее?
– Специалист по электрификации судов, портов и бере-

говых сооружений. После института должен был работать у 
моряков, но горком решил иначе – направили руководить 
городским электротранспортом.

– Трамвай, конечно, не корабль, – улыбнулся команду-
ющий,  – но вы все-таки инженер-электрик. Возьмитесь 
поэнергичнее за ликвидацию демаскировки.

В управлении рассказал о встрече с командующим, о за-
дании, которое он нам дал.

Поздно вечером поехал на машине домой. На пере-
крестке автомобиль остановился, пропуская трамвай. На 
стыке рельсов вагон тряхнуло, бугель на миг оторвался от 
сети, посыпались искры. В то же время мелькнула мысль: 
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а если бы на моторном вагоне был второй бугель, в другом 
месте? Он-то не прервал бы цепь?..

Утром собрал в трамвайном парке имени А. П. Леонова 
всех инженеров и техников.

– Давайте попробуем поставить на моторный вагон два 
бугеля и соединим их параллельно...

– А ведь это выход! – раздались голоса.
– Надо, Михаил Михайлович, – поручил я директору 

парка Шпиллеру, – оборудовать один вагон по-новому 
и испытать его сегодня же.

К концу дня вагон вышел на линию. Сумерки уж сгусти-
лись, и можно было проверить, получится ли то, что заду-
мали. Сколько ни «гоняли» трамвай с двумя источниками 
питания по неисправным стыкам, как его ни трясло на по-
воротах, а искры не сыпались.

В тот же день все парки получили приказ немедленно 
переоборудовать моторные вагоны. Вечером ни один не 
должен выходить на линию, если у него нет второго бугеля.

Трамвайные вагоны с двумя дугами бегали по Ленин-
граду до самого января сорок четвертого года, пока полно-
стью не была снята осада. А эпизод, о котором я рассказал, 
вошел в книгу «Инженерные войска города-фронта».
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Трамвай идет на фронт

Холодный, цвета стали,
Суровый горизонт...
Трамвай идет к заставе,
Трамвай идет на фронт.
Фанера вместо стекол,
Но это ничего,
И граждане потоком
Вливаются в него.
Немолодой рабочий –
Он едет на завод,
Который дни и ночи
Оружие кует.
Старушку убаюкал
Ритмичный шум колес:
Она танкисту-внуку
Достала папирос.
Беседуя с сестрою
И полковым врачом,
Дружинницы – их трое –
Сидят к плечу плечом.
У пояса граната,
У пояса наган,
Высокий, бородатый –
Похоже, партизан,

Пришел помыться в баньке,
Побыть с семьей своей,
Принес сынишке Саньке
Немецкий шлем-трофей –
И снова в путь-дорогу,
В дремучие снега,
Выслеживать берлогу
Жестокого врага,
Огнем своей винтовки
Вести фашистам счет...
Мелькают остановки,
Трамвай на фронт идет.
Везут домохозяйки
Нещедрый свой паек,
Грудной ребенок – в байке
Откинут уголок –
Глядит (ему все ново).
Гляди, не забывай
Крещенья боевого, –
На фронт идет трамвай.
Дитя! Твоя квартира
В обломках. Ты – в бою
За обновленье мира,
За будущность твою.

Вера Инбер
Ноябрь 1941, Ленинград
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1941–1942 годы*

* Полный текст см.: Метроном Аптекарского острова. 2008. № 2 (28). С. 91–106.

Первая половина 1941 г. прошла в обычных житейских хлопотах 
и частых учениях по ПВО. Наступило лето, школьные канику-
лы. Мамины ясли сняли помещение для отдыха детворы не в 
Вырице, а в модном тогда месте – на Карельском перешейке 

(пос. Оллила): и от Ленинграда близко, и море рядом. Мы с братом пред-
вкушали морские купания, которых ранее у нас не было. Выезд яслей был 
намечен на воскресенье (22 июня), в 16 часов. И вот в 12 часов я почему-то 
оказался на углу Невского и Садовой (тогда – ул. Третьего июля). Из чер-
ных рупоров громкоговорителей зазвучало выступление В. М. Молотова. 
Война!.. Толпы народа с тревогой прослушали сообщение правительства и 
быстро разбежались.

Я пришел домой, а там уже все знали о войне. Мы с братом отнеслись 
к этому сообщению спокойно: фрицев быстро разобьют, чего волноваться? 
Ну а мама была в панике.

В 16 часов детские ясли (и мы с ними) выехали на дачу. Приехав на место, 
мы с братом побежали к морю, радуясь предстоящим купаниям. В поселке 
громко играла веселая пластинка. А ночью в звездном небе гудели моторы 
самолетов: враги это были или свои – никто не знал. Но ни одного выстрела 
зенитки.

Уже ранним утром пошли слухи, что на Ленинград совершен сильнейший 
авианалет: 100 самолетов якобы разбомбили Московский вокзал. К вечеру 

ПЕРШИН 
Николай Николаевич
В 1941–1942 гг. был бойцом комсомольского противопожарного 
полка (3-й батальон, взвод охраны Смольного). С января 1943 
по май 1945 г. воевал в составе 1362-й отдельной радиороты 
Ленинградского фронта. В 1947 г. стал студентом ЛЭТИ, аспи-
рантом, доцентом кафедры электронно-медицинской аппара-
туры.
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ясли (и мы с ними) были уже в городе. Слухи оказались 
ложными. Но, поскольку уже было официальное сообще-
ние, что в ночь на 22 июня фашисты бомбили Минск, Киев, 
Севастополь и Мурманск, то поначалу эти ложные слухи в 
Оллиле были восприняты как истина.

Город стал энергично готовиться к воздушным налетам. 
Всем приказали наклеить на наружные стекла полоски бу-
маги (крест-накрест).

Нам, детям, управдом дал ведра с гашеной известью и 
распорядился густо обмазать этим раствором все дере-
вянные чердачные перекрытия, чтобы они не возгорались 
от зажигательных бомб.

Окна нашего телефонного коммутатора закрыли щита-
ми, засыпав песок между стеклом и досками. Уже потом 
стало известно, что таким же способом защитили витрины 
на Невском и по всему городу. Кони Клодта на Аничковом 
мосту исчезли. Позднее мы узнали, что их закопали в саду 
Дворца пионеров. Медный всадник и все значимые город-
ские памятники защитили дерево-земляными укрыти-
ями. Вокруг Александровской колонны (до самого верха) 
возвели ажурное металлическое ограждение, чтобы пре-
дотвратить ее падение при возможном ударе взрывной 
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волны. Шпили Адмиралтейства и Петропавловки укрыли 
мешковиной, а остальные золоченые шпили и купола по-
красили серой масляной краской, чтобы уменьшить их 
различимость для бомбардировщиков.

Финны очень скоро вернули отвоеванные у них терри-
тории и опять оказались рядом с Белоостровом, но ближе 
их так и не подпустили. Пошли слухи, что они могут об-
стреливать город из дальнобойных орудий.

Тогда же произошло величайшее событие: Совинформ-
бюро сообщило, что наши самолеты бомбили Берлин!!! 
Люди восприняли это сообщение как предзнаменование 
скорых побед над агрессором.

В 1970 г. маститый профессор Е. И. Манаев рассказал мне, 
что перед самой войной он, будучи выпускником ЛЭТИ, раз-
работал самолетный радиокомпас. Несколько таких прибо-
ров успели установить на наши тяжелые бомбардировщи-
ки ТБ-4. И вот в первые дни войны эти бомбардировщики 
с его радио компасами поднялись ночью с аэродрома воен-
но-морской базы на острове Даго в Финском заливе, бла-
гополучно долетели до Берлина, бомбили логово Гитлера 
и вернулись обратно. Разве это не повод для гордости за 
ЛЭТИ?  <...>

За июль-август город стал совсем иным. По ночам в небо 
поднимались сотни аэростатов воздушного заграждения. 
(Представьте себе «сардельку» из серебристой ткани дли-
ной около 10 м и диаметром примерно 3 м, наполненную 
легким газом.) Кстати, не помню ни одного сообщения, да 
и сам не видел, чтобы аэростат сбили в небе и на землю упа-
ла его оболочка. 

На крышах высоких зданий высились наблюдатель-
ные будки бойцов местной противовоздушной обороны 
(МПВО), в основном женщин. Там же стояли мощные си-
рены, завывавшие с началом воздушной тревоги. А внизу 
висели черные раструбы громкоговорителей. Они дубли-
ровали сигналы сирен, а при отбое многократно и громко 
объявляли: «Отбой воздушной тревоги». Во многих местах 
были повешены куски рельсов, а рядом с ними – металли-
ческие стержни для подачи сигнала химической тревоги. 
Готовились и к этой опасности!
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На улицах появились предупреждающие надписи и ука-
зующие стрелки: «Вход в бомбоубежище» или «Вход в газо-
убежище». Всем жителям бесплатно выдали противогазы. 
В нашем доме привели в боевую готовность газоубежище 
и провели несколько учебных химических тревог.

Во всех садах и парках разместились зенитные батареи 
и мощные прожектора. В нашем саду (Таврическом) их 
было несколько.

Наиболее важные объекты покрыли камуфляжем. На-
пример, вся площадь Пролетарской диктатуры перед 
Смольным стала сверху выглядеть лужайками и клумба-
ми. Асфальтированные подъезды к Смольному и аллеи 
тоже были преобразованы в зеленые дорожки. С чердака 
главного здания Смольного до земли свисало под острым 
углом множество тросов, и на них также была развешена 
мешковина с «клумбами» и «лужайками».

Наступил сентябрь – теплый и солнечный, как минув-
шее лето. Бомбежек еще не было. Как-то вечером лежу в 
постели  – окно открыто, тепло, тихо. Вдруг глухой звук: 
«Бах!» А утром сообщили, что одиночный немецкий само-
лет, почему-то незамеченный зенитчиками, сбросил мощ-
ную бомбу, уничтожив 6-этажный дом № 107 по Невско-
му – именно один, все соседние уцелели. И началось!..

Враг захватил все ближайшие пригороды Ленинграда, 
устоял только Ораниенбаум. 

Я с Толей Ганичевым пошел вечером в кинотеатр 
«Совет». В середине фильма – сигнал «Воздушная трево-
га» и приказ: «Всем на улицу!» Вышли и ахнули! Далеко за 
Московским вокзалом поднималось огромное желто-оран-
жевое облако. Оно быстро застилало голубое небо и яркое 
солнце.

На следующее утро – сообщение по радио: полностью сго-
рели продовольственные (Бадаевские) склады, в конце Ли-
говки. Нас упорно уговаривали не поддаваться панике, но ре-
акция властей была немедленная: нормы отпуска продуктов 
по карточкам были резко снижены. Враг знал, что делал! <...>

Особенно много жестоких бомбежек было 7 и 8 ноя-
бря 1941 г., город содрогался от грохота фугасов и пылал 
множеством пожаров. Восьмого ноября видим в окошко 
чердака, что в направлении Таврического сада прожектор 

...
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высветил самолет и ведет его в пучке света. Затем второй 
прожектор присоединяется к первому. Вдруг сбоку по-
является второй самолет, таранит первого, и оба падают 
вниз. Зрелище – как на красивой картинке. А наутро радио 
сообщило, что наш летчик Алексей Севастьянов совершил 
героический поступок – таранил немецкого асса. Оба вы-
прыгнули с парашютами над Таврическим садом.

Надо обязательно вспомнить, что, хотя немецкая про-
паганда твердила, что с нами воюют воздушные ассы, от-
личившиеся во многих странах, немецкие летчики очень 
дорожили своими драгоценными жизнями и никогда 
не шли на таран. Наши парни, наоборот, в первые годы 
войны летали на тихоходных самолетах и не могли сорев-
новаться со скоростными «мессершмидтами». Однако они 
имели более высокий моральный дух и при необходимо-
сти шли на таран. С первых недель войны в СССР массо-
вым тиражом стали выходить маленькие по формату бро-
шюрки, посвященные подвигам наших летчиков. Сразу же 
стали греметь на всю страну имена Гастелло, Талалихина, 
Севастьянова, Покрышкина, Кожедуба.  Впоследствии поя-
вились дважды и трижды Герои Советского Союза. <...>

Приближался конец года, в городе начался голод и по-
явилось грозное и малопонятное слово – дистрофия! С пер-
выми проявлениями голода многие (по незнанию) ложи-
лись и не вставали. Думали, что этим сберегали свои силы. 
А получалось наоборот! Организм переставал работать, и 
это приближало смерть. В городе бытовала пагубная ле-
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генда, что недостаток продуктов можно компенсировать 
водой. Появились слухи, что ведро воды может заменить 
100 г сливочного масла или 500 г хлеба. На деле же человек 
от воды быстро отекал, опухал и умирал. И наоборот, люди, 
которые то ли силой воли, то ли по необходимости тащи-
лись на работу, жили дольше, но конец обычно был один – 
смерть. <...>

Наш паек становился все скуднее, качество пищи неу-
клонно ухудшалось. Каши и супы становились все более 
пустыми, хлеб с разными добавками превратился в сурро-
гат для набивания желудка.

Но при таком скудеющем рационе наши служебные 
обязанности не уменьшались. По-прежнему регулярное 
таскание ведер с водой для ее замены в многочисленных 
бочках и воздушные тревоги, требовавшие многих усилий. 
Недоедание и недосыпание. Спасала, вероятно, только мо-
лодость. Культурная жизнь и развлечения во взводе прак-
тически прекратились. <...>

С 1942 г. начались постепенные прибавки продоволь-
ственных норм. Все более возрастал подвоз продуктов по До-
роге жизни. Зима стояла устойчиво холодная. И хотя было на 
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10–15 градусов теплее, чем зимой 1939/40 г., такой темпера-
туры было достаточно для бесперебойной работы ледовой 
трассы.

Малые прибавки к нормам продуктов были недостаточ-
ны для восстановления жизненных сил. Смертность в го-
роде росла. Однажды я пришел домой и увидел у обычно 
запертых ворот, под аркой, большую груду чего-то непо-
нятного. Подойдя поближе, ужаснулся! Это были замерз-
шие человеческие тела. А немного позже мы, трое това-
рищей, помогали Лене Зюбину хоронить на Б. Охтинском 
кладбище двух его тетушек, умерших от голода. Помню, 
как трудно было разбивать ломами промерзшую, твердую, 
как камень, землю.

В ту первую блокадную зиму замерзавшие в нетоплен-
ных домах люди ломали по всему городу и сжигали старые 
деревянные дома. В следующую зиму эта ломка шла еще 
более интенсивно. Хорошо помню, как во многих домах 
из окон торчали трубы буржуек, и, если дом был покрашен 
светлой краской, то над каждой такой трубой была верти-
кальная черная полоса копоти. Незабываемое зрелище!

Враг, сам замерзая у стен города, всеми силами старал-
ся сломить дух жителей. Он установил на Вороньей горе, 
под Дудергофом, мощнейшую гаубицу (калибр 600–700 мм) 
и стал обстреливать Ленинград. Однако радость немцев 
была недолгой. Очень скоро наши отважные партизаны 
уничтожили это грозное орудие. <...>

15 апреля 1942 г. после 
зимнего бездействия 
пошел трамвай.
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15 апреля 1942 г. после зимнего бездействия пошел 
трамвай. Нынешняя пресса утверждала, что в этот день 
пошли многие десятки трамваев. Это не так. Была вос-
становлена только одноколейная линия с разъездами от 
Греческой церкви на Лиговке по Невскому до пл. Урицко-
го (Дворцовой). По  этой линии начали ходить лишь два 
трамвая. Мы с друзьями в первый же день побежали туда, 
сели в почти пустой вагон и с радостью проехали по все-
му маршруту. Народ так отвык за зиму от транспорта, что 
трамвай шел почти пустой. И лишь позже, но очень скоро, 
линию продлили, и количество вагонов заметно возросло.

Когда трамвайное движение возобновилось, враг стал 
обстреливать трамвайные остановки. Это приводило 
к большим жертвам:  цели-то неподвижные! В ответ на это 
очередное варварство придумали эффективную контр-
меру: трамвайные остановки стали переносить с места на 
место, подальше от перекрестков.

Тогда же на домах появились предупреждающие над-
писи: «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наи-
более опасна!». Одна такая надпись осталась потомкам 
как память о тех грозных событиях – в начале Невского, 
на четной стороне (в этом доме много лет располагается 
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ателье для женщин, которое в народе называли «Смерть 
мужьям» – из-за высоких цен). <...>

С весны подспорьем в витаминах стал водный экстракт 
еловой хвои. Говорили, что ленинградские ученые разра-
ботали технологию получения хвойного экстракта, а го-
родские предприятия наладили его выпуск на сахарине. 
Буквально на каждом шагу в городе стояли стеклянные 
емкости, из которых за копейки наливали темно-зеленую 
сладковатую жидкость. С Большой земли привозили также 
прессованные брикеты шиповника с сахаром, похожие на 
ромбовидные ириски. А огород перед Смольным просуще-
ствовал даже до первых послевоенных лет. <...>

В разгар лета мы, несколько нетерпеливых, отправи-
лись в военкомат с просьбой направить нас в действую-
щую армию. Ответ был короткий: «Не спешите, скоро на-
станет и ваш черед!»

И он настал. В конце августа пошли на фронт наши то-
варищи 1924 года рождения. Взвод поредел, но скоро к нам 
пришло пополнение: десять девушек. <...>

В сентябре 1942 г. я совершил большую глупость. В саду 
Смольного, у Невы, был турник. До войны у меня в прихо-
жей был домашний турник, и я выделывал на нем чудеса. 
Так вот, в этом Смольнинском садике я повис на турнике и 
попытался выполнить весьма сложное упражнение: подъ-
ем с разгибом («склонку», как мы его называли). Атрофия 
мышц сделала свое дело – я рухнул и сильно повредил 
руку. Еле-еле дотащился к маме в санчасть. Она ахнула, и 
я очутился на больничной койке стационара Смольного. 
Слово «стационар» бытовало в блокадном Ленинграде зи-
мой 1942/43 г. Это было и лечение, и усиленное питание. 
Попасть в стационар было большим благом. Вот и положи-
ли меня на пару недель на лечение.

Близился новый год. 1943-й. Мы готовили праздник по 
всем правилам: установили елку, хорошо украсили ее, ил-
люминировали.

Ужин получился вкусным, праздничным. К нам пришло 
много гостей из числа служащих Смольного. Были и танцы, 
и игры, и серпантин и конфетти. Казалось, что нет никакой 
войны. Враг стоял рядом, но обстрелов и воздушных тревог 
не было. Вероятно, фашисты тоже встречали Новый год. 
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В январе 1943 г. всех, родившихся в 1925 г., повестками 
вызвали в военкомат. Пошел, конечно, и я, хотя мне еще 
не исполнилось восемнадцать.

Прошли медкомиссию. Всех признали годными к строе-
вой, т. е. к отправке на фронт, и определили в гаубичную ар-
тиллерию. А меня – очкарика – спросили: «Ты что умеешь 
делать?» Я ответил: «До войны собирал радиоприемники». 
Реакция была мгновенной: «В радисты!» И меня определи-
ли на учебу в Ленинградскую военную школу радиоспеци-
алистов (ЛВШРС). Поначалу я обрадовался, что буду зани-
маться любимым делом, но все оказалось не так просто.

Немцы были умными вояками. Запеленговав рацию, 
они понимали, что где-то рядом с ней находится штаб. 
Стреляли по рации и попадали в штаб. Поэтому на фрон-
те гибель радиста была обычным делом. Для пополнения  
состава радистов и была организована ЛВШРС. Она готови-
ла рядовой и сержантский состав и располагалась на базе 
довоенного училища, готовившего офицеров связи (ул. Па-
радная).

Начинался фронтовой этап моей жизни…
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«... 25 марта сорок второго года мне хотелось маме какой-то подарок 
сделать, в свои 14 лет что-то купить ей. Кускового сахара не было, 
пиленого не было, был сахарный песок. Не помню, по какой нор-
ме мы получали. Утром, когда пили чай, мама насыпала сахарный 

песок в блюдечко отцу, мне и себе. И надо как-то незаметно от этой порции 
отделить какую-то часть, ссыпать ее иногда в кулак, иногда оставить в блю-
дечке, иногда переложить в карман и потом куда-то ссыпать. У меня была 
такая старинная вазочка. Я собирала сахарный песок в нее. Месяца два, на-
верное, ушло на это – не всегда удавалось. Отец делал вид, что не замечал, а 
мама когда шла к буржуйке чай наливать – вот в это время я ссыпала. У нас 
всегда в это время отмокал клей в тарелках на окне – такой, в виде плитки 
из шоколада, отмокал несколько дней. И этот клей был на завтрак, на обед. 
Прятала я этот сахарный песок. Когда он мне попадался на глаза, то мне все 
хотелось палец в него обмакнуть и попробовать. Был случай, когда мне хоте-
лось ночью встать и босиком дойти до этой вазочки.

Когда наступал этот день, я, помню, очень волновалась, и даже ладони 
были мокрые. Хотелось встать раньше мамы. Я поставила на стол полную ва-
зочку с сахарным песком: накопилось, наверное, граммов 300! Ну, конечно, 
были слезы. Тут же разделили опять сахарный песок. Так праздновали день 
рождения.

А отцу еще до этого, в день Красной Армии, я подарила полсухаря. Не пом-
ню, как я его сэкономила».

Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга

Одна из героинь «Блокадной книги» Алеся Адамовича 
и Даниила Гранина — работала на кафедре русского 
языка ЛЭТИ.

С. А. Тихомирова

ВОСПОМИНАНИЯ

ТИХОМИРОВА 
Светлана Александровна
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Палочки, палочки на листочке, прикрепленном к стенке. Палочки, коими 
отмечалось количество воздушных тревог каждый день...

И подвал. Сигнал воздушной тревоги призывал жильцов спуститься в бом-
боубежище. И вот жильцы поодиночке, семьями, обязательно с заплечными 
мешками выходят из квартир днем ли, ночью – все равно и отправляются 
в неведомое – никто не знает, вернется ли... Или разбомбят, или артобстрел. 
Мало ли...

И вот из этих палочек потом получился дневник. Где было все – и 900 дней 
блокады.

Страшное слово «блокада». Прошли десятилетия, а наш Аптекарский того 
времени черно-белым пятном высвечивается в памяти.

Белый снег и длинная вереница черных безмолвных фигурок – это поход 
за водой на Большую Невку по Песочной. С небольшим ведерочком, с чайни-
ком, кто с чем, – ибо настоящего большого ведра не поднять. Сейчас 15 минут 
хода, тогда в один конец – часа два. Конечно, не все возвращались обратно: 
мороз, голод и бессилие останавливали людей на полпути навсегда.

Эти палочки и ночные походы в бомбоубежище сначала казались игрой. 
И только потом, уже после 1 сентября, я поняла, что все это не понарошку, 
о чем позже.

Уже в августе 1941 года, мы, подростки, школьники начальных классов, 
были привлечены к работе: носили песок на лестничные площадки, прове-
ряли светомаскировку в квартирах, чтобы с неба не было видно света; дежу-
рили в парадных. И все это на родном Аптекарском, где я прожила 52 года. 
И вот конец августа, эвакуируются семьи сотрудников ЛЭТИ. Значит, 1 сентя-
бря не будет моих соучеников: Милы Зарецкой, Миши Машкелейсона, Ляли 
Шевяковой, сестер Нины и Лены Соколовых.

Как-то сразу опустела наша улица после эвакуации.
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А потом, позже, стало совсем грустно. В то время, о 
котором я вспоминаю, весь институт состоял из одного-
единственного дома № 5 по Песочной (ныне Профессора 
Попова), соответственно, и людей там было всего ничего, 
не то, что теперь.

Однако когда институт уехал, стало пустынно.
Теперь здесь, на 1-м этаже нынешнего 1-го корпуса, рас-

положилась военная часть, дежурили на парадном крыль-
це моряки, и все стало чужим. Правда, поначалу, когда 
еще не везде было отключено водоснабжение, разрешали 
брать у них воду. Постепенно, одновременно с сужением 
блокадного кольца, у нас, на Аптекарском, как, впрочем, и 
везде, перестали давать свет и воду. А парового отопления 
не было вообще – топили печи.

Если сейчас зайти в подъезд нашего дома № 8а, уже 12 
лет расселенного, можно увидеть, что там сохранилась из-
разцовая печь на 1-м этаже. Она была когда-то белой, кра-
сивой.

В ту пору вместо яркой лампы над столом появилась 
коптилка. Это железная баночка с горючей жидкостью, а в 
ней шнурочек. Свечей тоже уже не стало.

Семья обычно переселялась в одну комнату, где стояла  
маленькая железная печурка – буржуйка.

Дрова уже закончились, а морозы страшные. В апреле 
42-го  было -30°, например. Я помню этот день  – не ста-
ло отца. Топили ценными фолиантами  русской классики 
и нотами; это все печаталось на плотной бумаге – она хо-
рошо горела. Ценности обесценивались, происходила их 
трансформация.
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ВОЙНА 
И ПОСЛЕ НЕЕ*

Студенческий билет и военный
 – Я поступил в институт в августе 1944 года на ФПТ – факультет прибо-

ростроения и телемеханики. Тогда у нас было всего три группы: четвертая, 
относившаяся к кафедре ПУС – приборов управления стрельбой, пятая – к 
кафедре гироскопии, и шестая, в которой оказался я, – готовившая студентов 
по специальности «Измерительная техника». 

– Учили нас очень интересные люди, – вспоминает Анисимов. – Больше 
всех мне запомнился Владимир Васильевич Пасынков, который три семе-
стра вел у нас физику. Он всегда ходил в профессорской шапочке, хотя только 
недавно защитил кандидатскую. Химию нам преподавал Юрий Федорович 
Кригер, а марксистско-ленинскую диалектику – педагог Барашенков, впо-
следствии ставший директором Публичной библиотеки. 

Одну из самых интересных лекций – «Атомная энергетика и ее будущее» чи-
тал Валентин Петрович Вологдин. Это был крепкий человек небольшого роста 
с огромной окладистой бородой, ходил по институту в железнодорожной ши-
нели, и, говорят, студенты встречали его едущим на самокате по Исаакиевской 
площади. Он одним из первых был награжден персональным автомобилем – 
красненьким КИМом, который очень любил и держал во дворе института. 

…Несмотря на разруху в институте исправно работали звонки. Причем на 
лекцию давали два звонка, а с лекции – только один. После первого звонка 
в аудиторию заходили студенты, а преподаватель стоял за дверью и только 
после второго – входил. Его приветствовали стоя.

* Печатается по: Электрик. 13 марта 2015. 

Поступил в наш вуз в очень тяжелое время – когда блока-
ду города только сняли и ЛЭТИ начинал «оживать». Чем 
дышали студенты первых послевоенных лет? Какой была 
жизнь университета в те годы? Оказалось, она была разно-
образной. В 2015 г. профессор рассказал о ЛЭТИ тех времен 
корреспонденту газеты «Электрик» Даниилу Рабчевскому.

АНИСИМОВ
Владимир Иванович
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– Институт практически не пострадал от снарядов, – 
рассказывает Владимир Иванович, – второй корпус был 
закован в бетонный панцирь контрфорса, поднимавшийся 
до второго этажа.

Бетонная защита была вынужденной необходимостью – 
во втором корпусе располагался штаб Балтийского флота, 
поэтому здание было защищено и снаружи, и внутри: на 
полах первого этажа были положены бетонные плиты ме-
тровой толщины, которые убрали только в 1945 году. Для 
обучения студентов использовался только первый корпус, 
лекции шли в двух аудиториях: знаменитой аудитории 
Попова и в угловой аудитории между кафедрами СПОИСУ 
и АПУ – на втором этаже здания. Учиться было сложно, по-
тому что в аудитории не топили, и мы сидели на занятиях 
в зимних пальто, шапках и перчатках.

Несмотря на это, занятия шли в одну смену – с девяти 
утра до трех дня. На втором курсе к основным занятиям 
добавилась военная подготовка: все юноши обязаны были 
посещать занятия военной кафедры. Стреляли в тире – 
длинном бараке на месте пятого корпуса, к тому же месяц 
провели в Кронштадте, изучая морское дело на пришвар-
тованных в порту эсминцах.

В водовороте жизни
– 9 мая мы узнали о Победе уже после занятий, по пути 

домой, в трамвае. Мы ликовали, вышли на Дворцовую пло-
щадь и поздравляли друг друга. Потом начались работы по 
восстановлению города: наши студенты ездили ремонти-
ровать общежитие на Кировском проспекте, сажали дере-
вья в парке на площади Революции (сейчас она – Троицкая).

– Мало кто сейчас помнит, но тогда в ЛЭТИ была обшир-
ная культурная жизнь. Я заведовал культмассовым сектором 
в комитете комсомола, – продолжает Владимир Иванович.

– У нас был прекрасный хор! В составе – не меньше семи-
десяти человек, а концерт однажды устроили в Консервато-
рии, в институте хористы просто не помещались.

– В аудитории № 1158 шли платные киносеансы, – вспо-
минает профессор, – билеты на них можно было купить в 
профкоме за 50 копеек. Однако дела у кинотеатра шли не-
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важно, и его организатор, Миша Янкевич, предпринял отча-
янный рекламный ход. В то время большой популярностью 
пользовался цветной немецкий трофейный фильм «Девуш-
ка моей мечты» с Марикой Рекк в главной роли. В одном из 
эпизодов героиня Марики мылась в бочке, стоящей посре-
ди комнаты, и, когда туда кто-то входил, вскакивала, и сно-
ва погружалась в воду. Естественно, цензура вырезала все 
фрагменты этого эпизода, оставив лишь моменты, где из 
бочки торчит одна голова. Миша вывесил афишу, сулящую 
зрителю возможность увидеть фильм без купюр.

Аудитория заполнилась до отказа, но, увы: фильм ничем 
не отличался от того, что можно было увидеть в кинотеатрах.

Со временем в ЛЭТИ появился и джаз-оркестр, которым 
одно время руководил трубач из оркестра Леонида Утесова 
Михаил Ветров. Был кружок бальных танцев, где изучались 
как классические падепатинер, мазурка, так и западноевро-
пейские танцы. Организовали даже оркестр русских народ-
ных инструментов, которым руководил Соломон Якобсон. 

Родные стены
С тех далеких времен ЛЭТИ изменился до неузнаваемо-

сти. Поколения молодых людей, пришедших в вуз после 
войны, посвятили свою жизнь отечественной науке, наше-
му вузу – ЛЭТИ. Вот и Владимир Иванович Анисимов, бо-
лее полувека работающий в этих стенах, занимался авто-
матикой, электроникой, участвовал в основании кафедры 
САПР. На его счету – не одно изобретение и не одна сотня 
учеников. «Если все начать сначала – ничего не захотел бы 
поменять. Главное пожелание – чтобы не было войны…»
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ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ*

Навстречу несчастью
Война настигла его в пятнадцатилетнем возрасте, когда, не окончив школу, 

он начал осваивать в ремесленном училище профессию слесаря-механика. Двое 
братьев ушли на фронт, и наш герой остался в голодном городе с двумя младшими 
братьями и родителями – отцу было уже 67 лет. Поначалу он продолжал ходить 
на занятия в Апраксин двор, потом училище эвакуировали, и пришлось перейти 
в другое, где учили на сантехника. Жизнь учащихся была непростой:

– Нам приходилось убирать снег, сбрасывать с крыш зажигалки, а порой – 
выносить трупы, – вспоминает Павел Владимирович, – однако даже в самый раз-
гар блокады нам всегда давали белый хлеб.

Летом 1942 г. бригада ремесленников, в которой оказался Павел Владими-
рович, восстанавливала дом Кирова на Каменноостровском проспекте, по-
врежденный в первую же блокадную зиму.

Минометчик поневоле
Вскоре семья отправилась в эвакуацию в деревню Асино близи Томска. Нашему 

герою пришлось поработать и в колхозе, и на лесосплаве. Потом пришла повестка 
в армию:

– Нас поселили в казармах в Томске и учили обращаться с пулеметом.
После учения бойцы почти месяц добирались к месту дислокации, на фронт, 

к тому моменту располагавшийся в Польше. Рядовой Рябинин попал сначала 
в минометчики, а потом – в «сорокопятку» и до конца войны не отходил от про-
тивотанковой пушки.

* Печатается по: Электрик. 27 марта 2015. 

Театры военных действий обретают зрителей только 
после финала, а потому каждое последующее поколение 
занимает места все дальше и дальше от сцены. Однако еще 
живы участники этой драмы, которые могут помочь нам 
увидеть все своими глазами, и один из них – Павел Влади-
мирович РЯБИНИН, проработавший в ЛЭТИ с августа 1945 
по 2016 г. слесарем-механиком по обслуживаниию приборов 
кафедры физики.

РЯБИНИН
Павел Владимирович
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– Когда мы стояли у реки Десна, у нас на батарее убило 
наводчика. Командир тут же отправил меня на его место, 
хотя я ничего в этом не смыслил. Я вытащил из пушки сна-
ряд и, глядя в дуло, навел орудие на противоположный бе-
рег, а после, чуть только появлялись немцы, – бил по ним 
прямой наводкой. Когда рубеж был взят, командир лично 
вручил мне медаль «За отвагу».

Кроме нее на кителе Павла Владимировича красуются 
Орден Отечественной войны первой степени и медаль «За 
освобождение Белоруссии», а также знак «Житель блокад-
ного Ленинграда».

– Когда мы входили в Люблин, город был разрушен прак-
тически до основания – среди руин вперемешку валялись 
только трупы людей и лошадей, нам навстречу выбежа-
ли жители. Они обнимали нас, дарили цветы, и у многих 
на глазах были слезы.
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Путь к дому
– Первый раз меня ранило в щеку, – вспоминает Па-

вел Владимирович, – когда привезли в санчасть – все лицо 
было в крови!

Оказалось, осколок прошел по касательной, задев кожу. 
Однако фортуна изменила артиллеристу у берегов Вислы: 
осколок застрял в ноге, рана загноилась, начался костный 
туберкулез. Павла Владимировича направляли из госпита-
ля в госпиталь, и в одном из них, в Миргороде, он встретил 
Победу: «С утра на улицах было шумно, потом нам принесли 
гостинцы, все друг друга поздравляли».

Демобилизовавшись, Рябинин вернулся в Ленинград и, 
пройдя лечение в больнице Эрисмана, устроился техни-
ком на кафедру физики в ЛЭТИ.

С тех пор прошло 70 лет. Павел Владимирович посвя-
тил всю свою жизнь ремонту и конструированию всевоз-
можных приборов. И даже теперь, будучи на пенсии, он не 
отказывает родному коллективу в помощи. «Мастер на все 
руки», – говорят о нем сотрудники кафедры. Лабораторное 
оборудование кафедры за многие десятилетия использова-
ли тысячи студентов ЛЭТИ, выполнявшие здесь свои пер-
вые лабораторные работы. Они и не подозревали о герои-
ческом прошлом сотрудника Рябинина – этого скромного 
работящего человека. В мирной жизни, как и на войне, он 
трудился, внося достойный вклад в дело высшего образова-
ния родного Отечества.



74

Идея создания памятника поколению победителей возникла в 
ЛЭТИ через два года после окончания страшной войны, во вре-
мя разрухи, горя и печали. Фронтовики ЛЭТИ Владимир Ивано-
вич Колесов, Дмитрий Мефодиевич Черныш, Юрий Михайлович 

Казаринов, Владимир Борисович Смолов приступили к учебному процессу и 
параллельно вели огромную работу по поиску сведений о лэтийцах – участ-
никах Великой Отечественной войны.

В коллективе ЛЭТИ возникла идея создания мемориального комплекса. В этот 
период строился 3-й учебный корпус. Студенты активно участвовали и в строи-
тельстве, и в сборе средств на создание памятника. Они устраивали субботники и 
перечисляли заработанные деньги на увековечение памяти героев войны.

В Совете ветеранов сбор пожертвований на 
памятник участникам войны организовал Бо-
рис Михайлович Кудашев, заместитель дека-
на на факультете повышения квалификации 
преподавателей. 

Третий корпус был введен в строй в 1956 г. 
В середине 1960-х гг. перед входом в него со сто-
роны двора на месте, выбранном для памятни-
ка, установили закладной камень. А в 1-м учеб-
ном корпусе на одной из площадок парадной 
лестницы было решено установить мраморную 
мемориальную доску с именами погибших.

В 1968 г. началось строительство 5-го учеб-
но-лабораторного корпуса. Группа архитек-
торов под руководством Виктора Львовича 
Левиаша и Наума Захаровича Матусевича опре-
делила новое место для установки памятника.

Автор композиции – профессор Анатолий 
Гордеевич Дёма, преподаватель, заведующий 
кафедрой монументально-декоративной скуль-
птуры в Художественно-промышленной акаде-
мии им. А. Л. Штиглица. Народный художник 
Российской Федерации, он хорошо известен жи-

Мемориальная доска 
в 1-м учебном корпусе

ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ 
ВОИНАМ-ЛЭТИЙЦАМ
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телям нашего города своими работами: памятник Юрию Гагарину на проспекте 
Гагарина, кораблик у входа в гостиницу «Ленинград» (ныне – «Петербург») и др. 
Анатолий Дёма рассказывал: «Создать памятник человеческому подвигу– дело 
очень сложное, поэтому его облик мы с Александром Александровичем Вавило-
вым (ректором ЛЭТИ в то время) и архитектором Владимиром Николаевичем 
Гребеньковым обдумывали вместе. Вначале был поиск философской концепции. 
Ведь на фронте первые ополченцы, не будучи профессионалами, практически 
все погибали. Однако каждый из них, умирая, приближал победу. Поэтому мы 
остановились на идее “Последний бой”. Даже погибая, смертельно раненный че-
ловек не выпускает знамя и оружие. Здесь воплощен трагизм самоотдачи, бес-
предельного самопожертвования, раскрыта всем нам хорошо известная библей-
ская тема “Смертью смерть поправ”».

Первоначальное название скульптурной композиции было: «Воин со знаме-
нем». Под этим названием гипсовая модель будущего памятника хранилась на 
«Монументскульптуре», и на ней остановили свой выбор представители ЛЭТИ. 
В том варианте винтовка лежала у ног воина со знаменем. По просьбе Совета 
ветеранов ЛЭТИ создатели памятника подняли винтовку в воздух. 

Архитектор Владимир Гребеньков нашел место для пробитой осколками  
бронзовой Книги Памяти с именами 
погибших на стене 5-го корпуса. На 
ее первых страницах помещены фа- 
милии лэтийцев. Бронзовые штык 
и автомат изготавливались в специ - 
альной мастерской.

В начале 1980-х гг. родился оконча-
тельный вариант памятника. Возникли 
трудности с материалом для его изго-
товления – не хватало бронзы (всего в 
итоге потребовалось 3,5 тонны). Обсуж-
далась идея сделать монумент из бето-
на и поставить в качестве временного. 
А после замены на бронзовый бетонную 
скульптуру предполагалось перенести 
на базу отдыха ЛЭТИ в Местерьярви. 

Памятник был отлит в помещении 
бывшей церкви Спаса Нерукотворного 
на Волковском православном кладби-
ще. Здание это еще в предвоенные годы 
приспособили для литейных работ, и 
оно стало корпусом завода «Монумент-
скульптура» им. М. Г. Манизера. 

Подготовка монумента 
на заводе «Монументскульптура»
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В 1982 г. модель была подготовлена к 
отливке в бронзе и начались перего-
воры с заводом. Однако очередь на от-
ливку была колоссальной, а руковод-
ству института хотелось установить 
памятник к 1986 г. – году 100-летия со 
дня основания ЛЭТИ и тем самым сде-
лать подарок всему коллективу вуза, а 
главное, ветеранам. Тогда на перегово-
ры к директору «Монументскульпту-
ры» отправили ветеранов – участников 
войны профессоров Юрия Казарино-
ва и Владимира Смолова. Им удалось 
договориться о сокращении сроков 
отливки при условии, что институт 
сумеет помочь заводу. Между цехами 
нужно было вручную прорыть канаву 
для прокладки кабеля. И тут вызвались 
на выполнение этого задания добро-
вольцы из строительных отрядов. 

Формовочными работами руководил сотрудник «Монументскульптуры», 
участник Парада Победы В. В. Оленев.

Торжественное открытие монумента состоялось 4 ноября 1986 г. – года 
100-летия ЛЭТИ и 41-й годовщины Победы, в присутствии ветеранов, сту-
дентов, почетного караула. Об этом событии сохранились следующие воспо-
минания очевидцев:

Под звуки гимна, исполненного военным оркестром, сдернуто покры-
вало, и перед участниками митинга предстает прекрасный облик воина в 
трагической безысходности и невероятно оптимистическом устремлении. 
Казалось, уже павший, юноша вновь поднялся во весь рост с израненного 
поля Отечественной войны, чтобы напомнить новым поколениям студен-
тов о том, какими они были, солдаты неимоверно тяжелой битвы с фашиз-
мом. Он вынес пробитое знамя из боя и застыл у нашего нового корпуса – 
на этот раз в бронзе.

В том году Юрий Шапоренко, доцент ЛЭТИ и один из активных участни-
ков подготовки строительства памятника, написал:

Не завершив научный труд,
Свободной мысли поиск, 
Вы встали памятником тут, 
Среди новейших строек.

Торжественное открытие монумента
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Лишенные всех прав,
Преодолели горе и нужду,
И смертью смерть поправ,
И жизни суету.

Весь коллектив ЛЭТИ своею верностью памяти павших, своими идеями, 
трудом, добровольными взносами, своей энергией помог воплотить давно 
зревший замысел в жизнь. И уже много лет перед монументом проходят 
церемонии посвящения в студенты первокурсников, а 9 мая – встречи тех, 
кто отдал ЛЭТИ свое сердце.

Использованы статьи А. Н. Мамонтова «Памятники в ЛЭТИ – жизнь и судьба» 
(Магический Электротехнический. С. 149–153), Н. Гурбашкова «Пока мы помним, мы 
живем…» (Электрик. 2006. № 10–11 (2998–2999)) и документы из Музея истории 
ЛЭТИ, подготовленные Л. Н. Николаевой.





КНИГА ПАМЯТИ ЛЭТИ
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Петров Владимир Алексеевич

Герой Советского Союза Владимир Алексеевич 
Петров, окончивший перед самой войной ЛЭТИ 
по специальности «Счетно-решающие приборы 
управления стрельбой» (до начала пятидесятых 
годов считавшейся «секретной»), еще не вклю-
чившись как следует в инженерно-производ-
ственную деятельность, с первого дня Великой 
Отечественной уходит добровольцем на фронт.

Окончив краткосрочные курсы младших лей-
тенантов при ВЭТАС им. С. М. Буденного, он по-

падает на один из самых сложных участков Ленфронта – в Невскую Дубров-
ку, где командует ротой связи.

Проложенная по льду Невы телефонная связь постоянно нарушалась 
артминометным огнем, из строя выходили телефонно-кабельные линии, а 
восстанавливающие их бойцы-телефонисты часто погибали. Тогда старший 
лейтенант В. Петров вместе с двумя бойцами решает проложить ночью те-
лефонный кабель подо льдом, с помощью им же придуманной конструкции 
из длинных шестов и отрезков выведенного из строя надледного кабеля. 
Связь между нашими подразделениями на двух берегах Невы стала надеж-
ной, В. Петров и оба бойца были награждены первыми боевыми наградами.

Участник боев за прорыв и полное снятие блокады, лейтенант В. Петров 
был переведен в 23-ю армию Ленфронта и освобождал Карельский перешеек.

Затем шла долгая и трудная военная дорога по освобождению от фашиз-
ма Польши, бои на земле Германии и, наконец, взятие Берлина. Здесь, на 
берегах Одера, В. Петров, уже раненным, неоднократно переправлялся че-
рез кипящую от снарядов и мин реку, чтобы обеспечить связь с нашими 
десантными группами. В одну из очередных переправ он проник в тыл вра-
га и несколько суток обеспечивал координацию наших атакующих частей, 

  проявляя беспримерное мужество и героизм.
 Указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза он прочитал в 

  госпитале уже после Победы в конце 1945 г. До конца своей жизни он не 
  прерывал своей связи с родным институтом, неоднократно выступал перед 
   студентами, призывал их всегда помнить о героических делах отцов и дедов.
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Казаринов Юрий Михайлович

Юрий Казаринов, досрочно сдав в середине 
июня 1941 г. все экзамены за 3-й курс институ-
та, уехал к матери на Урал отдохнуть и помочь 
по хозяйству. Но пришла война, и в августе 
1941- го он становится курсантом Смоленского 
артиллерийского училища, эвакуированного в 
уральский город Ирбит.

В феврале 1942 г. на Юго-Западном фронте, 
где в степях под Купянском шли ожесточенные 
бои (немецкие танки рвались к Дону), батарея 
противотанковых пушек под командованием 
лейтенанта Ю.  Казаринова вместе с другими батареями артиллерийского 
дивизиона насмерть стояла на пути врага. Фронтовики знают, что такое 
поединок ничем не защищенных маленьких пушек с изрыгающим огонь 
стальным чудовищем! Управлять стрельбой прямой наводкой может лишь 
бесстрашный, волевой командир; шанс остаться живым и невредимым по-
сле каждого такого поединка очень мал. В боях за крупный железнодорож-
ный узел Миллерово Ю. Казаринов был ранен, но до конца боя продолжал 
руководить огнем своей батареи. Непродолжительное лечение в прифрон-
товом госпитале – и снова на фронт, на защиту предгорий Кавказа у города 
Туапсе. Офицер-артиллерист Ю. Казаринов воюет здесь в рядах 81-й Крас-
нознаменной бригады морской пехоты Черноморского флота. В составе 
18-й армии под командованием генерала А. Гречко он участвует в прорыве 
«Голубой линии» противника на Кубани, освобождает превращенные нем-
цами в крепости станции Крымскую, Абинскую, Неберджиевскую, защища-
ет новороссийскую Малую землю. Здесь, после тяжелого ранения в грудь и в 
руку, его направляют в один из центральных госпиталей на лечение.

Демобилизованному из армии инвалиду Отечественной войны капита-
ну морской пехоты Ю. Казаринову в Кремле вручили орден Красной Звезды 
за мужество, проявленное в боях под Новороссийском.

После госпиталя в 1944 г. он восстанавливается студентом 4-го курса Таш-
кентского филиала ЛЭТИ.

С отличием окончив радиотехнический факультет по новой специально-
сти «Радиолокация», Ю. Казаринов остается на кафедре для научной и педаго-
гической работы и поступает в аспирантуру. Но случилось неожиданное собы-
тие – его избирают секретарем парткома. Совмещая в первые послевоенные 
тяжелые годы учебу в аспирантуре с совсем непривычной для него партий-
ной работой, он успешно защищает кандидатскую диссертацию, становится 
доцентом, а вскоре, после назначения заведующего кафедрой радиолокации 
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(радиосистем) профессора  Е. Манаева проректором нового престижного вуза, 
избирается и. о. заведующего этой кафедрой.

Более чем за тридцать лет заведывания кафедрой доцент, а затем доктор 
технических наук, профессор Ю. Казаринов превратил ее с помощью своих 
многочисленных учеников в передовую кафедру Советского Союза, извест-
ную своими пионерскими научными исследованиями в области цифровой 
радионавигации, высоким качеством подготовки инженерных и научных 
кадров. Награжден за труд орденом Ленина, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом «Знак Почета», удостоен почетного звания за-
служенного деятеля науки и техники РСФСР. 
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Матханов Платон Николаевич
Платон Матханов, имевший отсрочку от при-

зыва в РККА как аспирант последнего года обуче-
ния, с первых дней войны добровольцем ушел на 
фронт. И хотя по военной специальности и зва-
нию был он морским воентехником 2 ранга, его 
фронтовая дорога началась в 5-й морской бри-
гаде Балтийского флота. Приняв взвод матросов, 
лейтенант П. Матханов с июля по сентябрь 1941 г. 
прошел с ними, буквально цепляясь за каждую 
пядь древней русской земли, Нарвско-Лужское 
побережье до берегов реки Воронки, где, нако-
нец, фашисты были остановлены огнем крупно-
калиберной береговой и корабельной артиллерии.

Ораниенбаумский плацдарм стал ленинградской Малой землей, герои-
ческие защитники которой с сентября 1941 по январь 1944 г. отражали бес-
конечные атаки отборных частей 18-й германской армии и не пустили вра-
га на южный берег Финского залива, отстояли мощные форты на побережье 
и сорвали немецкий план захвата Кронштадта.

Командир взвода разведки ст. лейтенант П. Матханов со своими бойца-
ми неоднократно участвовал в разведке боем, ходил в тыл противника за 
«языком», жил, как и все бойцы Ленфронта, на полуголодном пайке, кото-
рый (только морем!) доставлялся, как правило, с перебоями; когда же, по 
приказу Верховного Главнокомандующего, началась битва за полное сня-
тие блокады Ленинграда и освобождение Ленинградских земель – его взвод 
в составе 2-й ударной армии с боями дошел до Ивангорода.

Бои были жестокие – фашисты построили вдоль реки Луги многочис-
ленные долговременные укрепленные точки, из которых вражеских солдат 
приходилось выбивать после артобстрела только штурмом. Бригада понес-
ла большие потери и была расформирована. Командир взвода П. Матханов 
в одном из последних боев был ранен и лечился в полевом госпитале.

После выздоровления – снова на фронт, но уже в качестве офицера раз-
ведки 20-й Гатчинской стрелковой дивизии, ведущей бои на Нарвском плац-
дарме. После освобождения Нарвы в составе этой дивизии П. Матханов уча-
ствует в боях по изгнанию фашистов из республик Прибалтики и заканчивает 
свой боевой путь в Курляндии.

Вернувшись в институт после Победы, он защитил кандидатскую, а затем 
и докторскую диссертации.

Получил звание профессора, был избран заведующим кафедрой ТОЭ, ко-
торой успешно руководил до ухода на пенсию.
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 Набутов Виктор Сергеевич
Виктор Набутов – физически сильный и кра-

сивый, чрезвычайно одаренный ленинградский 
юноша  – закончил среднюю школу в 1938 г., 
сдав экзамены за последние классы экстерном.

Сдать экстерном экзамены за среднюю школу 
на «отлично» под силу лишь хорошо организо-
ванному, целеустремленному, волевому человеку 
со светлой головой. Эти качества предопредели-
ли выбор Виктором престижной (для того време-
ни) профессии инженера-электрика – и вместе со 
своими друзьями А. Александровым, П. Кузьмин-

ским, А. Снетковым он поступил в ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина).
Однако проучиться удалось недолго – с первых дней Великой Отечествен-

ной войны студент 2-го курса В. Набутов уходит на фронт рядовым матро-
сом-пехотинцем морпогранохраны НКВД, участвует в боях за Ленинград.

В начале октября 1941 г. отряд морских пехотинцев-пограничников 
прибыл в Ленинград, в помещение средней школы на Школьной улице, 
где формировался десантный батальон для высадки на южном побережье 
Финского залива.

Виктор рассказал, что их отряд прибыл с полуострова Ханко через Крон-
штадт, где увеличился за счет кронштадтских рабочих-добровольцев. 
По пути с Ханко в Кронштадт их транспорт подвергся обстрелу финских во-
енных кораблей, и сам Виктор был контужен, так что ему предстоит встреча 
с врачами в Морском госпитале. Виктор выглядел неважно, к тому же он 
температурил, поскольку сильно промок и простудился, так как весь путь 
штормило и шел дождь.

В десантах ему участвовать не пришлось – его выписали из госпиталя 
в конце октября, а последний десант (под Урицк) состоялся в ночь с 7 на 8 
октября.

Направленный на курсы командиров тяжелых дальнострельных миноме-
тов, В. Набутов через месяц получил назначение в 9-й полк 20-й дивизии 
НКВД, позиции которого находились на Невском пятачке. Одна из переправ 
в районе Невской Дубровки поддерживалась минометным огнем части, в ко-
торую прибыл В. Набутов.

Зимой 1942 г. активность боевых действий на Невском пятачке значитель-
но уменьшилась, так как часть немецких войск была переброшена под Москву 
на помощь разгромленным там фашистским войскам, поэтому попытки не-
мецкого командования форсировать Неву и соединиться с финскими войска-
ми больше не предпринимались. Командирование Ленфронта получило ди-
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рективу Верховного Главнокомандования о тщательной разработке операции 
по прорыву блокады Ленинграда.

Весной 1942 г. В. Набутов был отозван с линии фронта в Ленинград и по-
лучил спецзадание – готовиться к футбольному матчу в осажденном городе. 
Это был матч, ставший легендой. Немецкие танки стояли в трех киломе-
трах от Кировского завода, тяжелая артиллерия фашистов вела прицельный 
огонь по городу, ижорские рабочие держали оборону у Колпина, а на ста-
дионе имени Ленина шел футбольный матч, играли две команды, состав-
ленные из футболистов команд «Зенит», «Красная Заря», «Ленинградское 
Динамо». Участники матча на время были отозваны из действующих частей 
Ленинградского фронта и после его окончания снова вернулись на фронт. 
Радиопередачи из блокадного города о футбольном матче транслировались 
на весь Советский Союз.

В 1943 г. как студент оборонного вуза В. Набутов был демобилизован для 
продолжения учебы. Вернувшись в институт, окончил его в конце 1946 г., со-
вмещая последние годы учебы с работой спортивного журналиста. Последняя 
профессия увлекла, она полностью соответствовала его артистической натуре, 
и когда Виктору предложили перейти на работу в Ленинградский радиокоми-
тет спортивным комментатором, он сразу же согласился. Последующие годы 
показали, что решение было правильным: В. Набутов стал одним из лучших 
спортивных комментаторов в Союзе – его живые, высокопрофессиональные с 
захватывающей динамикой комментарии о важнейших событиях в спортив-
ном мире с нетерпением ожидались миллионами слушателей. 
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Вавилов Александр Александрович

Александр Вавилов, радист-оператор части 
дальнебомбардировочной авиации, размещенной 
под Шауляем, пережил трагические дни уничто-
жения большинства наших самолетов, с исключи-
тельной точностью разбомбленных фашистскими 
стервятниками. Первая фронтовая радиосвязь с 
командованием округа, проведенная А. Вавиловым 
сразу же после налета вражеских самолетов, позво-
лила вывести оставшихся бойцов личного состава 
части, членов их семей и технику на соединение с 
частями Красной армии, отступавшими из Литвы 
на новые рубежи.

Вместе с остатками своей части А. Вавилов был зачислен в авиакорпус ком-
брига, Героя Советского Союза генерала М. Громова, воевал на Калининском и 
Московском фронтах. За обеспечение в сложной ситуации бесперебойной свя-
зи со штабом воздушной армии под командованием Героя Советского Союза 
генерала В.  Судеца, бомбившей крупные стратегические центры Германии, 
А. Вавилов получил боевую награду – гордую солдатскую медаль «За отвагу», 
которую он считал самой дорогой боевой наградой.

Пытливый, живой ум, блестящая память, постоянное стремление к но-
вым знаниям – все это дало возможность А. Вавилову отлично окончить 
институт, и поступление в аспирантуру было естественным продолжением 
творческого пути.

После кончины ректора института Н. Богородицкого в 1967 г. коллектив 
института единодушно поддерживает кандидатуру А. Вавилова на этот пост.

Семнадцать лет (1967–1984) руководил нашим институтом А. Вавилов, 
ставший доктором технических наук, членом-корреспондентом АН СССР, 
одним из ведущих ученых страны в области теории автоматического управ-
ления и эволюционного синтеза кибернетических систем.
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Башарин Артемий Васильевич
Артемий Башарин, имея как аспирант отсроч-

ку от призыва, в 1940 г. через Петроградский 
райком ВКП (б) добровольно ушел в РККА и был 
направлен замполитруком в одну из пехотных 
частей ЛВО, расположенную в Карельской АССР. 
В конце мая 1941 г. откомандирован в Ленинград 
на курсы мл. политруков и с первых дней войны 
в составе курсантского батальона Военно-поли-
тического училища им. Ф. Энгельса участвовал в 
боях, которые вела 8-я армия Северо-Западного 
фронта, отступавшая из Эстонии.

Отличный спортсмен, неоднократный чем-
пион института по гимнастике, пловец и лыжник, хороший знаток приго-
родов Ленинграда, он много раз ходил за линию фронта во главе развед-
группы, приводя «языков», за что получил благодарности командования 
и орден Красной Звезды. А правительственные награды в первые месяцы 
войны, в особенности нашей отступающей пехоте, давались крайне редко! 
Получив внеочередное звание политрука, был назначен в 3-ю гвардейскую 
дивизию ЛАНО.

В сентябрьских боях 1941 г., защищая Пулковские высоты, в одной из 
контратак политрук А. Башарин был тяжело ранен и контужен. Длительное 
лечение в тыловом госпитале на Урале не принесло для Артема желаемого 
результата – он хотел вернуться на фронт, а его признали инвалидом Отече-
ственной войны и демобилизовали, рекомендовав уехать для длительного 
лечения в Среднюю Азию.
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Черныш Дмитрий Мефодьевич

Старшина I статьи Дмитрий Черныш был при-
зван на флот после окончания института в 1940 г. 
и направлен в школу младших лейтенантов в 
г. Либаву, однако началась война, и кур-
сант-морской пехотинец оборонял Шауляй, с 
боями отступая до Таллина.

В его памяти навсегда осталась трагическая 
морская эвакуация в августе 1941 г. наших ча-
стей из Таллина в Ленинград, участие в боях за 
который он принял в десантном отряде сводно-
го батальона морской пехоты Балтфлота летом 
1942 г. Батальон встал грудью на пути оголтелых 

отборных штурмовых гитлеровских частей, пытавшихся переправиться на 
правый берег Невы в районе Невских порогов, для того чтобы соединиться с 
финскими войсками, войти в тыл 23-й армии Ленфронта на Карельском пе-
решейке и ударить по защитникам Ленинграда с севера.

Но десантники-морские пехотинцы сорвали планы гитлеровского ко-
мандования в районе устья реки Мги и не пустили фашистов на правый бе-
рег Невы.

В одной из десантных операций Д. Черныш был тяжело ранен, но после 
лечения в госпитале вновь ушел на фронт.

Он стал участником снятия блокады Ленинграда, обеспечивая на мор-
ских транспортных кораблях снабжение частей Ораниенбаумского плац-
дарма боеприпасами и живой силой.

После демобилизации инвалид Отечественной войны II группы по тя-
желому ранению Д. Черныш становится сотрудником ЛЭТИ, где работает в 
течение многих лет на ряде факультетов института и в его методическом 
отделе. Более чем полувековой трудовой путь ветерана войны Д. Черныша 

  отмечен трудовыми наградами, которые украшают его грудь наряду с двумя 
  боевыми орденами и многими медалями.
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Ахутин Владимир Михайлович
Курсант ВВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского Вла-

димир Ахутин в составе сводной бригады уча-
ствовал зимой 1941/42 г. в обороне Москвы и 
историческом разгроме немецких войск у стен 
столицы, был ранен и награжден первым бо-
евым орденом. После излечения в госпитале 
окончил училище, стал военно-морским ин-
женером, участвовал в создании оригинальной 
системы управления оружием, за что был удо-
стоен Ленинской премии, защитил кандидат-
скую диссертацию.

Талантливый молодой ученый увлекся но-
вым научным направлением – биокибернети-
кой, организовал сначала отраслевую лабораторию по этому направлению, 
которая преобразовалась благодаря творческим успехам коллектива в ОКБ 
биомедицинской кибернетики при ЛЭТИ, а затем в НИИ. Главный генера-
тор идей и бессменный научный руководитель этих подразделений, док-
тор наук, лауреат многих правительственных премий и наград, академик 
Нью-Йоркской академии В. Ахутин – один из ведущих специалистов в об-
ласти биокибернетических систем.





Сотрудники и студенты ЛЭТИ – 
участники Великой Отечественной войны

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО...

1941–1945
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Абрамов Геннадий Васильевич
19.03.1923–26.09.1978

В ЛЭТИ с 1952 г., специалист в области радиотехники, 
кандидат технических наук. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Награжден орденами Красной Звезды, Трудово-
го Красного Знамени, медалью «За отвагу» и др.

Авакьянц Сергей Давидович
Студент 3-го курса, с июля 1941 г. воевал на Волховском 

фронте арттехником 59-й отдельной стрелковой бригады, 
в 1944 г. освобождал Карелию, после войны окончил ЛЭТИ. 
С 1953 по 1984 г. работал доцентом кафедры ТОЭ. Награж-
ден боевыми наградами.

Авдюнин Александр Дмитриевич
Учился в ЛЭТИ с 1937 по 1941 г. Доброволец Ленинград-

ской армии народного ополчения. В августе 1941 г. отозван 
с фронта на учебу в Электротехническую академию связи 
им. С. М. Буденного. Окончил краткосрочный курс подго-
товки лейтенантов связи. Прошел всю войну. Имеет звание 
полковника-инженера. Имеет правительственные награды.

Агальцов Б. М.

В 1939 г. призван на фронт. В финскую кампанию на 
малых катерах принимал участие в обеспечении операций 
наземных войск, во время Великой Отечественной войны 
служил на подлодке «Малютка» и плавбазе «Аэгна», дей-
ствовавших на Балтике. Закончил службу в 1956 г. мичма-
ном. В этом же году пришел в ЛЭТИ. В институте работал 
учебным мастером кафедры АНУМ. Награжден орденом 
Красной Звезды, боевыми медалями.
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Айзенберг Борис Львович
1903–1986

Окончил ЛЭТИ в 1930 г. Доктор технических наук,  
профессор. Участник Гражданской и Великой Отечественной 
войн. В первые дни войны в июне 1941 г. добровольцем всту-
пил в Красную армию, попал в окружение, в составе партизан-
ских отрядов вел активные боевые действия в фашистском 
тылу, был ранен. Награжден орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За храбрость» и другими наградами.

Акимов Владимир
Студент-заочник 5-го курса, инженер института «Тяж-

пром».  В июле 1941 г. добровольно вступил в Ленинград-
скую армию народного ополчения, защищал Лужский ру-
беж, тяжелораненым попал в плен, после удачного побега 
стал бойцом партизанской бригады. Был командиром раз-
ведгруппы, в одном из рейдов подорвался на мине, лишил-
ся ног. После долгих лет лечения инвалид Великой Отече-
ственной войны В. Акимов защитил дипломный проект 
и вернулся на инженерную должность в свой институт.

Аладинский Серафим Иванович
Родился в 1915 г. В ЛЭТИ с 1939 по 1941 г. Факультет при-

боростроения и телемеханики. Группа 159. Призван в РККА 
1 октября 1941 г. Погиб в боях за Родину.

Аладышкин Евгений Ильич
08.11.1912–22.11.1982

Окончил ЛЭТИ в 1939 г. Специалист в области гидро-
акустического приборостроения, главный конструктор 
первой отечественной станции подводного наблюдения 
ГЛС «Тамир», успешно внедренной под его руководством 
в начале Великой Отечественной войны на кораблях ВМФ. 
За заслуги перед Отечеством в оснащении кораблей флота 
гидроакустическими системами удостоен Государствен-
ной премии (1941) и награжден орденами Красной Звезды 
(1945), Ленина, Трудового Красного Знамени (дважды) и 
многими медалями, Герой Социалистического Труда.
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Александров Александр Михайлович
Ушел добровольцем в Ленинградскую армию народно-

го ополчения с 3-го курса ЛЭТИ, участвовал в обороне Ле-
нинграда. Летом 1941 г. стал курсантом Ленинградского ар-
тиллерийско-технического училища зенитной артиллерии 
им. П. И. Баранова. После окончания учебы офицер зенит-
ной артиллерии Александров участвовал в боях на Сталин-
градском фронте, охранял небо Москвы. Победу встретил в 
Венгрии. После вой ны обучался в Артиллерийской акаде-
мии им. Ф. Э. Дзержинского, преподавал и был заместите-
лем начальника ЛАТУЗА. Демобилизован в звании полков-
ника и до кончины работал заведующим учебной частью 
Военно-механического института.

Александров М.
Участник Великой Отечественной войны, радист артил-

лерийского истребительного противотанкового полка, уча-
ствовал в боях на Северо-Западном, Ленинградском фрон-
тах и на Дальнем Востоке. После Великой Отечественной 
войны работал ассистентом на кафедре МИТ.

Александров Олег Александрович
Ушел на фронт добровольцем с 5-го курса. В рядах Ле-

нинградской армии народного ополчения защищал Ле-
нинград. С 1942 г. до конца войны был военным техником 
по артиллерийским приборам, участвовал в боях на Севе-
ро-Западном и Юго-Западном фронтах. В октябре 1945 г. 
вернулся в институт, защитил диплом и с 1960 г. работал на 
кафедре телевидения в должности доцента.

Алексеев Александр Емельянович
15 (27).11.1891–1975

Окончил ЛЭТИ в 1925 г., электротехник, член-корре-
спондент АН СССР. Преподавал в ЛЭТИ в 1925–1930 и  в 1944–
1949 гг., одновременно работал в Ленинградском институ-
те инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ) и 
на заводе «Электросила». Участник обороны Ленинграда. 
Лауреат Сталинской премии (дважды), заслуженный дея-
тель науки и техники. Награжден орденами Ленина, Трудо-
вого Красного Знамени, медалью «За оборону Ленинграда».
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Алексеев Алексей Алексеевич
16.03.1892–1961

Окончил ЛЭТИ в 1923 г. по специальности «Гидроэлек-
трические станции», кандидат технических наук, профес-
сор. Работал на заводе «Электрик»; в ЛЭТИ был заведую-
щим кафедрой электротермического оборудования; был 
деканом электромеханического факультета. В годы Вели-
кой Отечественной войны работал начальником свароч-
ной секции Бюро оборонных работ Наркомсудпрома при 
ЛЭТИ. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и другими наградами.

Алексеев Борис Александрович
Родился в 1921 г. в Ленинграде. Учился в ЛЭТИ с 1947 по 

1953 г. Участвовал в Великой Отечественной войне с авгу-
ста 1941 по май 1946 г. Сначала Ленинградский фронт, за-
тем 1-й Украинский. Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Алещенко Людмила Захаровна
Родилась в 1922 г. Поступила в ЛЭТИ в 1940 г., окончи-

ла в 1946 г. Осенью 1941 г. работала на оборонных работах 
в составе студенческого отряда, затем санитаркой в госпи-
тале. В 1942 г. эвакуировалась с институтом в Ташкент, 
в  1944 г. возвратилась в Ленинград для продолжения уче-
бы. Награждена медалью «За оборону Ленинграда», «За до-
блестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.» и другими юбилейными медалями.

Алымов Константин Ефимович
Родился 2 октября 1989 г.  В РККА с 1917–1920 гг. – участ-

ник Гражданской войны. В 1930–1934 гг. во Всесоюзном 
сельскохозяйственном университете им. И. В. Сталина в Ле-
нинграде, затем в институте Красной профессуры по 1937 г. 
С 1938 г. преподаватель политической экономии в ЛЭТИ. 
Уволен 23 июня 1941 г. в связи с уходом в РККА. Погиб в 
боях за Родину.
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Алябьев Михаил Иванович
Окончил Ленинградский политехнический институт в 

1930 г. Доктор технических наук, профессор. Работал в Ле-
нинградском политехническом институте, в Ленинградском 
электротехническом институте связи, в Промакадемии, пре-
подавал в Военно-морской академии. С 1941 г. служил млад-
шим авиатехником, техником по приборам обнаружения. 
В армии служил до 1960 г.  В 1964 г. пришел работать в ЛЭТИ 
на кафедру электрических машин. Награжден медалью «За 
боевые заслуги» и другими наградами.

Андреев Виталий Аркадьевич
Семнадцатилетним юношей добровольно ушел в народ-

ное ополчение Ленинграда, стал курсантом военно-морского 
училища, воевал осенью на Лигово-Урицком направлении. 
В начале 1942 г. получил контузию, после выздоровления 
окончил училище, стал лейтенантом 73-й отдельной мор-
ской бригады, прорывал блокаду Ленинграда, воевал на Си-
нявинских высотах. Затем в рядах 124-й стрелковой диви-
зии прошел путь от Синявина до Кенигсберга на западе и до 
Мукдена на востоке, дважды был ранен. После Победы слу-
жил в войсках НКВД и КГБ в звании полковника, демобили-
зован в 1960 г. по состоянию здоровья. Окончил вечерний 
факультет ЛЭТИ, с 1964 по 1992 г. на учебной работе. Имеет 
28 правительственных наград.

Андрианова Елена
Окончив в 1941 г. первый курс института, добровольцем 

ушла на фронт, участница обороны Ленинграда, служила 
связистом в пехотной дивизии, с которой дошла от берегов 
Невы до Польши.
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Анкудинов Андрей Флегонтович
Окончил Институт физической культуры и спорта 

им. П. Ф. Лесгафта. В 1935 г. пришел работать в ЛЭТИ на ка-
федру физического воспитания преподавателем, затем был 
заведующим кафедрой. Доброволец Ленинградской ар-
мии народного ополчения. Защищал Лужский рубеж, отра-
жал штурм Ленинграда в сентябре 1941 г. Приказом по 3-й 
гвардейской дивизии ЛАНО № 77 от 25.09.41 г. «За образ-
цовое выполнение заданий в сражении с фашистами объ-
явлена благодарность». Начальник штаба артиллерийского 
полка. Погиб в боях за Родину.

Антипин Мавр Васильевич
Призван в РККА в 1939 г. с 1-го курса ЛПИ, участник 

Советско-финляндской войны. Участник Великой Оте-
чественной войны с первого до последнего дня. Сержант, 
радист-разведчик гвардейской пехотной дивизии Ленин-
градского фронта. Участник Парадов Победы 1945 и 1985 
гг. За участие в боях награжден орденами: Славы III степе-
ни, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и многими 
юбилейными медалями. Окончил РТФ ЛЭТИ в 1952 г. Рабо-
тал на кафедре телевидения ЛЭТИ с 1952 по 1971 г. С 1971 по 
1987  г.  – ректор Ленинградского института киноинжене-
ров, доктор технических наук, профессор. За доблестный 
труд награжден орденами Октябрьской Революции, «Знак 
Почета» и медалями.

Антонов Виталий Николаевич
Окончил Ленинградский энергетический техникум в 

1946 г., в ЛЭТИ  учился в 1951–1952 гг. В 1956 г. окончил Се-
веро-Западный заочный политехнический институт. Участ-
ник Великой Отечественной войны. В годы войны работал 
электромонтером кабельной сети Ленэнерго. В 1963–1974 
гг. – директор кабельной сети Ленэнерго. Награжден орде-
нами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медаля-
ми «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд во время 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» и другими 
наградами.
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Антонова Александра Федоровна
Родилась 18 июне 1921 г. Окончила ЛЭТИ в 1948 г., по 

специальности «Приборы управления стрельбой». 22 июля 
1942 г. мобилизована в действующую армию по вольному 
найму, поселок Сясьстрой. Награждена медалью «За оборо-
ну Ленинграда» и другими наградами.

Аранович Борис Ильич
Преподаватель ЛЭТИ, в 1941 г. был призван в армию, 

воевал офицером зенитной артиллерии на Ленинград-
ском фронте, с 1944 г. до конца  войны на  3-м  Белорусском 
фронте. Кавалер бoeвых орденов и медалей. После Победы 
работал в ЛЭТИ в должности доцента кафедры автоматики 
и телемеханики до ухода на пенсию в 1980 г.

Аранович Григорий Владимирович
В июне 1941 г. направлен с 4-го курса ЛЭТИ в Ленинград-

ское артиллерийско-техническое училище зенитной ар-
тиллерии им. И. П. Баранова, после получения офицерского 
звания в мае 1942 г. воевал на Брянском, Ленинградском, 
2-м Прибалтийском фронтах. После победы над Германи-
ей воевал в Манчжурии. Инвалид Великой Отечественной 
войны, орденоносец. Окончил ЛЭТИ в 1949 г.

Ардальонов Владимир Иванович
Студент 2-го курса, ушел на фронт в 1943 г., воевал рядо-

вым в пехоте на Карельском перешейке. После ранения де-
мобилизован, возвратился в ЛЭТИ, после окончания инсти-
тута с 1948 г.  длительное время работал в Уральском ОКБ 
Минсредмаша. Инвалид Великой Отечественной войны.
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Аристов Борис Иванович
Родился 13 сентября 1925 г. Окончил факультет ФЭТ ЛЭТИ 

в 1951 г. Советский государственный и партийный деятель, 
занимал руководящие посты в Правительстве СССР и РСФСР. 
В годы Великой Отечественной войны (1943–1945) – курсант 
Военно-пехотного училища, командир отделения инженер-
но-саперной бригады. Награжден орденами Ленина (дваж-
ды), Трудового Красного Знамени (трижды), «Знак Почета», 
«Крест со звездой» (Польша), Льва Финляндии, медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и многими другими наградами.

Асеев Борис Павлович
03.12.1901–13.10.1965

Окончил ЛЭТИ в 1929 г., специалист в области радио-
техники. Служил в Москве начальником отдела НИИ связи 
Красной армии и одновременно занимал должность глав-
ного инженера радиоуправления Наркомата связи. Руко-
водил разработкой и проектированием самой мощной в 
мире радиовещательной станции 1200 кВт, под его руко-
водством разработана портативная радиостанция «Север», 
пользовавшаяся большой популярностью среди партизан в 
годы Великой Отечественной войны. Удостоен Сталинской 
премии. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 
Красной Звезды и многими медалями.

Афанасьев Евгений Евгеньевич
Окончил весной 1942 г. среднюю школу в блокадном 

Ленинграде, был призван в армию и направлен в Муром-
ское пулеметно-артиллерийское училище. С 1943 г. воевал 
офицером десантных войск в боях на различных фронтах 
Оте чественной войны, был тяжело ранен и контужен. После 
Победы окончил ЛЭТИ, до ухода на пенсию работал в долж-
ности доцента кафедры вычислительной техники. Кавалер 
боевых орденов и медалей. Инвалид Великой Отечествен-
ной войны.



100

1941–1945Б

Афанасьев Сергей Сергеевич
Ушел на фронт добровольцем с 3-го курса ЛЭТИ. Служил 

в военной части в блокадном Ленинграде до декабря 1941 г. 
Впоследствии участвовал в сражениях с немецко-фашист-
скими захватчиками под Белгородом, Харьковом, Полта-
вой, на Днепре, в Бессарабии, Румынии, с июня 1944 г. уча-
ствовал в боях на Прибалтийском направлении. С января 
1945 г. участвовал в наступлении на Одере, Эльбе, в боях 
за Берлин. Окончил ЛЭТИ в 1949 г. Защитил кандидатскую 
диссертацию и работал старшим научным сотрудником во 
ВНИИ электроприборостроения.

Ахутин Владимир Михайлович
1924–2005

Семнадцатилетним юношей поступил в 1941 г. в 
ВВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского, в составе курсантского ба-
тальона патрулировал улицы Ленинграда. В тяжелые дни 
битвы под Москвой был разведчиком 84-й отдельной стрел-
ковой дивизии морской пехоты, получил ранение. В  мае 
1942  г. отозван с фронта для продолжения учебы. После 
окончания училища служил в Военно-морском НИИ, уча-
ствовал в разработке новых образцов систем вооружения 
ВМФ. Лауреат Ленинской премии, доктор технических наук, 
один из ведущих специалистов страны в области биотехни-
ческих систем. Кавалер многих правительственных наград, 
заслуженный деятель науки РФ.

Бабичев А.
Студент 3-го курса, вступил добровольцем в Ленинград-

скую армию народного ополчения, участник обороны Ле-
нинграда в июле-августе 1941 г. Осенью 1941 г. направлен 
в Ленинградское артиллерийско-техническое училище зе-
нитной артиллерии им. П. И. Баранова, окончил ускоренный 
курс в марте 1942 г., техник-лейтенант по ПУАЗО. Участво-
вал в боях до конца войны в частях ПВО различных фронтов. 
Кавалер боевых орденов и медалей. После демобилизации в 
1946 г. вернулся в ЛЭТИ, защитил дипломный проект, более 
тридцати лет трудился конструктором в НИИ МСП.



101

КНИГА ПАМЯТИ ЛЭТИ Б

Бабулевич Юрий Николаевич
Родился 10 августа 1922 г. Учился в ЛЭТИ с 1939 по сен-

тябрь 1941 г. Призван в РККА. Командир танка до апреля 
1944 г. Демобилизован 2 июня 1945 г. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и др.

Байда Леонид Ильич
Преподаватель ЛЭТИ, с 1942 по 1944 г. воевал офицером 

войск связи на Ленинградском фронте. Участник обороны 
Ленинграда, кавалер боевых орденов и медалей. После вой-
ны свыше сорока лет работал в ЛЭТИ в должности доцента.

Балажков И.
Студент 3-го курса, ушел добровольцем в Ленинградскую 

армию народного ополчения, воевал в 3-й гвардейской ди-
визии Петроградского района, участник обороны Ленин-
града. После войны окончил институт и стал морским во-
енным инженером.

Балихин Алексей Кузьмич
23.02.1898–1957

Окончил ЛЭТИ в 1933 г. по специальности «Радиотехни-
ка». Кандидат технических наук (1939), ассистент в ЛЭТИ. 
В июне 1941 г. призван в армию; начальник цикла радио-
локации и радионавигации ВМАУ связи, готовил радистов 
для фронта. В 1948 г. вернулся в ЛЭТИ на кафедру радио-
приемных устройств, где проработал до конца жизни. 
Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и многими юбилейными наградами.

Балмасов Евгений Яковлевич
Родился в 1916 г. В ЛЭТИ с 1933 по 1940 г. Специальность 

«Приборостроение и спецтелемеханика». Призван в РККА в 
1940 г. Участник Великой Отечественной войны. Дальней-
шая судьба неизвестна.
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Барашенков Виктор Михайлович
14.11.1905 – 06.07.1983

Заведующий кафедрой марксизма-ленинизма ЛЭТИ 
(1940–1952). С 1952 г. более двадцати лет был директором 
Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыко-
ва-Щедрина, кандидат философских наук. Участник Вели-
кой Отечественной войны, заслуженный работник культу-
ры РСФСР. Награжден орденом «Знак Почета» и медалями 
«За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Барсуков Юрий Кузьмич
Родился 15 марта 1928 г. Окончил ЛЭТИ в 1953 г., ФЭТ. 

С 20 января 1943 по 14 мая 1947 г. служил в Советской армии 
на Ленинградском фронте. Великую Отечественную войну 
закончил командиром радиоотделения. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и другими наградами.

Баруздин Анатолий Павлович
Доцент кафедры электрических машин. В ЛЭТИ посту-

пил в 1938 г., окончил в 1947 г., работал в институте более 
двадцати пяти лет. Во время Великой Отечественной вой-
ны воевал командиром взвода на Ленинградском фронте. 
В 1944 г. был ранен и после излечения демобилизован. Ин-
валид Отечественной войны.

Барщевский Сергей Васильевич
Выпускник ЛЭТИ 1930 г., участник Великой Отечествен-

ной войны. С 1941 по 1945 г. был в действующей армии, вое-
вал техником-лейтенантом армейских электротехнических 
мастерских связи на Ленинградском фронте, участвовал 
в боях под Ораниенбаумом. Награжден орденом Красной 
Звезды, боевыми медалями. С 1946 по 1967 г. работал пре-
подавателем ЛЭТИ.



103

КНИГА ПАМЯТИ ЛЭТИ Б

Басалаева Евгения Васильевна
Родилась 14 декабря 1922 г. Окончив школу в 1941 г., по-

шла работать на завод «Радист» учеником токаря, затем ра-
ботала токарем. Принимала участие в оборонных работах, в 
расчистке города от последствий артобстрелов и бомбежек. 
Эвакуирована с семьей в 1943 г., возвратилась в 1944 г. в Ле-
нинград. Окончила ЛЭТИ в 1950 г., радиотехнический фа-
культет. Награждена медалью «За оборону Ленинграда» и 
юбилейными наградами. После окончания института рабо-
тала на заводе «Равенство», в Ленинградском государствен-
ном университете на кафедре прикладной математики.

Басалаева Елизавета Васильевна
Родилась 30 августа 1915 г. Окончила ЛЭТИ в 1940 г., 

направлена в НИИ-49, где работала во время блокады 
Ленинграда, принимала участие в оборонных работах, в 
расчистке города после артобстрелов и бомбежек. Эва-
куирована с семьей в 1943 г., возвратилась в Ленинград 
в 1944 г. в объединение «Электроприбор», где работала в 
течение тридцати лет инженером, начальником лабора-
тории. Награждена орденом «Знак Почета», медалями «За 
оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными наградами.

Бахарев Александр Петрович
Родился 19 ноября 1911 г. Окончил ЛЭТИ в 1938 г. Специ-

алист в области радиолокации. Участник Великой Отечествен-
ной войны, служил в танковых войсках, инженер-полков-
ник. С 1955 г. служил в НИИ ВМФ. Лауреат Государственной 
премии. Награжден орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I степени, медалью «За оборону Ленинграда».
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Башарин Артемий Васильевич
Аспирант, в 1940 г. добровольно ушел в РККА. Младший 

политрук курсантского батальона ВПУ им. Ф. Энгельса, за-
тем политрук 3-й гвардейской дивизии Ленинградской ар-
мии народного ополчения. Участник обороны Ленинграда, 
прошел с боями от Нарвы до Пулковских высот. После тя-
желого ранения демобилизован, инвалид Великой Отече-
ственной войны. Вернувшись в 1945 г. в институт, защитил 
кандидатскую и докторскую диссертации. Профессор, за-
служенный деятель науки и техники РСФСР. Более тридцати 
лет заведовал кафедрой.

Беатус Сергей Михайлович
Призван в РККА с 1-го курса в 1939 г. Участник Великой 

Отечественной войны с первого до последнего дня. Воздуш-
ный стрелок-радист, старшина ВВС. Войну начал на запад-
ной границе, оборонял Москву, Сталинград, освобождал Бол-
гарию, Румынию. После демобилизации в 1946 г. вернулся в 
ЛЭТИ, после окончания института до ухода на пенсию рабо-
тал инженером в НИИ МСП.

Бездельев Юрий Васильевич
Родился в 1922 г. В ЛЭТИ с 1940 по 1941 г. Студентом 2-го 

курса ушел добровольцем в РККА. Окончил Артиллерий-
ское училище в звании лейтенанта. Воевал на Сталинград-
ском, Южном, Степном, 2-м Украинском фронтах. Награж-
ден орденом Красной Звезды и медалями.

Безуматов Владимир Александрович
Родился в 1916 г. В РККА с 1937 по 1941 г. Прошел всю Оте-

чественную войну, воевал на 3-м Украинском фронте, ко-
мандир стрелкового взвода. Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Белграда», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и други-
ми наградами. После войны работал начальником спецотдела 
ЛЭТИ.
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Белковский Константин Михайлович
Родился в 1920 г. В 1940 г. призван в РККА после сред-

ней школы в Москве, служил в Иркутске. В начале Великой 
Отечественной войны под Москвой был ранен, госпитали-
зирован в Пензу, демобилизован в 1942 г.  В 1943 г. принят 
в Ленинградский институт инженеров железнодорожно-
го транспорта, переведен в Высшее мореходное училище, 
в 1945 г. переведен в ЛЭТИ. Окончил ЛЭТИ в 1949 г., ФЭТ. 
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и другими наградами. 

Белов Павел Николаевич
Родился 28 июня 1916 г. В 1937 г. окончил рабфак ЛЭТИ, за-

тем ЛЭТИ в 1947 г. В годы Великой Отечественной войны, бу-
дучи студентом 5-го курса, работал на заводе им. С. П. Воско-
ва мастером механического цеха. В 1942 г. командирован 
в Москву на завод № 23 НКАП, где работал мастером, за-
тем технологом механосборочного цеха. Участник обороны 
Ленинграда. Награжден медалью «За оборону Ленинграда» 
и другими наградами.

Белодубровский Александр Саввич
Вступил добровольно в Ленинградскую армию народ-

ного ополчения, окончив в июне 1941 г. три курса ЛЭТИ. 
Участник обороны Ленинграда, в августе 1941 г. отозван 
для учебы в ЛАТУЗА им. П. И. Баранова. В мае 1942 г. по-
сле окончания училища направлен в действующую армию 
офицером-зенитчиком. До конца войны воевал на различ-
ных фронтах: от Северного Кавказа до Венгрии. После де-
мобилизации вернулся в институт, окончил его в 1948 г., до 
безвременной кончины работал ведущим конструктором 
в ОКБ МСП, лауреат Ленинской премии.
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Белоногов Александр Михайлович
Ушел добровольцем на фронт после окончания средней 

школы в июле 1941 г., окончив ускоренные курсы подготов-
ки младших лейтенантов; защищал Сталинград и с боями 
дошел до фашистской Германии, командуя ротой реактив-
ных минометов. Был ранен и контужен. Кавалер боевых ор-
денов и медалей. После Победы окончил Политехнический 
институт, работал в партийной организации Выборгского 
района, прошел по конкурсу ассистентом кафедры физики 
ЛЭТИ, на которой вел преподавательскую и научную работу 
до безвременной кончины.

Белоусов Александр
Студент-дипломник, редактор многотиражки «Красный 

Электрик», член парткома института. С первых дней войны 
добровольно вступил в народное ополчение. Старший по-
литрук пехотной дивизии. Погиб в августе 1941 г. в боях на 
Карельском перешейке.

Белявская (Парфенович) Лидия Александровна
Родилась 14 июля 1924 г. С июля 1941 г. доброволец-сан-

инструктор, затем медсестра спасала раненых от Сталин-
града до Берлина. В составе 65-й армии прошла Польшу и 
Германию. После войны окончила Государственный ин-
ститут физической культуры им. П. Ф. Лесгафта (1950). На-
граждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталингра-
да», «За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Беляев Василий Васильевич
Родился 11 июня 1920 г. Окончил ЛЭТИ в 1949 г. В 1942 г. 

призван в ряды РККА, где служил до октября 1945 г. стрел-
ком, затем командиром отделения на Ленинградском 
фронте. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другими наградами.
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Беляновский Борис Сергеевич
Родился в 1903 г. С 1924 г. – курсант артиллерийской 

школы, с 1931 г. учился в Бронетанковой академии. Участ-
ник Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке. 
После войны работал в ЛЭТИ. Награжден пятью орденами 
и девятью медалями.

Берг Аксель Иванович
Академик АН СССР, ведущий специалист страны в области 

радиоэлектроники и кибернетики. В довоенные годы вел боль-
шую педагогическую и научную работу в ЛЭТИ, будучи заве-
дующим выпускающей кафедрой радиотехнического факуль-
тета. В годы войны занимал высокие должности в Наркомате 
обороны страны, вплоть до заместителя наркома. Внес суще-
ственный вклад в оснащение армии и флота высокоэффек-
тивной радиотехнической аппаратурой и подготовку военных 
радиоинженеров. Кавалер боевых орденов и медалей, Герой 
Социалистического Труда, лауреат Государственной премии.

Березкин М.
Ушел на фронт в первые дни Великой Отечественной 

войны, участник обороны Ленинграда. Преподавал в ЛЭТИ.

Берендеев Алексей Викторович
24.05.1902–13.12.1955

Окончил ЛЭТИ в 1928 г., ЭФ. Доктор технических наук, 
профессор, преподавал во многих вузах Ленинграда 
(ЛИКИ, ЛИИЖТ, ЛИТМО, ВМА, ВВМИУ). Участник обороны 
Ленинграда. Награжден медалями «За оборону Ленингра-
да», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Беркуль Эраст Эдгарович
06.06.1923–01.04.1999

Окончил ЛЭТИ в 1953 г. Житель блокадного Ленингра-
да. Участник Великой Отечественной войны. Воевал на 1-м 
Белорусском фронте, участвовал в освобождении Польши. 
Награжден орденами Красной Звезды, Славы III степени, 
«Знак Почета», медалями «За оборону Ленинграда», «За осво-
бождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.
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Беркутов Виктор Васильевич
Родился 18 апреля 1918 г. Окончил ЛЭТИ в 1941 г.  Участ-

ник Великой Отечественной войны.

Берсон Залк Генрихович
21.07.1921–16.01.1997

Окончил ЛЭТИ в 1949 г., радиотехнический факультет, 
кандидат технических наук. В 1939 г. поступил в Ленин-
градский государственный университет на физический 
факультет. Участник Советско-финляндской войны. В пе-
риод Великой Отечественной войны сражался на Ленин-
градском фронте – старший сержант радиороты 26-го пол-
ка связи. Демобилизован после тяжелого ранения в 1944 г. 
С 1964 по 1972 г. доцент Военно-инженерной академии им. 
А. Ф. Можайского. Награжден орденом Отечественной во-
йны I степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и многими юбилейными наградами.

Беспалов Николай Константинович
08.03.1920–10.04.1981

Окончил ЛЭТИ в 1952 г., радиоинженер. Участник Великой 
Отечественной войны. Награжден орденами Отечественной 
войны II степени, Трудового Красного Знамени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина» и многими другими наградами.

Бессонов Александр Андреевич
Призван в РККА с 1-го курса ЛЭТИ. Участник Великой 

Отечественной войны с первого до последнего дня. После 
демобилизации обучался в институте, защитил кандидат-
скую диссертацию. Работал в должности доцента в Ленин-
градском военно-механическом институте.
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Бискаев Георгий Георгиевич
Родился в 1914 г. В ЛЭТИ с 1934 по 1940 г., ЭФФ. Инженер-

радиотехник. Призван в РККА в 1940 г. Участник Великой 
Отечественной войны. Дальнейшая судьба неизвестна.

Блен Самуил Аронович
В РККА с 1942 по 1947 г. Прошел Великую Отечествен-

ную войну, участвовал в войне с Японией. Награжден орде-
ном Славы III степени и медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и 
др. После демобилизации поступил в ЛЭТИ в 1947 г. на радио-
локационный факультет. Окончил институт в 1953 г.

Блассен Владимир Фердинандович
Родился 18 июня 1919 г. В ЛЭТИ с 1939 по 1949 г. Специаль-

ность «Электровакуумная техника». В 1941 г. ушел по состоя-
нию здоровья, работал токарем в ЛЭТИ. Затем партизанский 
отряд, войска НКВД, разведчик Ленинградского фронта, ра-
нение, эвакогоспитали в Ленинграде, Череповце, Свердлов-
ске, интернат для инвалидов Великой Отечественной войны 
в Первоуральске. Инвалид Великой Отечественной войны, де-
мобилизован в 1943 г. Работал учителем в деревенской сред-
ней школе. Возвратился в Ленинград, работал на автобазе, 
восстановился в ЛЭТИ. Награжден медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Бобовиков Ратмир Степанович
12.07.1927–2007
Окончил ЛЭТИ в 1951 г. спецфакультет. Кандидат техни-

ческих наук. Советский партийный и государственный де-
ятель, секретарь Ленинградского горкома и обкома КПСС, 
член исполкомов Ленгорсовета и облсовета, депутат Вер-
ховного совета СССР X и XI созыва. В годы войны работал 
машинистом погрузо-разгрузочной машины 5-й ленинград-
ской электростанции. Награжден орденами Октябрьской Ре-
волюции, Трудового Красного Знамени (четырежды), «Знак 
Почета» и медалями «За доблестный труд», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1941 гг.» и мно-
гими другими наградами.
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Богданов Александр Владимирович
Окончил ЛЭТИ в 1938 г. по специальности «Радиотехни-

ка». Кандидат технических наук, доцент. В 1941 г. работал в 
НИИ-327, занимаясь радиооборудованием самолетов, уча-
ствовал в оборонных работах на подступах к Ленинграду. 
В 1964–1988 гг. работал на кафедре охраны труда в ЛЭТИ. 
Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Богданов Валентин Николаевич
Родился 22 октября 1918 г. Окончил ЛЭТИ в июне 1941 г., 

электроэнергетический факультет. Ушел добровольцем 
в Красную армию, участвовал в боях под Ленинградом. 
В  ноябре 1941 г. демобилизован для окончания образова-
ния (1941–1942) в лаборатории профессора В. А. Вологди-
на в ЛЭТИ. В 1942 г. эвакуирован в г. Куйбышев, где в Ин-
дустриальном институте защитил диплом. С 1947 г. в НИИ 
ТВЧ начальник отдела, затем директор ВНИИЭСО, кандидат 
технических наук. Лауреат Сталинской премии. Награжден 
орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской Рево-
люции, Отечественной войны II степени и медалями, среди 
которых медаль «За оборону Ленинграда».

Богомолов Анатолий Сергеевич
В ноябре 1943 г. добровольно вступил в Красную армию, 

имея бронь работника оборонного завода. В составе 39-й 
гвардейской минометной бригады участвовал в боях за 
освобождение Прибалтики на 2-м Прибалтийском фрон-
те, в блокировании Курляндской группировки противни-
ка. После Победы окончил Военно-политическое училище, 
служил в должности замполита роты в ГДР. В 1963 г. окончил 
ЛЭТИ, работал преподавателем кафедры радиотехнической 
электроники. С 1986 г. работал программистом кафедры 
электронного приборостроения. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. Имеет восемь медалей.
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Богородский Виталий Васильевич
Призван в РККА в 1939 г. Участник Великой Отечествен-

ной войны 1941–1945 гг. с первого до последнего дня. Офи-
цер-артиллерист, окончил войну в Германии в звании 
гвардии майора. Награжден орденами Отечественной во-
йны I и II степени, Красной Звезды, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». Участник Парада Победы 
1945 г. Окончил ЛЭТИ, ЭФФ, работал преподавателем и 
заведующим кафедрой ФЭОП, работал в ААНИИ АН СССР. 
Член-корреспондент АН СССР, лауреат Государственной 
премии СССР в 1967 и 1984 гг.

Бодунов Василий Павлович
Студент-дипломник, ушел добровольно в Ленинград-

скую армию народного ополчения. После окончания артил-
лерийской академии был направлен в подразделение ПВО. 
За отражение полетов вражеской авиации на г. Горький 
удостоен правительственной награды. Участник войны с 
Японей. После войны с 1946 по 1976 г. работал в ЛЭТИ пре-
подавателем кафедры вычислительной техники.

Болдырев Николай Георгиевич
В начале войны был призван в ряды Красной армии и на-

правлен на Краснознаменный Балтийский флот в качестве 
научно-технического консультанта. За выполнение ряда 
спецзаданий по улучшению боеспособности кораблей май-
ор-инженер Н. Болдырев был награжден орденами Красной 
Звезды, Трудового Красного Знамени и медалями. После 
Победы занимал должность заведующего кафедрой высшей 
математики ЛЭТИ, последние 15 лет жизни – профессор ка-
федры вычислительной техники.
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Борцов Юрий Анатольевич
В 17 лет добровольно ушел в армию и был направлен на 

учебу во 2-е Ленинградское артиллерийское училище, кото-
рое окончил в декабре 1944 г. Молодым офицером принял 
участие в окончании войны в должности командира взвода 
21-й артдивизии РГК 4-й ударной армии (Прибалтийский 
фронт). В ЛЭТИ с 1966 г., был заведующим кафедрой САУ. 
Награжден орденом Красной Звезды и медалями. Заслу-
женный профессор ЛЭТИ.

Бреев Владимир Дмитриевич
Призван в РККА в 1943 г. Воевал до 1945 г. на Ленинград-

ском и 2-м Прибалтийском фронтах. Награжден орденом 
Славы III степени и медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и другими наградами. После демобилизации поступил в 
ЛЭТИ на ФАВТ и закончил его, получив диплом инжене-
ра-электрика.

Бренев Игорь Васильевич
Инженер-полковник, профессор, известный специалист в 

области радиосвязи и радиолокации, более 50 лет жизни от-
давший делу подготовки военно-морских и гражданских ин-
женеров радиотехнических специальностей. В годы войны 
активно участвовал во внедрении новой техники на флотах и 
подготовке специалистов для ее эксплуатации, был награж-
ден рядом боевых орденов и медалей. После Победы – пре-
подаватель Военно-морской академии и ЛЭТИ, в котором он 
проработал более сорока лет до своей кончины в 1982 г.

Буйвидис Николай Дмитриевич
1917–1942

Выпускник ЛЭТИ 1941 г., лейтенант. Умер от ран, полу-
ченных в боях за Кавказ, в госпитале в г. Махачкала. 9 мая 
1980 г. в Махачкале открыт памятник, на котором высечено 
имя лейтенанта Н. Д. Буйвидиса.
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Буланов В.
Студент ЛЭТИ, доброволец особых лыжных батальонов. 

Погиб в боях на Карельском перешейке в финскую кампа-
нию зимой 1939/40 г.

Булгаков Константин Васильевич
1893–1980

Окончил ЛЭТИ в 1918 г., кандидат технических наук, 
профессор. В 1935–1941 гг. преподавал в ЛЭТИ. Принимал 
участие в оборонных работах, входил в бюро научно-тех-
нических работ для помощи фронту при ЛЭТИ в качестве 
научного сотрудника. В ЛЭТИ работал до конца жизни. На-
гражден орденом «Знак Почета», медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Бурзи Валерий
Студент-дипломник, участник партизанского движения 

в Одессе и на Западной Украине. Погиб в боях за Родину.

Бурлаков Л. Н.
После окончания средней школы был призван в РККА и 

направлен для учебы в авиационную школу младших ко-
мандиров. С августа 1942 по май 1944 г. воевал механиком 
авиаэскадрильи, затем – снова учеба и служба в Советской 
армии до 1972 г. Награжден орденом Красной Звезды и бо-
евыми медалями. С 1973 по 1986 г. работал заведующим ла-
бораторией кафедры БМЭиОС. 

Буртов Валерий Федорович
Родился в 1921 г. В ЛЭТИ с 1938 по 1941 г. Участник Вели-

кой Отечественной войны. С 4-го курса, в сентябре 1941 г. 
призван в РККА. Дальнейшая судьба неизвестна.
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Бухатин Константин Иванович
В 1936 г. поступил в ЛЭТИ. Летом 1941 г. с 5-го курса до-

бровольцем ушел на фронт. Политбоец, участник боев под 
Новгородом и на Лужском рубеже. Погиб при отражении 
фашистского штурма Ленинграда в сентябре 1941 г.

Бывалькевич Игорь Борисович
Родился 20 января 1923 г. После окончания средней школы 

в 1941 г. вступил добровольцем в ряды Красной армии. Участ-
ник обороны Ленинграда. Участник Великой Отечественной 
войны. Демобилизован в 1942 г. по болезни, поступил в ЛЭТИ, 
который окончил в 1949 г. С 1953 по 1997 г. работал в инсти-
туте на разных должностях. Награжден медалями «За оборо-
ну Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами. 

Бычков Александр Иванович
Ушел добровольцем в Ленинградскую армию народного 

ополчения, окончив три курса института в июле 1941 г. Ря-
довой, служил в разведке. В боях на Лужском рубеже в ав-
густе 1941 г. получил тяжелое ранение, демобилизован как 
инвалид Великой Отечественной войны II группы. В 1946 г. 
окончил институт, защитил диссертацию и с 1956 г. до ухо-
да на пенсию работал доцентом кафедры РАПС. Награжден 
боевыми наградами.

Бычков Сергей Иванович
Заведующий кафедрой радиопередающих устройств, за-

тем профессор кафедры радиоэлектронных средств, инже-
нер-полковник в отставке. Участник Великой Отечествен-
ной войны. В последние месяцы войны служил в Германии 
инженером-радистом гвардейского штурмового авиаци-
онного корпуса 2-й воздушной армии 1-го Украинского 
фронта. Награжден шестнадцатью правительственными 
наградами, в том числе орденами Отечественной войны II 
степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы».
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Вавилов Александр Александрович
Призван с 1-го курса, весной 1940 г. принял присягу в 

РККА и стал оператором-радистом военно-воздушных сил. 
Всю войну, с первого до последнего ее дня, прошел долгую 
военную дорогу потерь и побед до западных границ Роди-
ны и дальше, освобождая народы Европы от фашистского 
ига. После Победы вновь стал студентом, защитил диплом-
ный проект, поступил в аспирантуру. Четыре созыва был 
секретарем парткома института, защитил кандидатскую и 
докторскую диссертации. С 1967 г.  до кончины профессор, 
член-корреспондент АН ССР А. А. Вавилов семнадцать лет 
был ректором ЛЭТИ.

Васильев Александр В.
Студент ЛЭТИ, доброволец особых лыжных батальонов. 

Погиб в боях на Карельском перешейке в финскую кампа-
нию зимой 1939/40 г.

Васильев Борис Александрович
Студент ЛЭТИ. Призван в Красную армию осенью 1939 г. 

Участник Великой Отечественной войны, старший сержант 
ВВС.  

Васильев Вячеслав Николаевич
Родился 13 июля 1924 г. Окончил ЛЭТИ в 1952 г., элек-

тротехнический факультет по специальности «Электрова-
куумная техника». Преподавал в ЛЭТИ на кафедре радио- 
технической электроники, работал на заводе «Светлана». 
Удостоен Государственной премии СССР, участник Великой 
Отечественной войны 1943–1945 гг. Награжден орденами 
Отечественной войны, Трудового Красного Знамени, меда-
лями «За отвагу», «За взятие Вены» и другими наградами.
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Васильев Борис Васильевич
С началом Великой Отечественной войны оказался в 

Ленинграде, где и оставался до снятия блокады. Трудовую 
деятельность начал с 12 лет. Служил в отряде МПВО, был 
юнгой на Балтийском флоте, работал на военно-оборонном 
предприятии п/я 327. Участник и инвалид Великой Отече-
ственной войны. Имеет 14 правительственных наград.

Васильева Валентина Петровна
Участница Великой Отечественной войны. С 1941 по 1945 г. 

служила инженером в в/ч 33491. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После Победы стала студенткой ЛЭТИ, по 
окончании которого осталась работать в институте. С 1952 
по 1979 г. была доцентом кафедры радиоприборов.

Васин Михаил Васильевич
После окончания средней школы в июле 1941 г. направлен 

в Ленинградское артиллерийское училище, которое окончил 
в июле 1942 г. Воевал старшим лейтенантом, командиром 
артиллерийской батареи на Западном, Калининском, Севе-
ро-Западном и Прибалтийском фронтах. Три раза был ра-
нен и контужен, стал инвалидом войны. В 1945 г. поступил 
в ЛЭТИ, затем более сорока лет работал в НИИ «Электропри-
бор». Награжден орденами Отечественной войны I и II сте-
пени, двумя медалями «За отвагу» и многими военными и 
трудовыми медалями.

Вейсбейн Михаил Михайлович
Родился 27 мая 1906 г. Окончил ЛЭТИ в 1932 г., доктор 

технических наук. Участник Великой Отечественной вой-
ны. Работал в Радиотехническом институте с 1951 по 1970 г. 
Лауреат Государственной премии. Награжден орденами 
Красной Звезды, Трудового Красного Знамени и многими 
медалями.
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Вержиковский Олег Николаевич
Студент 3-го курса, в первые дни войны записался в на-

родное ополчение, но как отличный радист был направлен 
в распоряжение РК ВЛКСМ, где до зимы 1942 г. руководил 
всеобучем района. С мая 1942 г. радист-разведчик Вержи-
ковский участвовал в боевых операциях в оккупированных 
районах Ленинградской области в составе партизанской 
бригады, участвовал в героическом обозе по доставке про-
довольствия в осажденный Ленинград. После Победы вер-
нулся в ЛЭТИ и с 5-го курса ушел в НИИ МРП, где работал до 
конца жизни ведущим специалистом. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «Партизану Великой Отече-
ственной войны» 1-й степени.

Веселов Анатолий Павлович

В институте работал с 1957 по 1989 г. Был профессором 
кафедры истории. Во время Великой Отечественной вой-
ны служил санинструктором в железнодорожных войсках 
НКВД, затем в погранполку НКВД 3-го Прибалтийского 
фронта. Награжден медалями.

Вечканов Василий Сергеевич
25.02.1926–28.01.1989

Окончил Военный институт физкультуры и спорта. Кан-
дидат экономических наук. Заведующий кафедрой, про-
фессор кафедры политэкономии ЛЭТИ. Участник Великой 
Отечественной войны. Награжден орденом «Знак Почета» 
и медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими 
наградами.
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Виноградов Сергей Сергеевич
Окончил ЛЭТИ в 1965 г., факультет электронной техни-

ки. В 1945 г. направлен в Тамбовское военно-техническое 
артиллерийское училище, после окончания – служить в ГДР. 
С 1958 г. работал на опытном заводе ВНИИ ЭЛП, заместите-
лем директора НПО «Электрон». Награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени (дважды), Дружбы народов, ме-
далью «За боевые заслуги» и другими наградами.

Винокуров Виктор Иванович
Окончил в июне 1941 г. девять классов ленинградской 

средней школы, в июле вступил добровольцем в народное 
ополчение, участвовал в боях на подступах к Ленинграду. 
При прорыве блокады получил тяжелую контузию, после ле-
чения направлен в батальон аэродромного обслуживания, с 
которым прошел фронтовыми дорогами от Ленинграда до 
Берлина. После Победы поступил в ЛЭТИ, за 45 лет работы 
в институте прошел путь от аспиранта до доктора наук, за-
служенного деятеля науки и техники России. Был заведую-
щим кафедрой, деканом и проректором института по на-
учной работе. Инвалид Великой Отечественной войны 2-й 
группы. Награжден орденом Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«Партизану Великой Отечественной войны» 2-й степени и 
многими юбилейными наградами.

Вишнякова Елена Потаповна
В 1942 г. выпущена инженером без защиты дипломно-

го проекта и направлена на работу в организацию Минсуд-
прома блокадного Ленинграда. По путевке комсомола обу-
чалась в спецшколе радистов-разведчиков. После обучения 
была оставлена работать инструктором. В 1944 г. направле-
на в партизанский отряд, действовавший в Эстонии. После 
войны работала инженером в КБ МСП. Награждена орде-
нами Отечественной войны I степени, Трудового Красного 
Знамени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«Партизану Отечественной войны» 1-й степени.
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Владимирова Виктория Александровна
Добровольцем ушла на фронт, воевала прибористом зе-

нитного артполка на Донском и Украинском фронтах. По-
беду встретила в Венгрии. После войны до пенсии работала 
в институтских службах управления. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени и медалями «За оборону 
Сталинграда», «За боевые заслуги».

Власенко Георгий Владимирович
Родился 10 мая 1905 г. Окончил ЛЭТИ в 1931 г., спец-

факультет «Д» по специальности «Радиотехника» и Во-
енно-морскую академию. Начальник лаборатории ЦКБ 
«Электроприбор». Преподавал в ЛЭТИ и ЛИТМО. Один из 
основных разработчиков первых систем и приборов управ-
ления судов для крейсеров, сторожевых кораблей и эсмин-
цев. Удостоен Сталинской премии I степени. Награжден 
орденами Красной Звезды, «Знак Почета», медалями «За 
оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Власов Анатолий Иванович
Окончил спецфакультет ЛЭТИ в 1939 г. по специаль-

ности «Электроакустика», работал на заводе «Водтранспри-
бор», НИИ-3 Минсудпрома (с 1966 г. ЦНИИ Морфизприбор). 
Один из создателей акустического взрывателя «КРАБ», 
главный конструктор береговой комплексной ГАС «Волхов», 
активного гидролокатора для НК «Титан», комплексной ГАС 
для НК «Шелонь». В годы войны участвовал в техническом 
обслуживании гидроакустических средств на кораблях Ти-
хоокеанского флота. Лауреат Сталинской (1949) и Государ-
ственной (1979) премий. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (1963).
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Войчинский Михаил Иосифович
28.09.1912–1997

Окончил ЛЭТИ в 1936 г. по специальности «Электрова-
куумная техника». Работал в НПО им. Коминтерна. Канди-
дат технических наук. Преподавал в Государственной мор-
ской академии. Член комиссии по внедрению новой техники 
НТОРЭС. Лауреат Сталинской и Государственной премий. 
Награжден орденом Красной Звезды и многими медалями.

Волков Василий Николаевич
Участник Великой Отечественной войны с первого до по-

следнего дня. Воевал старшим сержантом на Южно-Белорус-
ском фронте, был награжден боевыми медалями. С 1946 по 
1977 г. работал в ЛЭТИ служащим хозчасти.

Вологдин Валентин Петрович
Член-корреспондент АН СССР, профессор, доктор тех-

нических наук, организатор и заведующий кафедрой ТВЧ 
ЛЭТИ. Его научные открытия в области высокочастотной 
техники широко использовались в годы Великой Отече-
ственной войны для скоростной пайки и поверхностной 
закалки стали токами высокой частоты, для повышения ка-
чества и ускорения выпуска военной техники. За большой 
вклад в обеспечение фронта высокоэффективным воору-
жением удостоен Государственной премии (1943) и прави-
тельственных наград.

Володина Валентина Николаевна
Родилась 27 ноября 1922 г. Училась в ЛЭТИ с 1940 по 

1948 г., ФЭТ. В годы блокады работала на предприятиях Ле-
нинграда. С 1944 г. продолжила обучение в ЛЭТИ. Награжде-
на медалью «За оборону Ленинграда».
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Володичев Орест Иванович
Окончил ЛЭТИ в мае 1941 г. Ушел добровольцем в РККА 

и был направлен на учебу в Военную академию химзащи-
ты. Начал войну в сентябре 1941 г. техником-лейтенантом 
на Карельском фронте, а закончил в 1945 г. начальником 
Химической службы ВВС Карельского и Брянского фронтов. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За оборону 
Заполярья» и другими наградами.

Волоковский Владимир Георгиевич
02.04.1898 – 03.07.1965

Окончил ЛЭТИ, военное отделение в 1928 г., радиоинже-
нер. В 1932–1933 гг. начальник НИИ связи РККА (Москва) 
в звании комбрига. 1933–1937 гг. – первый директор НИИ 
телемеханики (ВНИИТ с 1935). В 1939 г. возглавил КБ радио-
завода им. Коминтерна. В начале войны вступил в Ленин-
градскую армию народного ополчения. Начальник штаба 
дивизии, заместитель начальника связи армии. После вой-
ны заведующий военной кафедрой ЛЭИС, работал в ОКБ 
радиопромышленности ведущим инженером (1950–1964). 
Награжден орденами Ленина, Боевого Красного Знамени, 
Оте чественной войны I степени, Красной Звезды; меда-
лью «За оборону Ленинграда» и другими наградами.

Воробьев Дмитрий М.
Родился в 1924 г. В 1942 г. окончил школу снайперов. Во-

евал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах. После 
Великой Отечественной войны работал бригадиром-меха-
ником на кафедре электроакустики и ультразвуковой тех-
ники ЛЭТИ. Награжден боевыми орденами и медалями, в 
том числе орденом Славы III степени.

Воронец Геннадий Антонович
Родился в 1921 г. В 1941 г. студентом ЛЭТИ ушел на фронт, 

связист. Награжден боевыми орденами и медалями, в том 
числе и медалью «За оборону Ленинграда».
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Воскова Сильвия Семеновна
Дочь большевика-комиссара Гражданской войны. В 1941 г. 

после 5-го курса без защиты получила диплом и была направ-
лена на предприятие НКСП. В этом же году добровольно по-
ступила в спецшколу радистов. После окончания обучения 
оставлена работать инструктором. Участница обороны Ле-
нинграда. В 1944 г. при освобождении Прибалтики заброше-
на в составе диверсионного разведотряда в тыл противника 
и погибла. Посмертно награждена орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «Партизану Отечественной войны» 
1-й степени.

Востоков Сергей Борисович
Родился 4 сентября 1927 г. Окончил ЛЭТИ в 1954 г. по 

специальности «Приборы управления». Участник Великой 
Оте чественной войны. В 1954–1995 гг. работал в ЦНИИ «Элек-
троприбор». Награжден орденом «Знак Почета», медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Выдаш Виктор Поликарпович
Добровольцем ушел с 3-го курса института в народное 

ополчение, участник обороны Ленинграда. В августе 1942 г. 
направлен в зенитное артиллерийское училище, после 
окончания которого с мая 1942 г. до конца войны защищал 
небо Родины. Окончив институт, более сорока лет работал 
старшим научным сотрудником НИИ МСП.

Вюнш Владимир Владимирович
26.02.1914 – 21.04.1977

Окончил ЛЭТИ в 1941 г., специалист в области радиоло-
кации. С 1941 по 1942 г. работал на заводе № 208, с 1942 по 
1945 г. – на заводе № 465 НКЭП, после Великой Отечествен-
ной войны – на Кунцевском механическом заводе. Герой 
Социалистического Труда, лауреат Государственной пре-
мии. Награжден орденами Ленина, «Знак Почета», Трудово-
го Красного Знамени и медалями.
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Вяткина Елена Станиславовна
Окончив в июне 1941 г. Ленинградский гидрометеороло-

гический техникум, в первые дни войны была призвана в 
РККА и направлена на метеостанцию 706-й авиабазы в рай-
оне Новой Ладоги, где обеспечивала безопасность полетов 
фронтовой авиации. Награждена орденом Отечественной 
войны II степени и боевыми медалями. После Победы стала 
сотрудницей кафедры охраны труда, где проработала более 
тридцати лет до ухода на пенсию.

Гаврин Николай Михайлович
Заведующий проблемной лабораторией, учебный ма-

стер кафедры диэлектриков и полупроводников. Окончил 
ЛЭТИ в 1966 г. Работал в институте с 1953 по 1987 г. В армию 
призван в сентябре 1942 г., службу проходил в артиллерий-
ских подразделениях 108-й отдельной артдивизии, был раз-
ведчиком-сигнальщиком, командиром отделения. Имеет 
награды.

Гагарин Владимир Иванович
26.09.1926 – 28.04.2002

В ЛЭТИ с 1957 г., специалист в области радиолокации, 
доктор технических наук, профессор. Участник Великой 
Оте чественной войны. Награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалью «За победу над Японией» и др.

Газа Константин Иванович
Призван в ряды Красной армии в ноябре 1939 г. с 1-го 

курса ЛЭТИ. Всю Великую Отечественную войну участвовал 
в боях на различных фронтах – Ленинградском, Воронеж-
ском, Брянском; воевал на Курской дуге, форсировал Вислу 
и Одер. Дважды был тяжело ранен, инвалид Великой Отече-
ственной войны. Награжден многими боевыми орденами и 
медалями. Инженер-полковник в отставке.
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Гайлес Михаил Л.
Добровольцем-политбойцом ушел из института на фронт 

1 июля 1941 г. Участник обороны Новгорода и Ленинграда, 
погиб в боях за Родину в марте 1942 г.

Галибин Юрий Иванович
В 1943 г. призван в Советскую армию. Участвовал в Вели-

кой Отечественной войне с 1943 по 1946 г., командир стрел-
кового взвода 2-го Прибалтийского фронта. Дважды был 
ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени 
и медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации поступил в 
ЛЭТИ на факультет приборостроения и телемеханики, окон-
чил в 1953 г., получив диплом инженера-электрика.

Гарткевич Евгений Николаевич
Выпускник ЛЭТИ 1950 г. Участник Великой Отечествен-

ной войны, кавалер боевых орденов и медалей. Инвалид 
Великой Отечественной войны II группы. После окончания 
института более сорока лет работал ведущим инженером 
НИИ «Электроприбор».

Гаршин Алексей Владимирович
Студент 2-го курса, мобилизован в РККА в октябре 1941 г., 

всю войну служил ефрейтором в батальоне аэродромного 
обслуживания дальнебомбардировочной авиации. После 
Победы вернулся в институт и после его окончания с 1949 г. 
до ухода на пенсию был научным сотрудником НИИ МСП 
«Азимут».
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КНИГА ПАМЯТИ ЛЭТИ Г

Гедике Георгий Сергеевич
В ЛЭТИ с 1939 по 1941 г. и с 1945 по 1949 г. Во время Ве-

ликой Отечественной войны сражался на Ленинградском 
и Волховском фронтах, участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда, командир взвода радиоразведки. Был тяже-
ло ранен. Инвалид войны. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Гельман Александр Ефимович
Студент 1-го курса ЛГУ добровольно ушел на фронт в 1942 г., 

воевал в разведчастях лейтенантом, участник освобожде-
ния Варшавы и взятия Берлина. После тяжелого ранения 
демобилизован. После войны окончил ЛГУ, защитил кан-
дидатскую и докторскую диссертации. Работал в ЛЭТИ 
(1953–1969) профессором на кафедре высшей математики. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной во-
йны II степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Герасимов Анатолий Андреевич
Участник финской кампании. Доброволец Ленинград-

ской армии народного ополчения. Во время Великой Оте-
чественной войны воевал в пехоте в составе 27-й Гдыньской 
стрелковой дивизии 19-й армии, войну закончил в Герма-
нии. Награжден орденами Красной Звезды и Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За оборону Ленинграда» 
и другими боевыми наградами. В ЛЭТИ работал с 1949 г. 
механиком кафедры физики.
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Герасимов Анатолий Якимович
27.04.1916 – 03.02.1995
Окончил ЛЭТИ в 1940 г., факультет приборостроения и 

спецтелемеханики. С июля 1941 г. и до конца войны воевал в 
Ленинградской армии народного ополчения на Ленинград-
ском, Волховском и 2-м Прибалтийском фронтах. В 1945 г. 
возвратился в ЦНИИ «Электроприбор». Удостоен Сталинской 
премии III степени. Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, «Знак Почета», медалью 
«За оборону Ленинграда» и многими другими наградами.

Гиммельфарб Рафаэль Михайлович
Редактор газеты «Электрик», в ЛЭТИ работал с 1953 

по 1989 г. Участник обороны Ленинграда, в августе 1941 г. 
добровольцем вступил в Ленинградскую армию народного 
ополчения, с мая 1942 г. был сотрудником газеты «Смена». 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также па-
мятными медалями.

Гинзбург Арон Моисеевич
Ушел добровольцем с 3-го курса института в Ленинград-

скую армию народного ополчения. Участник обороны Ле-
нинграда. В августе 1941 г. стал курсантом Артиллерийско-
го зенитного училища, участвовал в боях за Сталинград и 
Харьков. Победу встретил в Германии. Возвратился в ЛЭТИ 
в 1946 г., после окончания института до конца жизни рабо-
тал ведущим специалистом в ОКБ МСП.

Глазков Георгий Петрович
Родился 9 сентября 1911 г. Окончил ЛЭТИ в 1935 г. Док-

тор технических наук. Работал на заводе «Красная Заря»; 
разработал первую отечественную корабельную телефон-
ную станцию. В 1942 г. принимал участие в организации за-
вода №  1 Наркомата обороны (полевая аппаратура связи). 
В 1961 г. назначен заместителем председателя Государствен-
ного комитета СССР по радиоэлектронике. Герой Социали-
стического Труда. Награжден орденами Ленина (трижды), 
Октябрьской Революции, медалями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.» и многими другими наградами.
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КНИГА ПАМЯТИ ЛЭТИ Г

Гликин Марк Исаакович
1914–28.05.1996
Окончил ЛЭТИ в 1940 г., полковник. С 1941 г. на службе 

в ВМФ, в годы войны служил в радиотехническом отделе шта-
ба Черноморского флота. Внес вклад в создание и развитие 
первых РЛС для подводных лодок. Удостоен Государственной 
премии СССР. Награжден орденами Отечественной войны 
I степени (дважды), Красной Звезды и многими медалями.

Глущенко Людмила Андреевна
Старший преподаватель кафедры иностранных языков 

ЛЭТИ. Участник Великой Отечественной войны, Ленинград-
ский фронт, переводчица.

Говядкин Василий Михайлович
Родился 22 апреля 1896 г. Участник Гражданской войны на 

Урале. Окончил рабфак при Казанском университете в 1922 г., 
Военно-техническую академию РККА им. Ф. Э. Дзержинско-
го (1930), одновременно обучался в ЛЭТИ, который окончил 
в 1929 г., военное отделение. С 1932 г. преподаватель, на-
чальник кафедры, начальник лаборатории, кандидат техни-
ческих наук. В 1938 г. начальник академии, генерал-майор. 
С 1942 г. – заместитель начальника связи фронта. Награж-
ден орденом Красной Звезды и многими медалями.

Голованевский Эммануил Иосифович
Сержант 72-го отдельного радиобатальона, участник 

прорыва блокады Ленинграда, кавалер боевых орденов и 
медалей. После войны работал в ЛЭТИ профессором кафе-
дры БМЭиОС.

Голованов Александр Викторович
Студент 3-го курса, на второй день войны как командир 

запаса призван в войска ПВО. Воевал на Карельском фронте 
воентехником 7-й отдельной армии. После Победы окончил 
институт и с 1958 по 1977 г. – на преподавательской работе 
в ЛЭТИ и СЗПИ. Награжден орденом Оте чественной войны 
II степени, медалями «За победу над Германией в Великой 
Оте чественной войне 1941–1945  гг.», «За оборону Заполя-
рья» и юбилейными медалями.
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Голованов В. Н.
Заместитель директора ЛЭТИ по хозяйственной работе. 

Доброволец. Погиб в 1941 г. на Ленинградском фронте.

Голубев Олег Васильевич
Родился 15 апреля 1924 г. Окончил ЛЭТИ, электротехни-

ческий факультет в 1951 г. Доктор технических наук, про-
фессор. Участник Великой Отечественной войны. Командо-
вал взводом управления артиллерийской батареи. Лауреат 
Ленинской и Государственной (РФ) премий. Награжден ор-
денами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, 
Трудового Красного Знамени и многими медалями.

Гончаров Георгий Ефимович

Проректор ЛЭТИ с 1980 г. Артиллерист-зенитчик, участ-
ник обороны Ленинграда, все 900 дней блокады защищал 
город в составе 48 ПЗА КБ под Пулковом. Был ранен в сентя-
бре 1941 г., после выздоровления вернулся в свою батарею. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, меда-
лями «За боевые заслуги» и др.

Гончаров Герасим Иванович
Родился 15 марта 1905 г. Заведующий кафедрой начер-

тательной геометрии и графики ЛЭТИ (1943–1969). Во вре-
мя Великой Отечественной войны работал на строитель-
стве оборонных сооружений в окрестностях Ленинграда. 
Был начальником эшелона трудармейцев Петроградского 
района. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и другими наградами.

Гончукова Галина Никифоровна

Родилась в 1925 г. Окончила ЛЭТИ в 1950 г. Во время Ве-
ликой Отечественной войны работала на заводе «Радист» 
по рабочим специальностям. Награждена медалями «За 
оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.
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КНИГА ПАМЯТИ ЛЭТИ Г

Горбунов Валерий Потапьевич
Студент 3-го курса, дважды добровольцем участвовал 

в боях за Родину – зимой 1939/40 г. связистом отдельного 
лыжного батальона и всю Отечественную войну – в соста-
ве Карельского, Волховского и Дальневосточного фронтов 
радистом роты связи. После демобилизации окончил ин-
ститут и до выхода на пенсию работал ведущим специа-
листом по энергетике Башкирской республики. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком «Фронтовик» и 
многими юбилейными медалями.

Горбунов Георгий Георгиевич
09(21).01.1894 – 26.09.1967

Окончил ЭТИ в 1920 г. Специалист в области энергетики. 
Работал в управлении строительства электростанций Мор-
ского ведомства. Преподавал электротехнику в военных 
училищах и гидротехнику в ЛЭТИ. Награжден орденом Ле-
нина, медалью «За оборону Ленинграда» и другими наградами.

Горин Николай Николаевич
В июле 1941 г. окончил Серпуховское военное авиацион-

но-техническое училище и был направлен на фронт. При-
нимал участие в боях в составе истребительного авиацион-
ного полка в должности авиационного механика, техника 
авиационного звена. Закончил Великую Отечественную 
войну в Варшаве. Был дважды ранен. Служил в армии до 
1946 г. В ЛЭТИ проработал двадцать четыре года, был заве-
дующим лабораторией кафедры ЭТПТ и механиком.

Горлатов С. Е.
В ЛЭТИ работал с 1959 г. старшим преподавателем 

ВМК, доцентом кафедры МИРС, старшим инженером ка-
федры РК. Более тридцати лет служил на флоте, окончил 
Тихоокеанское ВВМУ и в период войны продолжил службу 
на кораблях ТОФ, в запас ушел в звании капитана 1 ранга. 
Награжден двумя орденами Красной Звезды, одиннадца-
тью медалями.
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Горский Александр Иванович
В начале Великой Отечественной войны призван в Крас-

ную армию после окончания 3-го курса ЛЭТИ. Участвовал в 
боевых действиях военно-морских сил в звании старшего 
лейтенанта. После Победы окончил ЛЭТИ, до кончины ра-
ботал доцентом кафедры радиосистем.

Гощицкая Евгения Николаевна
Родилась 2 декабря 1921 г. Окончила ЛЭТИ в 1950 г., элек-

трофизический факультет. В 1942 г. после 2-го курса была 
призвана в армию. Воевала на Ленинградском фронте в со-
ставе 168-й гвардейской стрелковой дивизии. Радистка при 
штабе дивизии. Ранена в 1944 г., демобилизована в июне 
1945 г., инвалид Великой Отечественной войны II группы. 
Награждена орденами Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды и медалями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Ленинграда» и юбилейными наградами.

Грасман Александр Алексеевич
1910–1979

Окончил спецфак ЛЭТИ в 1938 г. Работал научным 
сотрудником ЦНИИ им. А. Н. Крылова. С 1940 по 1943 г. – 
инструктор судостроительного отдела ЛГК ВКП(б). В 1943–
1945 гг. парторг ЦК ВКП(б) на заводе № 370. С 1945 г. – НИИ 
МСП – главный конструктор. Активный участник обороны 
Ленинграда. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Грибович Анатолий Петрович
Родился 6 сентября 1924 г. Окончил ЛЭТИ в 1953 г. В сен-

тябре 1942 г. призван в ряды Советской армии, где служил 
до 1948 г.
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КНИГА ПАМЯТИ ЛЭТИ Г

Грибушин А.
Студент 6-го курса, доброволец-пулеметчик лыжного 

отдельного батальона. Участвовал в боях на Карельском 
перешейке зимой 1939/40 г. После возвращения с Совет-
ско-финляндской войны был избран секретарем комитета 
комсомола института. В июле 1941 г. вступил добровольцем 
в Ленинградскую армию народного ополчения. Во время 
штурма Ленинграда, осенью 1941 г. геройски погиб, отражая 
огнем станкового пулемета многократные атаки рвущихся 
к городу фашистов.

Григорьев Николай Иванович
Студент 3-го курса, ушел 7 июля 1941 г. добровольцем в 

народное ополчение, зачислен в артиллерийский полк 3-й 
гвардейской дивизии Ленинградской армии народного 
ополчения, участник обороны Ленинграда. С августа 1941 по 
апрель 1942 г. – курсант ЛАТУЗА им. П. И. Баранова. Офи-
цер-зенитчик Григорьев прошел долгий боевой путь от стен 
Сталинграда до Берлина. После войны окончил институт и 
до кончины работал в НИИ МСП ведущим конструктором.

Громов Александр Григорьевич
12.09.1901–19.01.1980

Окончил ЛЭТИ в 1929 г., радиоинженер. С июня 1941 по 
апрель 1942 г. директор НИИ-9 (Островки на Неве). С де-
кабря 1942 г. решением горкома ВКП(б) командирован на 
ледовую Дорогу жизни комиссаром, ответственным за 
эвакуацию населения и промоборудования из блокадного 
Ленинграда. Был директором завода в Томске, Барнауле, 
а с 1946 г. директор ВНИИТВ, затем директор завода 579, 
выпускавшего телевизионное оборудование для телецен-
тров. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и многими другими наградами.
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Громов Владимир
Студент ЛЭТИ, доброволец особых лыжных батальонов, 

погиб в боях на Карельском перешейке в финскую кампа-
нию зимой 1939/40 г.

Гроссман Борис Феликсович
В ЛЭТИ с 1938 по 1941 г. – начальник станции УКВ ЛЭТИ. 

Ушел добровольцем в Ленинградскую армию народного 
ополчения (З-я гвардейская дивизия). Радист на Карель-
ском и Волховском фронтах. Дальнейшая судьба неизвестна.

Гуревич Иосиф Константинович
Студент-дипломник ЛЭТИ. Ушел добровольцем на фронт 

22 июня 1941 г. Участник обороны, прорыва и снятия бло-
кады Ленинграда. Освобождал Польшу и Чехословакию, 
в боях за Прагу 9 мая был тяжело ранен. После демобили-
зации в 1947 г. получил диплом инженера и работал в НИИ 
телевидения. Награжден боевыми орденами и медалями.

Гуревич Наум Абрамович
Родился 8 августа 1910 г. Окончил ЛЭТИ в 1937 г., ра-

диоинженер, кандидат технических наук. Работал на обо-
ронных предприятиях. Во время Великой Отечественной 
войны под его руководством созданы передвижные радио-
станции для нужд Ленинградского фронта. Лауреат Госу-
дарственной премии. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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КНИГА ПАМЯТИ ЛЭТИ Д

Гуров Владимир Алексеевич
08(21).1892 – 28.09.1947

Окончил Политехнический институт в г. Генте (Бельгия) 
и ЭТИ в Петрограде, радиоинженер, специалист в области 
телевидения и радиолокации. Участник Первой мировой, 
Гражданской и Великой Отечественной войн. В 1934–1941 гг. 
читал курс лекций по телевидению студентам ЛЭТИ. В годы 
Великой Отечественной войны служил в ВМФ в радиолока-
ционных частях. С 1945 г. работал заведующим кафедрой 
телевидения в ЛЭТИ. Награжден орденом Красной Звезды и 
медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Гусев Борис Васильевич
Окончил рабфак (1931) и спецфакультет ЛЭТИ (1937) 

по специальности «Электроакустика». Кандидат техниче-
ских наук (1960). С 1937 по 1939 г. – краснофлотец-инже-
нер НИИМИС, в 1940 г. ему присвоено офицерское звание. 
В 1941–1943 гг. инженер-гидроакустик отдела связи Черно-
морского флота, обеспечивал установку шумопеленгатор-
ных станций на флотах СССР. В 1944–1945 гг. – в США для 
приемки гидроакустической аппаратуры по лендлизу. Ин-
женер-полковник ВМФ, один из создателей гидроакустиче-
ского комплекса ГАК для АПЛ «Рубин». В 1970 г. присужде-
на Ленинская премия. Награжден орденом Красной Звезды 
(дважды ) и десятью медалями.

Давыдов Александр Львович
Окончил ЛЭТИ в 1948 г. (учился с 1938 по 1941 г. и с 1945 

по 1948 г.). Доброволец Ленинградской армии народного 
ополчения, участник боев за Ленинград и обороны Москвы, 
командир радиовзвода, инвалид Отечественной войны II 
группы. Лауреат Сталинской премии. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны (дважды), медаля-
ми «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими на-
градами.
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Далиненко Николай Карпович
23.08.1919 – 15.05.1995

Окончил ЛЭТИ, факультет электронной техники, в 1951 г. 
В 1938–1941 гг. был слушателем Военной электротехниче-
ской академии, в 1946–1947 гг. слушатель Военной акаде-
мии связи им. С. М. Буденного. С 1956 по 1975 г. работал 
во ВНИИ «Электрон». Лауреат Государственной премии. 
Участник Великой Отечественной войны. Награжден орде-
нами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени и многими другими наградами.

Двинянинов Анатолий
Студент ЛЭТИ, ушел добровольцем на финскую войну 

зимой 1939 г. Стрелок-лыжник особого лыжного батальона 
на Карельском перешейке.

Дементьев Евгений Петрович
31(18).03.1914 – 09.02.2001

Окончил ЛЭТИ в 1941 г., ЭФФ, доктор технических наук, 
профессор. Преподавал в ЛЭТИ с 1948 г. В 1954–1960 гг.; 
заведующий кафедрой радиоприемных устройств, де-
кан радиотехнического факультета, профессор кафедры 
радио приемных устройств. Участник обороны Ленинграда. 
Награжден медалями «За оборону Ленинграда», огими «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и многими юбилейными.

Демидов Георгий
Студент 3-го курса ЛЭТИ. Добровольно ушел на фронт 

в январе 1940 г. Был бойцом отдельного лыжного батальона, 
участвовал в боях с финнами на Карельском перешейке. 
В поединке с «кукушкой» – финским снайпером был тяжело 
ранен, стал инвалидом войны. Награжден орденом Красной 
Звезды. В блокадные годы Ленинграда участвовал в оборо-
не города-героя.



135

КНИГА ПАМЯТИ ЛЭТИ Д

Демченко Олег Павлович
Студент 3-го курса, 2 июля 1941 г. ушел добровольцем в 

Ленинградскую армию народного ополчения, участник обо-
роны Ленинграда. В августе 1941 г. стал курсантом ЛАТУЗА 
им. П. И. Баранова, с апреля 1942 г. принимал участие в боях 
за Родину в действующей армии. Закончил войну военным 
инженером по ПУС в Японии. После войны окончил инсти-
тут и прошел путь от инженера до генерального директора 
НПО «Аврора». Лауреат Ленинской и Государственной пре-
мий, доктор технических наук, профессор.

Деревнин А. А.
Студент 1-го курса, ушел добровольцем на фронт в июле 

1941 г. в Ленинградскую армию народного ополчения, имея 
«белый билет» по состоянию здоровья. Участвовал в боях 
за Ленинград в августе – сентябре 1941 г. Погиб в боях за 
Родину.

Дерманов Константин Васильевич
В ЛЭТИ работал с 1970 по 1992 г. доцентом кафедры КСУ, 

старшим научным сотрудником, затем инженером ОНИЛ 
СССР. Около тридцати лет служил на флоте. Во время Ве-
ликой Отечественной войны командовал взводом морской 
пехоты 72-й морской стрелковой бригады 14-й армии Ка-
рельского фронта, был ранен. После излечения служил в 
АСО Северного флота. Награжден орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, медалями.

Дерюгин Василий Харитонович
Окончил ЛЭТИ в 1932 г. С 1938 г. принимал участие в 

создании новой кафедры «Гироскопические приборы». 
В начале войны готовил группы радистов-операторов для 
Красной армии. В  1942–1944 гг. был директором ЛЭТИ в 
Ташкенте, в 1944–1946  гг. преподавал на кафедре военно- 
морской подготовки. В 1949–1953 гг. – заведующий кафе-
дрой приборов гироскопической стабилизации, затем до-
цент этой кафедры. Награжден медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.
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Дехтярев Владимир Сергеевич
21.03.1914 – 21.12.1980
Окончил ЛЭТИ в 1936 г., доктор технических наук, про-

фессор. Работал на оборонных предприятиях. В годы Ве-
ликой Отечественной войны при его участии разработаны 
бортовые радиоприемники РСИ-5, УС-4 для военной авиа-
ции, участвовал в разработке радиолокационного прицела 
для бомбометания. Лауреат Государственной премии СССР.

Дзержинская Марина Владимировна
Училась в ЛГУ с 1941 по 1950 г. В 1942 г. ушла на фронт 

(42-я армия Ленинградского фронта). До конца войны слу-
жила военным переводчиком. Награждена орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и др.

Дмитриев Александр Николаевич
26.07.1914 – 27.12.1976

Окончил ЛЭТИ в 1937 г. по специальности «Промышленная 
сигнализация», кандидат технических наук. В 1941–1942 гг. 
работал на заводе № 52 Кронштадта, затем переведен в Мо-
скву. Участник обороны Ленинграда. Лауреат Сталинской 
премии (1950). Награжден медалью «За оборону Ленингра-
да» и другими наградами.

Дмитриев Александр Федорович
Родился 20 апреля 1917 г. Учился в ЛЭТИ в 1938–1941 гг. 

В  феврале 1941 г. переведен в Военно-воздушную акаде-
мию. Участник Великой Отечественной войны.

Дмитриев Андрей Владимирович
Родился 29 декабря 1917 г. Учился в ЛЭТИ с 1936 по 1941 г. 

Окончил теоретический курс наук в институте. В июле 
1941 г. призван в РККА. Дальнейшая судьба неизвестна.
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Дмитриев П.
Призван в Советскую армию в конце 1942 г., направ-

лен в Тамбовское пулеметное училище, которое окончил  
в августе 1943 г. Участвовал в боях за освобождение Смо-
ленщины и Белоруссии, на подступах к Витебску получил 
тяжелое ранение, после госпиталя демобилизован.

Дмитриева Лидия Алексеевна
На фронте с 19 октября 1942 г. по 31 августа 1945 г. Стар-

ший сержант инженерных войск 67-й армии Ленинград-
ского, Волховского фронтов. Около тридцати лет работала 
в ЛЭТИ старшим методистом на вечернем факультете. На-
граждена орденом Отечественной войны II степени, меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.

Дмитриенко Иван Ермолаевич
В 1939 г. поступил в ЛЭТИ, с 1953 г. продолжил здесь учебу. 

Специалист в области автоматики и телемеханики. Добро-
волец Ленинградской армии народного ополчения, уча-
ствовал в боях на Невском пятачке и Ораниенбаумском 
плацдарме, в прорыве блокады, освобождал Прибалтику. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной вой-
ны I степени и 16 медалями.

Добрецов Сергей Кириллович
Механик ЛЭТИ, солдат-артиллерист, участник двух 

войн – финской и Великой Отечественной. Воевал на Вол-
ховском фронте во 2-й ударной армии. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, боевыми медалями. По-
сле войны вернулся в институт и до кончины работал меха-
ником кафедры радиосистем.

Добротворский Николай Степанович
Родился в 1905 г. Работал в ЛЭТИ с 1928 г., окончил ЛЭТИ 

в 1938 г., кандидат технических наук. Участник Великой 
Оте чественной войны; воевал на Юго-Западном, Сталин-
градском и 3-м Белорусском фронтах в войсках связи. Был 
ранен. Награжден семью правительственными наградами.
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Добротин Дмитрий Алексеевич
Призван в РККА в 1939 г., участник боев на Карельском 

перешейке в 1939/40 г. В Отечественную войну в составе 
стрелковой дивизии 23-й армии офицер-артиллерист 
Добротин защищал Ленинград. Дважды ранен. После Побе-
ды с 1946 по 1985 г. работал доцентом на кафедре высшей 
математики ЛЭТИ. Кавалер боевых орденов и медалей.

Добряков Александр Иванович
Слесарь ЛЭТИ, директор УЭМ, фрезеровщик кафедры 

САУ. В институте работал с 1932 г. более 50 лет. Участник 
финской кампании. В Великую Отечественную войну про-
ходил службу в 12-м учебном танковом полку на Ленин-
градском фронте, был водителем танка КВ. Награжден ме-
далями.

Добрянский Валериан Митрофанович
Кадровый офицер Советской армии, артиллерист-зенит-

чик, во время Великой Отечественной войны командовал 
крупным соединением войск ПВО на ряде фронтов. После 
демобилизации генерал-майор Добрянский долгие годы 
работал в ЛЭТИ, был заведующим лабораторией, проректо-
ром по АХЧ. Кавалер боевых орденов и медалей.

Драбкин Александр Лазаревич
Окончил ЛЭТИ в 1933 г. Доктор технических наук, 

профессор. Участник Великой Отечественной войны: 
батальон аэродромного обслуживания по электро- и 
радио технике самолетов дальней авиации (1942–1943), 
служба ПВО в Ленинграде (1944–1945). Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
боевые заслуги» и многими другими наградами.
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Дракин Анатолий Викторович
15.10.1922 – 03.08.1970

Окончил ЛЭТИ в 1950 г., факультет электронной техники. 
Кандидат технических наук, доцент. В 1940 г. после оконча-
ния школы был призван в РККА. С 1941 г. – Южный фронт, 
Северная группа войск, Сталинградский фронт, Юго-Запад-
ный фронт, 3-й Украинский фронт. В 1945 г. демобилизо-
ван по ранению. После окончания института преподавал в 
ЛЭТИ. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Дреер Георгий Мануйлович
В 1941 г. ушел добровольцем на фронт. С 1942 г. лейте-

нант-минометчик «Катюши». Воевал на Западном, Калинин-
ском, Украинском и Белорусском фронтах. Дважды ранен. 
Награжден двумя орденами Красной Звезды и медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.

Дробов Серафим Алексеевич
С 1935 по 1941 г. доцент ЛЭТИ, в первые дни войны 

призван в Красную армию и направлен в Военно-воздуш-
ную академию им. А. Ф. Можайского, где за 30 лет службы 
прошел путь от преподавателя до заместителя начальника 
академии. За подготовку высококвалифицированных воен-
ных инженеров для фронта и тыла награжден боевыми и 
трудовыми орденами. Генерал-лейтенант, доктор техниче-
ских наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 
профессор кафедры РЭС.

Дроздова Валентина Алексеевна
Родилась 4 сентября 1921 г. Окончила ЛЭТИ в 1948 г. 

По специальности ПУС. В годы Великой Отечественной во-
йны работала в госпитале № 101 санитаркой (с 27 сентября 
1941 г. по 30 сентября 1944 г.). Всю блокаду была в Ленингра-
де. Награждена медалью «За оборону Ленинграда» и «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работала по специальности инженером.
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Дубинин Яков Иванович
Инженер, вступил в народное ополчение Петроградско-

го района 7 июля 1941 г. Замполитрука пехотной дивизии, 
участник боев по отражению сентябрьского фашистского 
штурма Ленинграда. В боях под Невской Дубровкой осе-
нью-зимой 1941/42 г. был тяжело ранен, после выздоровле-
ния направлен в Чкаловское военное училище на препода-
вательскую работу. Демобилизовавшись в 1946 г., вернулся 
в институт и свыше сорока лет работал преподавателем на 
кафедре ВТ. Инвалид Великой Отечественной войны.

Дубковская Антонина Гавриловна
Студентка, солдат армии МПВО, все дни блокады защи-

щала жителей города-героя от тяжелых последствий бом-
бежек, пожаров, артобстрелов, голода и холода. После По-
беды окончила институт, защитила диссертацию, работала 
доцентом ЛЭТИ до выхода на пенсию.

Душин Евгений Михайлович
В 19 лет стал курсантом пехотного училища, воевал 

летом 1942 г. в предгорьях Северного Кавказа, команди-
ром пулеметного взвода отражал атаки фашистов у горо-
дов Грозный и Орджоникидзе. После тяжелого ранения, 
полученного осенью 1942 г., длительное время лечился в 
госпитале, затем был признан инвалидом Отечественной 
войны и демобилизован. С 1945 г. – студент ЛЭТИ, затем 
аспирант, доцент кафедры ИИТ, на которой проработал до 
ухода на пенсию.

Дьяконов Леонид Иванович
В армию призван в 1942 г. Воевал в составе 27-го авиа-

десантного полка 8-й дивизии на Степном и 1-м Украин-
ском фронтах. Старший сержант, командир отделения. Ле-
том 1943 г. был тяжело ранен и демобилизован. Инвалид 
Отечественной войны II группы. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, медалью «За отвагу» и еще 
16 медалями. В ЛЭТИ проработал более четверти века до-
центом, заведующим кафедрой. Член комиссии по истории 
ЛЭТИ. В настоящее время на пенсии.
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Евсеев Семен Алексеевич
Родился 25 января 1909 г. Окончил Московский институт 

народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. В 1937 г. поступил 
в ЛЭТИ. В 1941 г. ушел на фронт, демобилизован в 1944 г. 
как инвалид Великой Отечественной войны II группы.

Егоров Ким Леонидович

Родился 21 апреля 1926 г. Окончил ЛЭТИ в 1953 г., РТФ. 
В 1943 г. призван в действующую армию. Сначала 2-я Ива-
новская высшая офицерская школа ночных экипажей авиа-
ции дальнего действия, затем 109-й авиационный бомбар-
дировочный полк дальнего действия. В 1945 г. – Польша, 
в 1946 г. – Северная Корея, воздушный стрелок, радист. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Егоров Николай
Механик ЛЭТИ, участник Советско-финляндской вой-

ны, командир стрелкового взвода. С первого до последнего 
дня Великой Отечественной войны лейтенант войск ПВО 
Н. Егоров прослужил комендантом фронтового аэродрома. 
Был тяжело ранен. Кавалер свыше десяти боевых наград. 
После войны долгие годы трудился в институте, участво-
вал в создании новых учебных лабораторий, воспитал пре-
красную рабочую смену.

Егоров Николай Дмитриевич
25.11.1916 – 26.01.1993

Окончил рабфак ЛЭТИ в 1939 г. и был призван в Красную 
армию. Окончил ЛЭТИ в 1952 г., факультет электропри-
боростроения. Участник Великой Отечественной войны, 
фронтовой офицер. В 1974–1978 гг. – заместитель дирек-
тора производства ЛНПО «Азимут». Награжден орденами 
Красной Звезды, «Знак Почета», Трудового Красного Зна-
мени, Октябрьской Революции и многими медалями.
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Егудин Герш Исаакович
Родился 7 марта 1908 г. Окончил Восточно-Сибирский 

политехнический институт в 1931 г., кандидат физико-ма-
тематических наук. Работал с 1931 по 1942 г. в Ленинград-
ском финансово-экономическом институте. С 1942 г. до-
цент кафедры высшей математики в ЛЭТИ. Награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Елоховский Игорь Дмитриевич

Доцент кафедры истории с 1968 по 1987 г. В армии про-
служил 20 лет (1941–1961), участник Великой Отечествен-
ной войны, награжден орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, медалями.

Епифанов Михаил Владимирович
Учился в ЛЭТИ с 1947 по 1953 г., окончил факультет № 5. 

Участник Великой Отечественной войны, радист, воевал 
на 2-м Белорусском и 4-м Украинском фронтах, в 156-й 
отдельной Бранденбургской бригаде Краснознаменного 
полка связи. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Почетный 
радист СССР.

Ермаков Федор Васильевич
Механик ЛЭТИ, участник двух войн – Советско-фин-

ляндской и Великой Отечественной, механик-водитель. 
Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, на Курской дуге 
в составе отдельного автополка Главного командования до-
ставлял боеприпасы и продовольствие на передовую, вы-
возил раненых. Долгий трудный путь к Победе закончил в 
Австрии. Кавалер орденов и медалей.



143

КНИГА ПАМЯТИ ЛЭТИ Е

Ермолаев Борис Иванович
Окончил ЛЭТИ в 1951 г., электрофизический факультет, 

специальность «Ядерные реакторы». Доктор технических 
наук, профессор (1991). Основное направление работы: 
исследование и освоение материалов для ракетной и кос-
мической техники. В настоящее время – главный научный 
сотрудник в Центральном научно-исследовательском ин-
ституте материалов.

Ермолин Николай Пантелеймонович
24.11.1906 – 01.10.1980

Окончил ЛЭТИ в 1931 г. Доктор технических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки и техники РФ. В годы 
войны принимал участие в обороне Ленинграда, был в 
эвакуации с основным составом института в Ессентуках и 
Ташкенте. После возвращения в Ленинград работал про-
ректором по учебной работе, заведующим кафедрой элек-
трических машин. Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями «За оборону Ленинграда», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
другими наградами.

Еругин Николай Павлович
14.06.1907 – 11.02.1990

Окончил Ленинградский государственный университет 
в 1932 г., физико-математический факультет. Доктор фи-
зико-математических наук. В 1944–1946 гг. работал заве-
дующим кафедрой математики ЛЭТИ. Участник Великой 
Отечественной войны, командир взвода артиллерии, был 
тяжело ранен. Инвалид Великой Отечественной войны. Ав-
тор книги воспоминаний «О тех, кто выжил». После войны 
внес выдающийся вклад в развитие аналитической теории 
дифференциальных уравнений. Лауреат Государственной 
премии СССР. Герой Социалистического Труда.
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Есаков Василий Петрович
Студент-дипломник, доброволец Ленинградской ар-

мии народного ополчения. Окончил краткосрочные курсы 
младших техников-лейтенантов при Военной электротех-
нической академии им. С. М. Буденного, участник оборо-
ны Ленинграда, прорыва и снятия блокады, освобождения 
Украины. После Победы – инженер НИИ.

Есакова (Брауде) Александра Львовна
Родилась в 1920 г. Училась в ЛЭТИ с 1938 по 1946 г., ра-

диотехнический факультет. С 22 июня по 30 декабря 1941 г. 
работала освобожденным секретарем ВЛКСМ ЛЭТИ, была 
участницей и организатором студенческих отрядов для 
выполнения оборонных работ. Дежурила на радиотех-
нической станции спецназначения и в отряде МПВО Пе-
троградского района Ленинграда. Награждена медалями 
«За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой 
Оте чественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами. 
После окончания ЛЭТИ работала в НИИ «Гранит».

Жданов Иван Михайлович
Родился в 1902 г. В 1930–1941 гг. преподавал и вел науч-

ную работу в ЛЭТИ. Во время Великой Отечественной вой-
ны готовил связистов для РККА, работал в спецбюро ЛЭТИ 
под руководством С. А. Ринкевича, был на партийной рабо-
те в ЛЭТИ и в Петроградском райкоме партии. Награжден 
медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими на-
градами.

Желтухин Д.
Участник Великой Отечественной войны. Служил в ар-

мии с 1941 по 1946 г., был начальником химической службы 
полка на Карельском фронте. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями. С 1964 по 1974 г. работал в ЛЭТИ на ка-
федре химии.
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Жеско Е. Н.
В 1939–1978 гг. был на военной службе. Учился, потом 

преподавал в ВВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского, в том числе 
и в период Великой Отечественной войны. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями. С 1978 по 1983 г. работал 
в  ЛЭТИ старшим научным сотрудником кафедры ЭМ.

Животовский Александр Иванович
1903–1980

Окончил ЛЭТИ в 1930 г., электротехнический факультет.
Доктор технических наук, профессор кафедры радиопере-
дающих устройств. Участник Гражданской и Великой Оте-
чественной войн. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Вены», «За взятие Бу-
дапешта» и многими другими наградами.

Жигулин Юрий Владимирович
Студент 3-го курса ЛЭТИ. Ушел добровольцем в Ленин-

градскую армию народного ополчения в июле 1941 г. Раз-
ведчик-пехотинец, участник прорыва и снятия блокады 
города-героя. В 1946 г. вернулся в институт, после его окон-
чания работал на ведущих инженерных должностях.

Забайкин Петр Николаевич
01.05.1921 – 01.04.2006

Окончил техникум связи в 1953 г., учился в ЛЭТИ в 1953–
1955 гг. Участник Великой Отечественной войны, радист 
I класса, начальник радиостанции, ветеран Дороги жизни. 
С 1946 по 1982 г. работал во ВНИИТ. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени и 30 медалями, в том числе 
и медалью «За оборону Ленинграда». 
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Забежинский А.
Выпускник средней школы 1941 г.  После окончания уско-

ренных курсов военно-артиллерийского училища молодой 
младший лейтенант до дня Великой Победы защищал Ро-
дину, громил врага залпами орудий на его земле – вплоть 
до Берлина. После демобилизации офицер-орденоносец 
стал студентом ЛЭТИ, получил диплом инженера.

Забежинский Аркадий Давидович
Родился 18 апреля 1922 г. Призван в РККА со 2-го курса 

ЛЭТИ в 1940 г. Воевал на Донском фронте, командир бата-
реи. Демобилизован в 1946 г. Окончил ЛЭТИ в 1950 г. На-
гражден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Завгороднев Иван Маркович
27.01.1913 – 18.09.2002

Окончил ЛЭТИ в 1937 г., инженер-электрик. В 1937–
1941 гг. – инженер в НИИ № 9 (ВНИИТ). Участник Великой 
Отечественной войны. Разрабатывал специальное радио-
локационное оборудование для штаба ПВО Ленинградского 
фронта, участвовал в создании и внедрении станции РД-1 
наведения самолетов. Награжден двумя медалями.

Зайде Мария Михайловна
С 1937 по 1941 г. и с 1944 по 1961 г. работала в библиотеке 

ЛЭТИ, заведовала библиотекой. С сентября 1941 г. в РККА, 
эвакогоспиталь, медсестра – по апрель 1944 г. Награжде-
на медалями «За оборону Ленинграда», «За трудовую до-
блесть» и другими наградами.
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Зайцев Иван Андреевич
Родился в 1916 г. Окончил ЛЭТИ в 1941 г. Участник Вели-

кой Отечественной войны.

Зайцев Сергей Николаевич
01.05.1923 – 07.03.1981

Окончил ЛЭТИ в 1951 г., инженер-электрик. Участник 
Великой Отечественной войны. Командир отделения элек-
триков Краснознаменного Балтийского флота. После окон-
чания вуза работал в Радиотехнической лаборатории АН 
СССР г. Москвы, во ВНИИТ. Ведущий специалист в области 
развертывающих устройств, ТВ-аппаратуры. Награжден 
тремя медалями.

Зайцев Сергей Тимофеевич
25.01.1906 – 1972

Окончил ЛЭТИ в 1932 г., кандидат технических наук, 
специалист в области автоматики и приборостроения 
(ПУС). Внес особый вклад в развитие ЛЭТИ. Разработчик 
комплексов РЛС для управления береговой артиллерией, 
ракетного вооружения «Аметист» для подводных лодок. 
Лауреат Ленинской и Государственной премий. Награжден 
орденами Ленина и «Знак Почета».

Зайцева Варвара Ивановна
Добровольно ушла на фронт в октябре 1941 г. Служила 

сержантом военной прокуратуры 22-й армии 2-го Прибал-
тийского фронта. После демобилизации в 1946 г. поступила 
на работу в ЛЭТИ и более 25 лет проработала лаборантом 
кафедры общественных наук до ухода на пенсию.

Зарубина Вера П.
Родилась в 1921 г. Окончила ЛЭТИ в 1948 г. по кафедре 

приборов управления стрельбой. Студентка младшего кур-
са ЛЭТИ в годы Великой Отечественной войны работала в 
военном госпитале. Награждена медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.
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Захаров Всеволод Константинович
10.03.25 – 19.05.1990

Окончил ЛЭТИ в 1949 г. по специальности «Автомати-
ка и телемеханика», доктор технических наук, профессор. 
В годы Великой Отечественной войны работал в кабельной 
сети Ленэнерго, участник обороны Ленинграда. Награжден 
медалью «За оборону Ленинграда» и многими другими на-
градами.

Захаров Сергей Михайлович
Студент 1-го курса ЛЭТИ, в 1939 г. призван в РККА. 

Участник войны с Финляндией. Всю Великую Отечествен-
ную вой ну прошел механиком-водителем танка, воевал на 
Ленинградском, Северо-Западном и Волховском фронтах. 
Шесть раз горел в танке, стал инвалидом Отечественной 
войны. Кавалер боевых орденов. После Победы вернулся в 
институт и с 1953 г. на преподавательской работе, кандидат 
технических наук, доцент.

Зверев Павел Николаевич
Родился в 1924 г. На фронт ушел в 1942 г. Партизан Ве-

ликой Отечественной войны в 1942–1943 гг. В 1943 г. – узел 
опергруппы Ленштаба Партизанского движения. В Совет-
ской армии до 1947 г. Награжден медалями «Партизану Ве-
ликой Отечественной войны», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими 
наградами. После войны закончил ЛЭТИ в 1953 г. Инженер- 
радиофизик.

Звероловлев Борис Васильевич
Выпускник ЛЭТИ 1940 г., участник обороны Ленинграда. 

С июля 1941 по ноябрь 1945 г. офицер-артиллерист Балтий-
ского флота. После Победы – преподаватель института, кан-
дидат технических наук, доцент, декан факультета.
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Зелях Элизар Вульфович
21.04.1904 – 02.02.1991

Окончил ЛЭТИ в 1929 г., специалист в области электро-
техники и систем связи, кандидат технических наук, доцент. 
В 1941 г. работал на курсах по подготовке связистов РККА, в 
1942 г. эвакуирован с ЛЭТИ. Участник обороны Ленинграда. 
В 1945 г. специальность «Проводная связь» переведена в Ле-
нинградский электротехнический институт связи (ЛЭИС). 
С 1959 по 1978 г. работал заведующим кафедрой и про-
фессором кафедры в ЛЭИС. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью «За оборону Ленинграда» и 
многими другими наградами.

Зильберт Лев Соломонович
Родился 10 июня 1922 г. В 1940 г. поступил во 2-е Ленин-

градское военное авиационно-техническое училище, которое 
окончил в июне 1941 г. и был направлен в 190-й штурмовой 
авиационный полк на должность механика авиавооружения. 
В августе 1943 г. направлен в 4-й учебно-тренировочный 
авиаполк старшим механиком, в мае 1945 г. – в 26-й Гвардей-
ский авиаполк. В 1946 г. демобилизован. В 1948 г. поступил и 
в 1952 г. окончил ЛЭТИ. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами. 

Златорунский Анатолий Александрович
01.12.1924 – 22.11.1986

Окончил ЛЭТИ в 1952 г., факультет приборостроения. 
Специалист в области медико-биологического приборо-
строения. Участник Великой Отечественной войны. На-
гражден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Отече-
ственной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и многими другими наградами.
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Зубакин Григорий Степанович
Родился 9 ноября 1911 г. Окончил ЛЭТИ в 1935 г., ВМА 

им. К. Е. Ворошилова в 1939 г., специалист в области радио-
локации. Служил на Краснознаменном Балтийском флоте 
(отдел связи КБФ). Уволен в запас в 1961 г. Награжден ор-
денами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 
Красного Знамени, медалью «За боевые заслуги» и другими 
наградами.

 
Зуев Валентин Михайлович
Родился в 1922 г. С 1940 по 1943 г. – курсант Харьковского 

военно-авиационного училища, затем 14-й военно-авиа-
ционной школы. С ноября 1943 по 1944 г. младший лейте-
нант-штурман экипажа ночных бомбардировщиков, затем 
до 1945 г. штурман-лейтенант Войска Польского в составе 
СА. После войны демобилизован, учился и окончил ЛЭТИ 
в 1951 г. Удостоен Государственной премии СССР, техниче-
ский директор НПО «Ленинец», директор Всесоюзного НИИ 
радиоэлектронных систем. Награжден медалью «За победу 
над Германией», польской серебряной медалью «За боевые 
заслуги» и другими наградами.

 
Зусмановский Савелий Александрович
19.07.1903–1979

Окончил ЛЭТИ в 1929 г. доктор технических наук, про-
фессор. Работал на заводе «Светлана» с 1940 г. – главный 
конструктор завода. В годы Великой Отечественной войны 
работал на оборону страны в Ленинграде и Новосибирске, в 
г. Фрязино Московской области. Лауреат Государственной 
премии. Награжден орденами Красной Звезды, Трудового 
Красного Знамени и многими медалями.

Иванова З. П.
Во время Великой Отечественной войны была бойцом 

противопожарного полка МПВО в блокадном Ленинграде. 
В ЛЭТИ работала старшим преподавателем кафедры ино-
странных языков с 1954 по 1981 г.
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Иванова Роза Николаевна
Ушла добровольцем на фронт, была хирургической мед-

сестрой полевого госпиталя на Волховском и 1-м Украин-
ском фронтах, закончила войну младшим лейтенантом 
медицинской службы. После окончания ЛЭТИ работала в 
Государственном оптическом институте. Награждена орде-
ном Отечественной войны II степени и рядом медалей.

Изенбек Сергей Артурович
Капитан-инженер 1 ранга, один из ведущих специали-

стов страны по системам управления стрельбой морской 
и береговой артиллерии. Во время Великой Отече-
ственной войны обеспечивал подготовку офицерских 
кадров, заведовал кафедрой в Военно-морской академии 
им. А. Н. Крылова и занимался оснащением артиллерии 
кораблей ВМФ эффективными системами приборов управ-
ления стрельбой. Кавалер боевых орденов и медалей.

Изюмов Николай Михайлович
18.04.1901 – 22.04.1974

Доктор технических наук, профессор, инженер гене-
рал-лейтенант. После окончания Московского промыш-
ленно-экономического института оканчивает заочно 
ЛЭТИ в 1930 г. С 1935 г. начальник кафедры радиоприем-
ных устройств Военной Краснознаменной академии связи. 
С 1951 г. работает на руководящих должностях в Министер-
стве обороны. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), 
Трудового Красного Знамени и многими боевыми и юби-
лейными наградами.

Илюшечкин Борис Федорович
Родился 22 июня 1916 г. ЛЭТИ окончил в 1941 г., ЭФФ, 

по специальности «Акустика». Диплом получил в 1945 г. 
Участник Великой Отечественной войны.
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Ипатов Владимир Антонович
Студент ЛЭТИ, осенью 1939 г. был призван в РККА, крас-

нофлотец 8-й армии ЛВО. Начал войну с первого ее дня, сра-
жался на Лужском рубеже, участвовал в обороне Ораниен-
баумского плацдарма, прорывал блокаду Ленинграда. Был 
тяжело ранен, стал инвалидом Великой Отечественной вой-
ны. Окончил ЛЭТИ в 1951 г., работал в ФТИ им. А. Ф. Иоффе. 
Награжден боевыми и трудовыми правительственными на-
градами. 

Исаков Николай Иванович
1919–1941

Студент 5-го курса ЛЭТИ, редактор институтской мно-
готиражки, депутат райсовета, доброволец Ленинградской 
армии народного ополчения с августа 1941 г. Сражался в ря-
дах 1-го стрелкового полка 3-й гвардейской дивизии, уча-
ствовал в тяжелых боях за Ленинград, в декабре 1941 г. Был 
тяжело ранен и скончался в госпитале. Награжден посмер-
тно медалью «За оборону Ленинграда».

Кабанова Галина Николаевна
Родилась 31 января 1920 г. Училась в ЛЭТИ в 1938–1946 гг., 

по специальности «Приборы управления стрельбой». В годы 
Великой Отечественной войны работала в Государственном 
институте прикладной химии, эвакуировалась в Казахстан, 
где работала в совхозе, затем приехала в Ташкент на 4-й 
курс ЛЭТИ. Награждена медалью «За оборону Ленинграда». 

Казанков Василий Иванович
Родился 13 февраля 1924 г. Окончил ЛЭТИ в 1953 г., ЭФФ. 

Призван в РККА в августе 1942 г., курсант Киевского Красно-
знаменного артиллерийского училища. С мая 1943 г. млад-
ший лейтенант в действующей армии, 76-й артполк 232-я 
стрелковая дивизия. Ранен в 1944 г. Награжден орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны I степени, меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и многими другими наградами.
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Казаринов Юрий Михайлович
Добровольно ушел на фронт с 3-го курса, артиллерий-

ский офицер морской пехоты, участник боев за Харьков и 
Новороссийск. После тяжелого ранения демобилизован, 
инвалид Великой Отечественной войны. Закончив учебу, 
оставлен в институте, более тридцати лет руководил кафе-
дрой радиосистем, доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Заслужен-
ный профессор ЛЭТИ. Награжден орденами Ленина, Крас-
ной Звезды, Отечественной войны I степени, Трудового 
Красного Знамени (дважды), «Знак Почета» (дважды), ме-
далями «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За оборону Кавказа», юбилейны-
ми медалями и почетными знаками.

 
Казачок Яков Исаакович
Родился в 1914 г. Поступил в ЛЭТИ в 1934 г., окончил в 

1940 г. по специальности «Приборостроение и спецтелеме-
ханика». Призван в РККА. Погиб во время Великой Отече-
ственной войны.

Каленченков М. В.
Участник финской кампании. Во время Великой Отече-

ственной войны был зенитчиком на Ладоге. Награжден ор-
деном Красной Звезды, боевыми медалями.

Калинин Алексей Васильевич
После окончания средней школы в 1941 г. призван в 

РККА, участвовал в боях в составе войск ВВС на ряде фрон-
тов. В 1951 г. окончил Ленинградскую военно-воздушную 
академию. После демобилизации работал в ЛЭТИ прорек-
тором по АХЧ, заведующий лабораторией кафедры АСОИУ. 
Кавалер боевых орденов и медалей. 



154

1941–1945К

Калинкин Сергей Константинович
Дважды – в 1939 и 1941 гг. уходил добровольцем-лыжни-

ком на защиту Родины, воевал в составе 1-й отдельной гор-
нолыжной бригады на Ленинградском и Волховском фрон-
тах. После тяжелого ранения демобилизован как инвалид 
Великой Отечественной войны 2-й группы. После войны 
окончил ЛЭТИ, работал преподавателем до 1991 г. Удостоен 
ряда правительственных наград.

 

Каллиопин Василий Степанович
Родился 20 декабря 1903 г. В 1931 г. окончил Ленинград-

ский институт физкультуры и спорта им. П. Ф. Лесгафта. 
В ЛЭТИ работал преподавателем на кафедре физкультуры 
с 1936 до 1941 г. Участник Великой Отечественной войны. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Калмыков Александр Михайлович
Со 2-го курса ЛПИ по комсомольскому набору направ-

лен в ВМА им. К. Е. Ворошилова. Окончив академию, сорок  
лет служил в ВМФ СССР. Будучи заведующим кафедрой в 
ВМА им. А. Н. Крылова, был председателем ГЭК по специ-
альности «Приборы управления средой» ЛЭТИ. После демо-
билизации более двадцати лет работал доцентом кафедры 
вычислительной техники ЛЭТИ. Участник Великой Отече-
ственной войны. Лауреат Сталинской премии I степени. 
Награжден орденами Ленина, Боевого Красного Знамени 
(дважды), Красной Звезды, медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и многими другими медалями.
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Камаевский Анатолий Матвеевич
1920–1986

Ушел на фронт с 3-го курса ЛЭТИ в июле 1941 г. Воевал на 
Мурманском направлении Карельского фронта, командир 
артразведки 523-й артиллерийской бригады. Демобилизо-
ван в 1945 г. Окончил ЛЭТИ в 1949 г. После войны работал 
в НИИ «Гранит», внес большой вклад в создание первых 
образцов ракетного оружия для ВМФ СССР. Лауреат Ленин-
ской премии. Награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и многими другими 
наградами. 

Кантор Евгений Львович
Поступил в ЛЭТИ в 1946 г. после демобилизации из армии, 

окончил в 1952 г. по специальности «Измерительная техни-
ка». Участник Великой Отечественной войны. Радист-раз-
ведчик. Кандидат технических наук, старший научный со-
трудник ВНИИНаучприбор НПО «Буревестник». Награжден 
орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
юбилейными медалями.

Капелин Борис Петрович
Родился 28 апреля 1907 г. Окончил ЛЭТИ в 1932 г., специ-

алист в области конструирования корабельных борто-
вых РЛС управления. С 1926 по 1941 г. работал на заводе 
им. А. А. Кулакова, с 1942 по 1952 г. – завод № 703, главный 
конструктор. Лауреат Государственной премии. Награжден 
орденами Ленина, Красной Звезды и двумя медалями. 
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Капустин Александр Александрович
Ушел добровольцем в Ленинградскую армию народного 

ополчения с 3-го курса. Участник обороны Ленинграда. В ав-
густе 1941 г. направлен в ЛАТУЗА им. П. И. Баранова. Окон-
чив ускоренный курс, офицер-зенитчик А. Капустин прошел 
дорогами войны от Сталинграда до Берлина. В 1945 г. воз-
вратился в институт, окончил его, оставлен в аспирантуре 
и избран секретарем парткома. После защиты диссертации 
направлен на руководящую работу в Высшую школу, около 
сорока лет был ректором и профессором сначала ЛИТМО, а 
затем ЛИАП. Награжден орденами Ленина, «Знак Почета», 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и 
медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» , юбилейными медалями.

 
Карнилович Петр Федорович
Был на фронте с первого до последнего дня войны, офи-

цер-артиллерист, командир батареи. Участвовал в обороне 
Ленинграда, затем командиром дивизиона воевал на 3-м Бе-
лорусском фронте, закончил Отечественную войну замести-
телем начальника штаба артбригады в Германии, после чего 
освобождал Монголию и Китай от японских захватчиков. 
Награжден многими боевыми орденами и медалями. После  
демобилизации до ухода на пенсию работал доцентом ЛЭТИ.

Каршеник Андрей Адамович
Родился в 1917 г. Учился в ЛЭТИ с 1936 по 1941 г. Ушел 

добровольцем на фронт в 1941 г. Погиб на фронте.

 Карякин Иван Кириллович
Работал в ЛЭТИ с 1930 по 1958 г., доброволец Великой 

Отечественной войны, участник боев за Ленинград. С 1941 
по 1945 г. был начальником строительных отрядов на раз-
личных фронтах Отечественной войны. Награжден боевы-
ми орденами и медалями. 
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Касаткин Владимир Сергеевич
24.07.1915 – 25.11.2001

Окончил в 1934 г. рабфак при ЛЭТИ и в 1939 г. ЛЭТИ, 
факультет ЭФ по специальности «Радиотехника». Кан-
дидат технических наук. В 1939–1942 гг. работал в ИРПА 
им. А. С. Попова, затем эвакуирован в Москву в НИИ-695. 
После войны работал в составе комиссии по изучению тро-
фейной техники, затем в ЦНИИ «Гранит» и ЦНИИ «Мор-
физприбор». Участник обороны Ленинграда, лауреат Госу-
дарственной премии 1968 г. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями «За трудовое отличие», «За 
оборону Ленинграда» и другими наградами.

 Касаткина Людмила Петровна
Родилась в 1921 г. Окончила ЛЭТИ в 1947 г., по специаль-

ности «Приборы управления стрельбой». В годы Великой 
Отечественной войны работала на предприятиях Ленингра-
да. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и другими наградами.

Касьянов Игорь Владимирович
Окончив школу в июне 1941 г., был призван в армию и с 

июля 1941 г. до последнего дня войны участвовал в боях за 
Родину. Старшина 339-го отдельного истребительно-про-
тивотанкового батальона. Награжден двумя медалями 
«За отвагу» и тремя боевыми орденами, участник Парада 
Победы. С 1946 по 1952 г. учился в ЛЭТИ, защитил канди-
датскую диссертацию. До безвременной кончины работал 
заведующим кафедрой в Ленинградском институте авиа-
ционного приборостроения.
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 Катханов Магомед Назырович
Профессор кафедры ЭАС ЛЭТИ с 1978 по 1994 г., тридцать 

восемь лет отдал службе в армии. Участник Великой Отече-
ственной войны. Войну встретил под Брянском бойцом-вы-
числителем артдивизиона гаубичного полка и принял уча-
стие в боях на Западном, Брянском и Воронежском фронтах. 
С  Воронежского фронта с должности командира взвода 
управления в августе 1943 г. откомандирован на учебу в Во-
енную артиллерийскую академию им. Ф. Э. Дзержинского, 
окончив которую в 1948 г., работал в ней, а затем в академии 
им. М. И. Калинина до 1978 г. За время работы в академиях 
прошел путь от младшего преподавателя до заведующего ка-
федрой, доктора технических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки и техники. В запас ушел в звании генерал-май-
ор-инженера. За участие в боях и военную службу награжден 
орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, 
За службу Родине в Вооруженных Силах СССР III степени.

Качурин Василий Николаевич
01.05.1926 – 02.01.2004

Окончил ЛЭТИ в 1955 г., доктор технических наук, про-
фессор. С 1944 по 1950 г. на действительной военной службе. 
В ЛЭТИ работал на кафедре систем автоматического управ-
ления, на кафедре счетно-решающей техники, на кафедре 
математического обеспечения ЭВМ. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и другими наградами.

Кедров Владимир
Студент 3-го курса, вступил добровольно в народное опол-

чение 3 июля 1941 г. Окончив в мае 1942 г. ускоренные кур-
сы при Ленинградском артиллерийском училище, младший 
лейтенант В. Кедров прошел боевой путь от Сталинграда до 
Харькова. Корректируя огонь своей батареи, был тяжело ра-
нен в голову немецким снайпером. Ослеп, стал инвалидом 
Великой Отечественной войны 1-й группы. После долгого 
лечения поступил в Ленинградский университет на фило-
софский факультет, окончил его, защитил кандидатскую 
диссертацию, долгое время работал в должности доцента.



159

КНИГА ПАМЯТИ ЛЭТИ К

Кельзон Виктор Саулович
03.01.1915 – 14.01.2004

Окончил ЛЭТИ в 1935 г. Доктор технических наук, про-
фессор. Участник Великой Отечественной войны, воевал 
на Волховском фронте в авиационных частях, был отозван 
с фронта в спецгруппу по созданию новых видов связи. 
Лауреат Сталинской премии (1946). Награжден орденом 
Оте чественной войны II степени (трижды), медалями «За 
оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и другими наградами.

Кепперман Василий Григорьевич
Ушел добровольцем в армию народного ополчения в пер-

вые дни войны, воевал на ближних подступах к Ленинграду, 
на Волховском фронте. В декабре 1941 г. был тяжело ранен, 
после госпиталя прошел офицером-связистом боевой путь 
от Сталинграда до Кенигсберга. Кавалер боевых орденов и 
медалей. В ЛЭТИ проработал сорок лет доцентом до ухода 
на пенсию в 1986 г.

Кижайкин Дмитрий Иванович
Участник Великой Отечественной войны, воевал рядовым 

на Украинском фронте с первого до последнего дня войны. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени и бое-
выми медалями. С 1958 г. работал столяром в ЛЭТИ.

 
Кимнатный Юрий Гурьевич
В 1941–1945 гг. учился в ВВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского. 

В ноябре 1941 г. училищем откомандирован на Западный 
фронт под Москву, принимал участие в боях в составе 84 ОСБ 
морской пехоты, автоматчик, затем адъютант командира 
дивизии. В марте 1942 г. возвратился в училище в г. Баку. 
В июне-октябре 1944 г. проходил практику на действующих 
кораблях на Северном флоте. За участие в боевых действиях 
награжден рядом медалей. В ЛЭТИ работал старшим препо-
давателем кафедры МИТ до ухода на пенсию в 1986 г.
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Кирюшин Лев Николаевич
Студент ЛЭТИ с 1937 г. С 4-го курса ушел добровольцем на 

фронт. Воевал на Ленинградском, Белорусском, Дальнево-
сточном фронтах. Награжден орденом Красной Звезды, ме-
далями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги» и др. 

Кирюшин Николай Васильевич
Студент ЛЭТИ с 1938 г. Ушел добровольцем в Ленинград-

скую армию народного ополчения. Дальнейшая судьба не-
известна.

Киселев Владимир Владимирович
26.06.1905 – 25.09.1990

Окончил ЛЭТИ в 1936 г. по специальности «Электрова-
куумная техника». В 1941 г. – директор завода «Светлана», 
затем на руководящих должностях в Рязани, Башкирии и 
т.  д. Участник обороны Ленинграда. Награжден орденами 
Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Ок-
тябрьской Революции , медалью «За оборону Ленинграда» и 
многими другими наградами.

 

Киселев Владимир Михайлович
18.04.1910 – 13.03.1982

Учился в Ленинградском институте гражданского воз-
душного флота. Работал на заводе «Пирометр». Окончил 
ЛЭТИ в 1964 г. по специальности «Электропривод и автома-
тизация промышленных установок». В годы Великой Отече-
ственной войны разрабатывал конструкции авиационных 
приборов в специальном ОКБ завода 149. Лауреат Сталин-
ской премии 1951 г. Награжден орденом «Знак Почета», 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.» и другими наградами. 
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Кистэ Валентин Васильевич
В 1940 г. поступил в ЛЭТИ. Ушел добровольцем в Ленин-

градскую армию народного ополчения в 1941 г. Был ранен. 
В 1945 г. вернулся в ЛЭТИ и в 1950 г. успешно окончил вуз. 
Имеет медали.

 

Китаенко Георгий Иванович
04.04.1905 – 04.09.1994

В 1926 г. окончил Московский машиностроительный ин-
ститут, доктор технических наук, профессор. В блокадном 
Ленинграде работал на заводе № 5 НКВД (судозавод «Ал-
маз»). Участник обороны Ленинграда. Лауреат Сталинской 
премии. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, 
«Знак Почета», медалями «За оборону Ленинграда», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и другими наградами.

 

Клебанов Аркадий Теодорович
Преподаватель ЛЭТИ. Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден орденами Отечественной войны, Крас-
ной Звезды (дважды), медалями «За оборону Ленинграда» и 
многими другими наградами.

Клименко Пантелеймон Иванович
Инженер, капитан 1 ранга, после окончания ВМУ 

им. М. В. Фрунзе с 1937 до 1960 г. служил на кораблях Черно-
морского, Балтийского и Тихоокеанского флотов. Участник 
морских сражений в годы Великой Отечественной войны, 
кавалер боевых орденов и медалей. После демобилизации 
более тридцати лет работал в ЛЭТИ заведующим лаборато-
рией кафедры ВТ.
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Клюкин Игорь Иванович
Окончил ЛЭТИ в 1941 г., электрофизический факультет   

по специальности «Акустика и ультразвуковая техника». 
С 1941 г. в ЦНИИ им. А. Н. Крылова. С 1964 г. в ЛКИ, где ор-
ганизовал и заведовал кафедрой (1978) судовой акустики. 
В 1941–1942 гг. командирован в Каспийскую флотилию, на 
Черноморский и Балтийский флоты для работ по улучше-
нию акустических характеристик боевых кораблей и гидро-
акустического оборудования. Награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени и девятью медалями.

Ковалев Иван Сидорович
29.05.1913 – 17.12.1987

Окончил ЛЭТИ в 1941 г., инженер-электрик, доктор тех-
нических наук, профессор, член-корреспондент АН БССР. 
В годы войны защищал Ленинград, воевал на торпедных 
катерах Балтийского флота. В 1947–1953 гг. работал на ка-
федре физических основ электротехники, затем в Рязани 
(РРТИ) и в Минске (Институт техники и кибернетики АН 
БССР). Награжден орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны II степени, Трудового Красного Знамени, меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и многими 
другими наградами. 

Козлов Анатолий Григорьевич
Участник Великой Отечественной войны и войны с Япо-

нией (1944–1946). Старшина-артиллерист. Окончил ЛЭТИ в 
1957 г. Награжден орденами Отечественной войны II сте-
пени, «Знак Почета» и медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и другими юби-
лейными наградами.
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Кокорина (Малкина) Лариса Федоровна
Родилась 13 февраля 1920 г. Окончила ЛЭТИ в 1946 г. по 

специальности «Радиотехника». В годы Великой Отече-
ственной войны в составе студенческого отряда ЛЭТИ рабо- 
тала на оборонных работах и по расчистке города после 
артобстрелов и бомбежек. В августе 1942 г. эвакуирована с 
институтом на Кавказ и затем в Ташкент. Награждена меда-
лью «За оборону Ленинграда».

 
Колесников Алексей Евгеньевич
Родился 19 мая 1923 г. Окончил ЛЭТИ в 1950 г. В авгу-

сте 1941 г. призван в ряды РККА. Служил на Ленинградском, 
Карельском фронтах и в Москве до мая 1945 г. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Колесников Владимир Семенович
Студент 3-го курса, ушел добровольцем в Ленинград-

ское народное ополчение 7 июля 1941 г. В августе отозван в 
ВЭТАС им. С. М. Буденного, окончив которую в мае 1942 г., 
направлен в действующую армию лейтенантом-зенитчи-
ком. Воевал до конца войны на различных фронтах. После де-
мобилизации вернулся в ЛЭТИ. После окончания института 
более сорока лет работал ведущим специалистом НИИ МСП.

 
Колпиков (Фридрихсон) Герман Георгиевич
Родился 27 февраля 1923 г. Учился в ЛЭТИ с 1940 по 

1948 г. по специальности «Приборы управления стрельбой». 
В 1941 г. после Ленинградского артиллерийского училища – 
156-й полк, командир огневого взвода 21-й армии Юго-За-
падного фронта. В 1942 г. уволен в запас и работал шофером 
в Узбекской ССР, затем в Ташкенте присоединился к кол-
лективу ЛЭТИ. Награжден медалями.
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Команова Павлина Дмитриевна
1920–2000

Окончила 1-й курс Педагогического института и одно-
временно курсы медсестер. С июля 1941 г. призвана в ар-
мию; 1941–1942 гг. – эвакогоспиталь в Ленинграде, затем в 
войсках Ленинградского и Прибалтийского фронтов. С 1961 
по 1973 г. работала в библиотеке ЛЭТИ, заведующей библи-
отекой. Награждена орденом Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Комендантов Александр Дмитриевич
Родился 20 июня 1921 г. Поступил в ЛЭТИ в 1939 г. 

В  1940 г. призван в РККА. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Погиб в боях за Родину.

 Комягин Владимир
Студент 4-го курса, заместитель секретаря комитета 

ВЛКСМ института. Ушел добровольцем в народное ополче-
ние летом 1941 г., служил младшим политруком. Геройски 
погиб в боях на Карельском перешейке осенью 1941 г.

Конаржевский Константин Игнатьевич
Учился и работал в ЛЭТИ с 1931 по 1975 г. На войну ушел 

добровольцем, принял участие в боях под Ленинградом в 
составе 271-го отдельного пулеметно-артиллерийского ба-
тальона, в конце августа 1941 г. был ранен. После излечения 
проходил службу в подразделениях связи на Сталинград-
ском, Воронежском и 2-м Украинском фронтах. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями. После войны работал 
заведующим лабораторией, ассистентом кафедры РП.



165

КНИГА ПАМЯТИ ЛЭТИ К

Кондратьев Виктор Иванович
В октябре 1942 г. добровольно вступил в ряды Красной 

армии и был направлен на учебу в Военное училище связи, 
которое окончил младшим лейтенантом-связистом. В нача-
ле 1944 г. направлен на 4-й Украинский фронт. Воевал на-
чальником армейской радиостанции, прошел фронтовы-
ми дорогами до Праги. После Победы поступил в ЛЭТИ, в 
1951 г. защитил диплом инженера-радиста. Был направлен 
на комсомольскую работу, трудился в оборонном НИИ, за-
тем – в Ленинградской милиции. За боевые и трудовые за-
слуги полковник МВД В. Кондратьев имеет двадцать прави-
тельственных наград, в том числе ордена Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени и медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

 

Кондрашов Михаил Кириллович
Студент 3-го курса, ушел добровольцем в народное опол-

чение, воевал в стрелковой дивизии на ближних подступах 
к Ленинграду. Окончив курсы младших лейтенантов, офи-
цер-артиллерист М. Кондрашов прошел всю войну: прини-
мал участие в прорыве и снятии блокады, освобождал Ле-
нинградскую область, под Нарвой был тяжело ранен. Войну 
закончил в Прибалтике на Курляндской дуге. Возвратился в 
ЛЭТИ, после окончания института работал ассистентом ка-
федры САУ, был секретарем парткома института. Более три-
дцати лет работал в НИИ «Гранит». Кавалер боевых орденов 
и медалей.

 

Коновалов Павел Арсеньевич
Родился 28 июля 1922 г. Окончил ЛЭТИ в 1948 г. по специ-

альности «Приборы управления стрельбой». В годы войны 
работал в Ленинграде, участник обороны Ленинграда. На-
гражден медалью «За оборону Ленинграда». 
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Конончук Виктор Степанович
Родился в 1922 г. Призван в РККА в 1940 г., после оконча-

ния средней школы служил в авиационных войсках радио-
механиком эскадрильи бомбардировщиков Приволжского 
военного округа. Демобилизован в 1947 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Окончил ЛЭТИ в 1953 г.

Конторович Михаил Иосифович
25.01.1906 – 21.05.1987

Окончил ЛЭТИ в 1929 г., факультет ЭФ. Работал в ЦРЛ, на 
заводе им. Коминтерна, в ЛЭТИ, в Индустриальном поли-
техническом институте, затем в Ленинградском политех-
ническом институте заведующим кафедрой радиофизики, 
заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
трудовую доблесть» (дважды), «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Корепин Евгений Андреевич
Окончил электрофизический факультет ЛЭТИ в 1951 г. по 

специальности «Электрофизика», доктор технических наук, 
профессор (1985), специалист в области гидроакустического 
приборостроения. Работал в ЛЭТИ в лаборатории профес-
сора С. Я. Соколова, на Киевском заводе им.  Петровского, 
в НИИ «Морфизприбор». Участник Великой Отечественной 
войны (1941–1943), участвовал в Сталинградской битве в 
звании сержанта противотанкового орудия. Награжден ор-
денами Отечественной войны I степени, Трудового Красного 
Знамени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Трудовое отличие» и др.

Корнев Олег Максимович
Школьником-девятиклассником вступил в партизанский 

отряд, был разведчиком в отряде спецназначения Кали-
нинского штаба партизанского движения в тылу врага. За-
тем до конца войны воевал на Черноморском флоте. Кавалер 
боевых орденов и медалей. После Победы окончил институт 
и до ухода на пенсию работал преподавателем ЛЭТИ.
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Коровельская А. Е.
Участница Великой Отечественной войны, служила в 

действующих частях Северо-кавказского и Ленинградско-
го фронтов, в батальоне аэродромного обслуживания авиа-
полка, затем в госпиталях г. Краснодара и Ленинграда. В ян-
варе 1944 г. была ранена. Награждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями. Инвалид войны. В ЛЭТИ с 1953 г. 
работала лаборантом кафедры физического воспитания.

Королев Борис Сергеевич
1913–1993
Окончил энергетический техникум в 1934 г. Участник 

Великой Отечественной войны. С 1954 по 1991 г. работал в 
ЛЭТИ на разных должностях. Награжден двумя орденами и 
семью медалями.

Короткевич Владимир Алексеевич
Родился в 1921 г. В 1941 г. из ЛЭТИ ушел на фронт, свя-

зист. Награжден боевыми орденами и медалями, в том чис-
ле медалью «За оборону Ленинграда». 

Корчагин Юрий Николаевич
После окончания средней школы в июне 1941 г.  посту-

пил в военное училище и с начала войны воевал рядовым 
пехотинцем на Ленинградском фронте. В июне 1942 г. окон-
чил курсы младших лейтенантов и был направлен в 109-ю 
стрелковую дивизию Ленинградского фронта. Воевал на 
южных подступах к городу, участвовал в прорыве блокады, 
освобождал Прибалтику, участвовал в разгроме Курлянд-
ской группировки фашистов. Кавалер боевых орденов и ме-
далей. В ЛЭТИ работал преподавателем кафедры ЭП и ОП с 
1967 по 1983 г. до ухода на пенсию.

Коршунов Юрий Михайлович
Окончил Ивановский энергетический институт (1943) 

и очную аспирантуру ЛЭТИ в 1952 г. Доктор технических 
наук, профессор, ветеран Великой Отечественной войны. 
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Награжден 
орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», ме-
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другими наградами.
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Котельников Владимир Дмитриевич
Студент 3-го курса, ушел добровольцем в народное опол-

чение 7 июля 1941 г. Участник обороны Ленинграда. Окон-
чил ускоренный курс обучения командного состава при-
бористов-артиллеристов. Прошел четырехлетнюю дорогу 
войны от Сталинграда до Австрии, освобождал братские 
славянские народы. После Победы вернулся в институт, 
стал инженером, несколько десятилетий работал ведущим 
специалистом в НИИ МСП. Награжден боевыми медалями.

 

Котикова (Евтеева) Пелагея Григорьевна
Родилась в 1921 г. В составе студенческого отряда при-

нимала активное участие в обороне Ленинграда: рыла око-
пы, ходы сообщения в Агалатове, в Калищах, работала на 
строительстве оборонительных укреплений. Эвакуирована 
с институтом в марте 1942 г. в Ташкент. Награждена меда-
лью «За оборону Ленинграда» и другими наградами.

Кох Борис Владимирович
Поступил в ЛЭТИ в 1938 г. В 1941 г., будучи инвалидом, 

добровольно вступил в народную дружину, участвовал в па-
трулировании города и в строительстве оборонных рубежей 
Ленинграда. Всю блокаду работал на оборонном заводе. На-
гражден медалями «За оборону Ленинграда», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и другими наградами.

Кочетов Алексей Павлович
Родился в 1910 г. Окончил рабфак Ленинградского ин-

ститута инженеров железнодорожного транспорта в 1938 г. 
Учился в ЛЭТИ в 1938–1941 гг., ФПТ. В июне 1941 г. призван 
в РККА. Дальнейшая судьба неизвестна.
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Кочинев Юрий Георгиевич
Студент-первокурсник ЛЭТИ был призван в 1940 г. на 

Балтийский фронт рядовым 7-й морской бригады Черно-
морского флота. Пулеметчик Ю. Кочинев шесть месяцев 
до июня 1942 г. защищал Севастополь, был тяжело ранен. 
После выздоровления участвовал в боевой операции на 
Крымской земле в составе второго Керченского десанта, за 
что был награжден солдатским орденом Славы 3-й степе-
ни. После войны вернулся в ЛЭТИ, по окончании которого 
работал инженером. Защитив диссертацию, до последнего 
дня жизни работал доцентом кафедры САПР.

 
Крайчик Арон Борисович
1911–1998
Окончил ЛЭТИ в 1936 г., кандидат технических наук, до-

цент. В годы Великой Отечественной войны – инициатив-
ный боец МПВО, бессменный дежурный спецустановки. 
Эвакуирован с институтом 13 марта 1942 г., возвратился в 
Ленинград в 1945 г. С 1937 по 1980 г. работал в ЛЭТИ, радио-
технический факультет. Награжден медалями «За оборону 
Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

 
Красильников Владимир Дмитриевич
Родился в 1920 г. В 1939 г. окончил 17-ю среднюю шко-

лу Петроградского района и в том же году поступил в ЛЭТИ. 
В ноябре 1939 г., будучи студентом 1-го курса, призван в ряды 
Красной армии. Службу начал в 15-м отдельном прожектор-
ном батальоне в школе младших командиров. С ноября 1939 
по март 1940 г. принимал участие в финской кампании. По-
сле этого служил в 117-м зенитно-артиллерийском полку 
(ЗАП). В начале Отечественной войны служил в 194-м ЗАП 
под Ленинградом и в Ленинграде. Во время войны воевал 
в частях армии ПВО Ленинградского фронта. После войны 
демобилизовался и в ноябре 1945 г. вновь поступил в ЛЭТИ, 
который окончил в декабре 1950 г. инженером-электрофи-
зиком. Награжден орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За победу над Германией», «За оборону Ле-
нинграда»; в мирное время стал лауреатом Государственной 
премии СССР, а также награжден медалями «За трудовое от-
личие», «Ветеран труда» и многими юбилейными медалями.
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Красильникова Людмила Дмитриевна
Родилась в 1922 г. Поступила в ЛЭТИ в 1940 г., окончила 

в 1948 г. Осенью 1941 г. работала в составе студенческого 
отряда на оборонных работах в Левашове, под Выборгом, в 
Рогавке, Горелове. Работала в мастерской по изготовлению 
маскировочных сетей, а с 1942 по 1944 г. на Ириновских тор-
форазработках. Награждена медалями «За оборону Ленин-
града», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.» и другими юбилейными наградами.

 
Красниковский Михаил Александрович
Родился 3 апреля 1920 г. Поступил в ЛЭТИ в 1939 г. 

В сентябре 1939 г. ушел в действующую армию. Участник 
обороны Брестской крепости. Погиб в боях за Родину.

 
Кренгауз Исаак Леонович
Родился 28 июня 1901 г. Окончил ЛЭТИ в 1926 г., специ-

алист в области радиолокации. С 1919 г. – служба в Красной 
армии. С 1941 г. – начальник отделения НИМИСТ, с 1943 г.  –
начальник 7-го отдела специальных приборов ВМФ. На-
гражден орденом Красной Звезды, медалью «За оборону 
Ленинграда» и другими наградами.

 
Криушевская Марина Алексеевна
Ушла добровольцем в Ленинградскую армию народно-

го ополчения со 2-го курса ЛЭТИ. Воевала на Ленинград-
ском фронте: командир минометного взвода. Была ранена 
под Нарвой, контужена при прорыве блокады Ленинграда. 
Инвалид Великой Отечественной войны II группы. Окон-
чила ЛЭТИ в 1951 г. Награждена орденами Отечественной 
войны I и II степени и медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными медалями, знаком «Фронтовик».
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Крузе Леонид Янович
Родился в 1923 г. Окончил ЛЭТИ в 1952 г., ЭФ. Участник 

Великой Отечественной войны, командир стрелкового 
взвода, воевал на Ленинградском и 2-м Белорусском фрон-
тах. Награжден орденами Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды и медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Имеет орден Трудового Красного Знамени. 
Работал в НИИ «Морфизприбор».

Кудашев Борис Михайлович
Студент ЛЭТИ, секретарь комитета комсомола с 1942 по 

1944 г. и с 1945 по 1946 г., участник обороны Ленинграда. 
Был одним из организаторов реэвакуации коллектива вуза 
с Северного Кавказа в Ташкент в 1942 г. После окончания 
института более 45 лет работал в ЛЭТИ преподавателем и 
заместителем декана. Был председателем Совета ветера-
нов, участвовал в создании альбомов памяти защитников 
Родины и памятника погибшим лэтийцам. Награжден ме-
далями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За до-
блестный труд в Великую Отечественную войну», медалью 
к ордену «За заслуги перед Отечеством».

Кудрявцев Дмитрий Васильевич
В начале Великой Отечественной войны призван в ряды 

РККА и направлен на учебу в Военную академию связи 
им. С. М. Буденного. После окончания академии в 1942 г. во-
ентехником по приборам управления стрельбой участвовал 
в боевых операциях в составе зенитного артполка. Демоби-
лизован по ранению в 1945 г. в звании старшего лейтенан-
та. После окончания института работал преподавателем.
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Кудрявцев Юрий Александрович
Стал юнгой в 1941 г., окончив семь классов в блокадном 

Ленинграде. Всю Великую Отечественную войну служил на 
тральщиках дважды Краснознаменного Балтийского флота. 
После войны окончил среднюю школу, поступил в ЛЭТИ, в 
1955 г. получил диплом инженера. Вернулся в институт из 
промышленности, поступил в аспирантуру, защитил кан-
дидатскую диссертацию и до ухода на пенсию в 1987 г. более 
двадцати лет проработал на кафедре ВТ. Награжден меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». 

Кузин Анатолий Михайлович
Во время Великой Отечественной войны воевал на Се-

верном флоте в должности связиста дивизиона истребите-
лей ПЛ, затем в бригаде сторожевых кораблей. Награжден 
орденами Отечественной войны I и II степени, тремя орде-
нами Красной Звезды, медалями. В ЛЭТИ работал старшим 
научным сотрудником, был секретарем Совета института 
в 1976–1983 гг.

 
Кузнецов Александр Игнатьевич
Участник Великой Отечественной войны с первого до 

последнего дня. Воевал автомехаником в составе 152-го 
гвардейского истребительного авиаполка. С 1962 по 1985 г. 
работал в ЛЭТИ в должности преподавателя кафедры физи-
ки. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

 
Кузнецов Анатолий Иванович
Родился 30 октября 1921 г. Окончил ЛЭТИ в 1948 г., ФЭТ. 

Доктор технических наук, профессор. В армии с декабря 
1941 по май 1945 г. Волховский, Карельский, 2-й Белорус-
ский фронты, Финляндия, Норвегия, Польша, Германия. 
Гвардии старший лейтенант. Преподавал в ЛЭТИ с 1948 по 
1954 г. Награжден орденом Красной Звезды и другими бое-
выми наградами.
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Кузнецов Станислав Александрович
Окончив Ленинградское училище зенитной артиллерии 

в октябре 1944 г. получил назначение в войска ЛВО Закав-
казского фронта, участвовал в боях на Сталинградском и 
Дальневосточном фронтах. После Победы окончил Высшее 
военно-морское инженерное училище им. Ф. Э. Дзержин-
ского, служил на кораблях, в высших учебных заведениях 
ВМФ СССР. В 1969 г. был демобилизован и работал в ЛЭТИ 
свыше двадцати лет преподавателем до ухода на пенсию.

 

Кузьмин Василий Кузьмич
Перед войной окончил Воронежское училище связи и 

встретил фашистов под Ельней в августе 1941 г., командуя 
взводом. Все годы войны сражался на различных фронтах, 
имел ранения. После Победы – студент ЛЭТИ, окончил ин-
ститут в 1950 г. До последних лет жизни работал начальни-
ком отдела в НИИ «Азимут». Награжден орденами Отече-
ственной войны I и II степени, Красной Звезды, Трудового 
Красного Знамени, медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне» и другими боевыми и юбилей-
ными медалями. Лауреат Государственной премии СССР.

 
Кузьмин Павел Петрович
Окончил ЛЭТИ в 1934 г. по специальности «Электроаку-

стика», кандидат технических наук, инженер-полковник. 
Работал в Научно-исследовательском морском институ-
те связи и телемеханики (НИИМИСТ), а также в составе 
группы наркома И. Ф. Тевосяна и в группе вице-адмирала 
Н.  М.  Харламова. В 1940 г. участвовал в создании гидро-
локатора «Тамир». В годы Великой Отечественной войны 
служил в Управлении ВМФ. Лауреат Сталинской премии 
III степени (1941). Награжден орденами Красной Звезды, 
«Знак Почета» и другими наградами.
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Кузьминский Леонид Семенович
Студент 3-го курса, добровольно вступил в народное 

ополчение 7 июля 1941 г., зачислен в артполк 3-й гвар-
дейской дивизии Петроградского района, помощник ко-
мандира взвода. Участник обороны Ленинграда. С августа 
1941 г. – курсант ЛАТУЗА им. П. И. Баранова. До конца вой-
ны офицер-зенитчик Л. Кузьминский воевал на Карельском 
фронте, защищал Северное Заполярье. В 1945 г. вернулся в 
институт, получил диплом инженера и свыше сорока лет 
работал ведущим специалистом в НИИ МСП. 

Кукина Лидия Пантелеймоновна
После окончания школы в 1940 г. поступила в ЛЭТИ. 

В августе 1941 г. добровольно вступила в МПВО г. Ленин-
града, всю блокаду участвовала в обороне города, служила 
младшим сержантом взвода управления и разведки МПВО. 
В марте 1945 г. отозвана для прохождения учебы в ЛЭТИ, 
после окончания которого до пенсии работала в НИИ «Элек-
троприбор». Награждена орденом Отечественной войны II 
степени и многими военными и трудовыми медалями.

 
Куликовский Юрий Петрович
В действующую армию призван в ноябре 1943 г., воевал 

на Северо-Западном и Прибалтийском фронтах в пехоте, 
артиллерийском гаубичном, затем зенитном полку, прошел 
путь от Великих Лук до Курляндии. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги» и др. В ЛЭТИ работал про-
фессором кафедры МИТ, затем был ректором Ленинград-
ского института связи им. М. Д. Бонч-Бруевича (1975–1984), 
а затем снова работал в ЛЭТИ на кафедре МИТ.

 
Кундин Анатолий Иосифович
На второй день войны ушел добровольно на фронт по-

литбойцом. Участник обороны Ленинграда. В августе 
1941 г. отозван с фронта, зачислен курсантом ЛАТУЗА 
им. П. И. Баранова. С мая 1942 г. лейтенант-зенитчик 
А. Кундин прошел боевой путь от Волхова до Австрии. По-
сле Победы окончил институт и около сорока лет работал 
ведущим специалистом в НИИ МОП.
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Купревич Вадим Васильевич
Родился в 1926 г. Призван в Советскую армию в 1943 г. 

После окончания средней школы служил радиотехником 
в эскадрилье бомбардировщиков 2-го гвардейского авиа- 
полка 1-го Белорусского фронта. Награжден медалью «За 
победу над Германией». Демобилизован в 1947 г. В 1953 г. 
окончил ЛЭТИ.

Куракин Кузьма Лаврентьевич
Родился в 1901 г. Окончил ЛЭТИ в 1941 г., специалист 

в области радиолокации. Работал в НИИ радиоприема и 
акустики (НИИРПА). Осуществлял руководство разработ-
ками радиолокационных станций. Лауреат Государствен-
ной премии. Награжден орденом «Знак Почета» и двумя 
медалями.  

Куренев Сергей Иванович
1901–1983

Окончил рабфак при ЛЭТИ в 1927 г., окончил ЛЭТИ 
в 1931  г., доктор технических наук, профессор. Участник 
Гражданской и Великой Отечественной войн, доброволец 
Военно-морского флота с 1941 г. Преподавал в ЛЭТИ на 
кафедре теоретических основ электротехники и на воен-
но-морской кафедре. Награжден восемью правительствен-
ными наградами.

 
Курлин Михаил Владимирович
1904–1969

Окончил ЛЭТИ в 1936 г. Преподаватель ЛЭТИ, ушел до-
бровольцем в Ленинградскую армию народного ополчения, 
воевал на Ленинградском фронте, под Невской Дубровкой. 
Участник прорыва блокады. После Победы работал в ЛЭТИ 
в должности доцента более сорока лет. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 
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Кусакин Василий Федорович
Родился 9 мая 1921 г. В ЛЭТИ в 1939 г., 1944–1950 гг., ФЭТ. 

В 1939 г. призван в РККА. Участник Великой Отечественной 
войны 1941–1943 гг. в 115-м Западном зенитно-артилле-
рийском полку. Демобилизован по ранению. Инвалид Ве-
ликой Отечественной войны. Награжден медалью «За обо-
рону Ленинграда» и другими наградами.

Лабутин Владимир Константинович
Призван в РККА первокурсником в 1940 г. Окончил шко-

лу младших командиров в ЛВО, войну встретил рядовым, 
закончил старшим сержантом, связистом. Прошел дорога-
ми войны от Ленинграда до Восточной Пруссии. После По-
беды возвратился в институт, получил диплом инженера, 
защитил кандидатскую и докторскую диссертации, рабо-
тал в ЛЭТИ профессором, заведующим кафедрой электрон-
но-медицинской аппаратуры.

 Лавренко Юрий Евгеньевич
В начале войны находился в Харькове, попал под окку-

пацию и после первого освобождения города в феврале 
1943 г. добровольно вступил в армию. В составе 88-й тан-
ковой бригады принимал участие в боевых действиях в 
качестве радиомастера. С мая 1943 г. служил в 15-м учеб-
ном танковом полку радиоинструктором. Окончил ЛЭТИ 
в 1952 г. и с 1954 г. работает в институте. Доцент кафедры 
ТОР. Имеет награды.

 
Лаврентьев Георгий Николаевич
Студент 1-го курса ЛЭТИ. Призван осенью в ряды РККА. 

Воевал танкистом всю Великую Отечественную войну, был 
тяжело ранен. После Победы вернулся в институт.

Лазак Владимир Владимирович
Родился 4 декабря 1915 г. Окончил ЛЭТИ в 1940 г., фа-

культет «Д», по специальности «Электронное оборудование 
артиллерийских установок». Призван в РККА, участник Вели-
кой Отечественной войны. Дальнейшая судьба неизвестна.
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Лебедев Андрей Николаевич
17.08.1911–09.05.2001

Окончил ЛЭТИ в 1941 г., доктор технических наук, про-
фессор. С 1958 г. доцент, а затем профессор кафедры вы-
числительной техники. Награжден орденом «Знак Почета», 
медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудо-
вую доблесть» и другими наградами.

 

Лебедев Сергей Александрович
Окончил ВВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского летом 1941 г., 

начал войну в разведотряде Балтфлота, занимался пеленга-
цией кораблей и самолетов противника вплоть до Победы. 
С 1945 по 1961 г. служил на кораблях ВМФ. В ЛЭТИ с 1968 г., 
работал доцентом кафедры охраны труда до ухода на пен-
сию в  1992 г. Кавалер боевых орденов и медалей.

Лебединский Сергей Владимирович
05.11.1925–1988

Окончил ЛЭТИ в 1955 г., факультет электронной техни-
ки по специальности «Электронные приборы». Кандидат 
технических наук. Лауреат Государственной премии СССР. 
Участник Великой Отечественной войны. Награжден ор-
денами Отечественной войны II степени, «Знак Почета» 
и многими другими наградами.

Левина Анна Моисеевна
Родилась в 1922 г. Окончила ЛЭТИ в 1948 г. Будучи сту-

денткой, принимала активное участие в обороне Ленин-
града: участвовала в работах по заготовке торфа, очистке 
города после бомбежек и артобстрелов, сооружении обо-
ронительных заграждений. Эвакуирована в марте 1942 г. 
в Ташкент вместе с институтом. Награждена медалью «За 
оборону Ленинграда» и другими юбилейными наградами.
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Левит Вульф Самойлович
Окончил ЛЭТИ в 1940 г. и после войны более тридцати 

лет работал в институте старшим преподавателем кафедры  
САУ. Принимал участие в Великой Отечественной войне в 
составе 6-й отдельной стрелковой бригады морской пехо-
ты, был политработником, замполитом артиллерийского 
дивизиона бригады, парторгом артполка дивизии на Вол-
ховском, 1, 2 и 4-м Украинских фронтах. За участие в боях 
награжден орденами Отечественной войны I и II степени, 
Красной Звезды, медалями.

 
Лежепекова Злата Степановна
Родилась в 1921 г. Поступила в ЛЭТИ в 1939 г., окончила в 

1946 г. С начала Великой Отечественной войны была в чис-
ле строителей оборонных сооружений на Ленинградском 
фронте в районе поселка Гостилицы, Петергофа и на Вы-
боргском направлении: деревня Капитолово. Награждена 
медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.» и другими наградами.

Лежнев Михаил Федорович
Призван на флот в 1939 г., всю войну воевал на подвод-

ной лодке на Балтийском и Северном флотах. Награжден 
орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной вой-
ны I степени, Красной Звезды и медалями «За отвагу», «За 
оборону Советского Заполярья», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне». После демобилизации 
более сорока лет работал учебным мастером ЛЭТИ. 

Лезова Надежда Васильевна
1922–2008

В годы войны работала в Ленинграде на заводе, уча-
ствовала в оборонных работах. Награждена медалями «За 
оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами. 
В ЛЭТИ с 1949 по 1995 г., сначала в библиотеке, затем с 1978 
по 1995 г. в профкоме.
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Лемтюжников Олег Григорьевич
Студентом 3-го курса вступил в народное ополчение, 

первые два месяца войны участвовал в боях за Ленинград. 
Окончив ускоренный курс Военно-электротехнической 
академии, воевал в действующей армии, с марта 1942 г. 
участвовал в боях как офицер-связист на ряде фронтов до 
окончания Великой Отечественной войны. После Победы 
получил высшее военное академическое образование, ге-
нерал-майор Советской армии.

 
Леоненко Аркадий Елисеевич
Во время Великой Отечественной войны с 1941 по 1942 г. 

участвовал в боевых действиях 1-й мотострелковой диви-
зии им. Ф. Э. Дзержинского, защищавшей Москву. В ЛЭТИ 
работает с 1984 г. Инженер-электроник кафедры матема-
тического обеспечения ЭВМ. Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги» и другими наградами.

 
Леоненко Галина Сергеевна
Родилась 9 июня 1927 г. С 1942 г. работала слесарем на Мо-

сковском заводе подъемных сооружений. С 1944 г. служила 
в Советской армии, рядовой пулеметного расчета. С 1947 г. 
работала в ЛЭТИ на кафедре черчения, на военно-морской 
кафедре. Награждена боевыми и трудовыми наградами.

Леонова Елена Ивановна
Родилась 1 мая 1920 г. Окончила ЛЭТИ в 1946 г. по 

специальности «Радиотехника». В годы Великой Отече-
ственной войны работала со студенческим отрядом на 
торфоразработках, затем на оборонных работах, окончила 
рентгеновские курсы при Военно-медицинской академии 
им. С. М. Кирова, работала в совхозе до прихода немцев, 
затем на кирпичном заводе в г. Ташкенте. Награждена ме-
далью «За оборону Ленинграда».
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Лепешинская Вера Николаевна
26.05.1902–07.01.2000

Окончила ЛЭТИ в 1926 г., факультет ЭФ. Первая в России 
женщина-радиоинженер, доктор технических наук, про-
фессор. Работала в ЦРЛ, в годы блокады Ленинграда – на 
заводе «Радист». Эвакуирована по Дороге жизни. Работала 
на радиоламповом заводе г. Ташкента. Затем в Первом ле-
нинградском медицинском институте им. И. П. Павлова, 
Ленинградском политехническом институте. Награждена 
медалью «За оборону Ленинграда» и другими наградами.

Лесиш Юрий Казимирович
23.10.1925–1992

Окончил ЛЭТИ в 1956 г., факультет электронной техни-
ки. Кандидат технических наук. Работал в НПО «Светла-
на» и заведовал базовой кафедрой «Электронное прибо-
ростроение». Лауреат Государственной премии. Участник 
Великой Отечественной войны. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, Красной Звезды, «Знак Поче-
та» и другими наградами.

 

Лившиц Нахим Аронович
Родился 15 августа 1908 г. В 1930 г. окончил три кур-

са ЛЭТИ и был переведен приказом наркомата обороны в 
Военно-техническую академию им. Ф. Э. Дзержинского; в 
1932 г. переведен в ВЭТАС для преподавательской работы. 
Одновременно преподавал в ЛЭТИ. Участник Великой Оте-
чественной войны. Награжден орденом Красной Звезды 
(дважды), медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и другими наградами.
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Лифшиц Зиновий Маркович
05.11.1910–1996

Окончил ЛЭТИ в 1937 г., факультет электронной техни-
ки по специальности «Электровакуумная техника». Работал 
на заводе «Светлана». Лауреат Государственной премии. 
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Ле-
нинградском фронте, у Невской Дубровки. Закончил вой-
ну в Потсдаме. Награжден орденами Отечественной войны, 
Красной Звезды, «Знак Почета», медалью «За оборону Ле-
нинграда» и другими наградами.

  
Лобанов Евгений Павлович
Родился в 1921 г. Учился в ЛЭТИ с 1939 г. и с 1943 по 

1945 г. Призван в РККА в октябре 1939 г., воевал до 1943 г., 
дважды ранен. Инвалид Великой Отечественной войны. 
В 1945 г. отчислен из ЛЭТИ по состоянию здоровья.

Лобанов Михаил Михайлович
Родился в 1901 г. Участник Гражданской войны. Окон-

чил ЛЭТИ в 1930 г. Один из инициаторов и организаторов 
первых в стране исследований и разработок по радиоло-
кации для зенитной артиллерии. Участник Великой Оте-
чественной войны. В 1944–1945 гг. возглавлял отдел ар-
тиллерийского комитета ГАУ. Награжден пятью орденами 
и медалями.

Лось Олег Юлианович
В июне 1941 г., окончив среднюю школу, добровольно 

ушел на фронт. Воевал в стрелковых частях рядовым, за-
тем командиром взвода на Ленинградском, Степном, 1-м 
Украинском фронтах. Был четырежды ранен, награжден 
орденами Отечественной войны I степени, Красной Звез-
ды, медалями. Демобилизовавшись после Победы, окончил 
ЛГУ, в ЛЭТИ работал старшим преподавателем кафедры ВМ 
с 1961 по 1982 г.
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Лошаков Ростислав Петрович
27.12.1918 – 09.10.1998

Окончил ЛЭТИ в 1941 г., по специальности «Электро-
оборудование кораблей». Участник Великой Отечественной 
войны. С 1941 по 1946 г. служил в радиотехнических под-
разделениях Северного флота. Лауреат Государственной 
премии. Награжден 18 орденами и медалями.

Лунц Александр Григорьевич
Родился 22 октября 1916 г. в Москве. Учился в ЛГУ на 

физико-математическом факультете. В 1941–1945 гг. вое-
вал на Ленинградском фронте, командир стрелковой роты 
(Невская оперативная группа). Был ранен. В 1945 г. пришел 
в ЛЭТИ на кафедру высшей математики, кандидат физи-
ко-математических наук, доцент. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Лурье Ошер Бениаминович
Преподаватель ЛЭТИ, ушел добровольцем в народное 

ополчение в июле 1941 г. Участник обороны Ленинграда, 
защитник Невской Дубровки и Ораниенбаумского плац-
дарма. После Победы вернулся в институт, защитил кан-
дидатскую и докторскую диссертации, был заведующим 
кафедрой биомедицинской электроники. Кавалер боевых 
орденов и медалей.

Лютоев Дмитрий Петрович
24.09.1906 – 19.07.1956

Окончил ЛЭТИ в 1935 г., специалист в области антенной 
техники. Участник Великой Отечественной войны. В 1941–
1945 гг. служил в РККА, с составе 72-го радиобатальона уча-
ствовал в обслуживании и совершенствовании в боевых 
условиях радиолокационной станции «Редут». Награжден 
орденом Красной Звезды и тремя медалями.
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Ляпидевский Евгений Васильевич
Старший преподаватель ЛЭТИ, военно-морская кафе-

дра, капитан 1 ранга. Участник Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Работал в Высшем военно-морском 
училище им. М. В. Фрунзе и с 1950 г. преподавал в ЛЭТИ. 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), 
Отечественной войны II степени и многими медалями.

Магид Мирон Манович
1912–1996

Окончил ЛЭТИ в 1936 г., электрофизический факультет 
по специальности «Электроакустика». В годы Великой Оте-
чественной войны служил на Тихоокеанском флоте. Лауре-
ат Государственной премии СССР, ветеран Тихоокеанского 
флота. Награжден орденами Трудового Красного Знамени и 
«Дружбы народов». 

Мазепов Валентин Иванович
Окончил ЛЭТИ в 1954 г., электрофизический факультет 

по специальности «Электроакустика». Призван в Совет-
скую армию в феврале 1943 г. Участник Великой Отече-
ственной войны и войны с Японией. Шофер 339-го авто-
батальона, штабной писарь. Заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР, лауреат Государственной премии (дваж-
ды). Награжден медалями «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией» и другими наградами.

Макаров Павел Петрович
Родился в 1919 г. Во время учебы в ЛЭТИ был призван 

в 1939 г. в РККА. Участвовал в боях за город Ригу в июле 
1941 г. Награжден боевыми наградами.
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Макаршин В. и Торопыни И.
Друзья-однополчане, студенты 3-го курса И. Торопыни 

(слева) и В. Макаршин в конце июня 1941 г. ушли добро-
вольно политбойцами на фронт. Участники обороны Нов-
города и Ленинграда. В августе 1941 г. отозваны в ЛАТУЗА 
им. П. И. Баранова, окончив которое в апреле 1942 г., во-
евали офицерами зенитчиками на различных фронтах до 
конца войны. После демобилизации в конце 1945 г. возвра-
тились в институт, получили дипломы инженеров и многие 
годы трудились ведущими специалистами МСП.

 
Максимова Ольга Александровна
В блокадном Ленинграде служила по вольному найму 

матросом на плавбазе, принадлежавшей ТО Балтфлота. На-
граждена медалями «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» и др. В ЛЭТИ работала на разных должностях, в том чис-
ле в отделе кадров.

Малафеев Алексей Николаевич
Окончил Ленинградский государственный университет 

в 1938 г., географический факультет по специальности «Эко-
номическая география». Доктор экономических наук, про-
фессор. Работал в ЛЭТИ заведующим кафедрой политэконо-
мии с 1959 по 1966 г. Во время Великой Отечественной войны 
был командиром стрелковой роты, дважды ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Малиевский Александр Петрович
17.02.1917 – 09.08.1989

Окончил ЛЭТИ в 1941 г., специалист в области радиоло-
кации. Участник Великой Отечественной войны. Участво-
вал в разработке унифицированного варианта береговой 
станции управления артиллерийской стрельбой на базе 
изделия «Залп». Лауреат Государственной премии. На-
гражден орденами Красной Звезды, Трудового Красного 
Знамени и семью медалями.
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Маликов Игорь Михайлович
Профессор ЛЭТИ, заведующий кафедрой ПУС с 1940 

по 1946 г. В годы войны – участник обороны Ленинграда, 
один из ведущих специалистов институтского конструк-
торского бюро. Активно участвовал в ремонте, модерниза-
ции приборов управления стрельбой и их оборудованием 
на кораблях КБФ. Награжден орденами Красной Звезды, 
Трудового Красного Знамени и медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Малкин Р.
Студент 3-го курса, добровольно ушел на фронт в июле 

1941 г. Участник обороны Ленинграда, под Невской Ду-
бровкой был ранен и в 1942 г. возвратился в институт. Бо-
лее сорока лет работал ведущим инженером в организа-
ции МСП. Инвалид Великой Отечественной войны.

 

Мамикова Елена Алексеевна
Окончив 9-й класс, в июле 1941 г. поступила на курсы 

медсестер. С ноября 1941 г. служила в эвакогоспитале № 65. 
13 января 1943 г. была переброшена по Дороге жизни через 
Ладогу на Центральный фронт, где также служила в госпи-
тале, с октября 1943 г. – на Белорусском фронте. Победу 
встретила в Польше. Демобилизовалась в ноябре 1945 г.

 

Мамиофа Людмила Эммануиловна
Родилась 30 ноября 1922 г. Поступила в ЛЭТИ в 1940 г., 

институт не окончила. В годы блокады Ленинграда работа-
ла в госпитале. Награждена медалями «За оборону Ленин-
града», «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» и другими наградами.
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Мамышев Геннадий Петрович
Родился в 1921 г. Поступил в ЛЭТИ в 1938 г. Призван в 

РККА в 1941 г. с 4-го курса. Окончил курсы усовершенство-
вания командного состава при Высшей военной школе ПВО 
РККА (1943) и до 1945 г. в войсках ПВО. В 1948 г. окончил 
Военную электротехническую академию связи им. С. М. Бу-
денного, курсы подготовки и переподготовки при Военной 
артиллерийской академии (1964). Генерал-майор. Награж-
ден орденами и медалями. 

Манакова Роза Карловна
13.03.1922–1995

Училась в ЛЭТИ в 1940–1948 гг. ЭФФ, специальность 
«Электрооборудование кораблей». В годы войны работала 
электромонтером. После окончания института осталась на 
преподавательской работе. В 1949 г. удостоена звания чем-
пиона СССР по гребле. До выхода на пенсию работала стар-
шим преподавателем кафедры диэлектриков и полупровод-
ников. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и другими наградами.

Марков Виктор Георгиевич
Ушел добровольцем в Ленинградскую армию народного 

ополчения с 3-го курса института в июле 1941 г. Участник 
боев за Ленинград, был тяжело ранен в 1944 г. при освобож-
дении Прибалтики. Окончил ЛЭТИ в 1947 г., более 25 лет 
работал доцентом кафедры ВТ. Награжден орденами Оте-
чественной войны I и II степени, Красной Звезды, и меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Мармузов Григорий Васильевич
После окончания школы в блокадном Ленинграде при-

зван в армию и всю Великую Отечественную войну воевал 
радиотелеграфистом в гвардейской стрелковой дивизии. По-
сле Победы окончил ЛЭТИ и с 1957 по 1987 г. вел препода-
вательскую и научную работу на кафедре радиосистем. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными медалями.
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Маслевский Валентин Иванович
Студент 3-го курса, ушел добровольцем в народное 

ополчение, участник обороны Ленинграда. В августе 1941 г. 
отозван в ЛАТУЗА им. П. И. Баранова, после окончания ко-
торого с апреля 1942 г. до конца войны воевал офицером 
зенитной артиллерии на различных фронтах Великой Оте-
чественной войны. Награжден рядом боевых орденов и 
медалей. После Победы окончил ЛЭТИ и прошел путь от 
инженера до генерального конструктора НИИ и начальни-
ка управления МСП. Лауреат Ленинской премии, кавалер 
многих трудовых орденов и медалей, в том числе двух ор-
денов Ленина.

Матханов Платон Николаевич
Добровольцем в июле 1941 г. ушел на фронт, имея от-

срочку от призыва как аспирант последнего курса. Воевал 
командиром взвода разведки бригады морской пехоты 
на Ораниенбаумском плацдарме с осени 1941 г. до января 
1944 г., участвовал в разгроме фашистов под Ленинградом, 
освобождал Прибалтику, уничтожал Курляндскую груп-
пировку фашистской армии. В боях был тяжело контужен. 
После войны вернулся в ЛЭТИ, более пятидесяти лет ра-
ботает в институте, прошел путь от ассистента до заве-
дующего кафедрой, доктор технических наук, профессор. 
Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной 
войны II cтепени и медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

 
Машек Чеслав Максимилианович
Студент 3-го курса, доброволец ленинградской армии 

народного ополчения, 3-й гвардейской дивизии Петро-
градского района, участник обороны Ленинграда, рядовой 
пехотинец. В июле 1942 г. направлен на работу начальни-
ком энергохозяйства ленинградского авиазавода. В 1946 г. 
вернулся в ЛЭТИ, прошел путь от научного сотрудника 
до доцента.
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Машковцев Юрий Петрович
Преподаватель кафедры РПУ, инженер ОНИЛ СССР. 

Окончил ЛЭТИ и почти сорок лет проработал в институте 
(1953–1992). В период Отечественной войны нес службу в 
полевом узле штаба Ленинградского фронта, радист. На-
гражден орденом Отечественной войны II степени, меда-
лью «За боевые заслуги» и др. 

Маяцкий Михаил Григорьевич
Призван в Советскую армию весной 1943 г., стал навод-

чиком на батарее в стрелковой дивизии на Калининском и 
1-м Прибалтийском фронтах. Награжден орденом Красной 
Звезды и солдатскими медалями «За отвагу» и «Боевые за-
слуги». С 1972 по 1992 г. работал в ЛЭТИ директором подго-
товительных курсов.

Медведев Георгий Александрович
Участник боев за Ленинград, прошел солдатом дорога-

ми войны с первого до последнего дня. Награжден орде-
ном Красной Звезды и медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией» и др. После Победы вернулся в 
ЛЭТИ, более сорока лет работал механиком кафедры ФЭОП.

 
Медведев-Кирсон Осип Борисович
На фронте с июля 1941 по 1945 г., лейтенант – артилле-

рист. Служил на Дальнем Востоке, 1-м Украинском и 1-м 
Белорусском фронтах. Был тяжело ранен. Награжден меда-
лями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией». Учился в 
ЛЭТИ с 1946 по 1951 г. на электрофизическом факультете. 
20 апреля 1951 г. умер, не защитив диплом.

Медовиков Виталий Сергеевич
30.04.1926 – 14.01.2004

Окончил ЛЭТИ в 1956 г., факультет электронной техники. 
Кандидат технических наук. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Награжден орденами Отечественной войны 
(дважды), «Знак Почета» и многими медалями.
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Мельтрегер Исаак Натанович
Видный российский специалист в области гидроакусти-

ки, доктор технических наук (1964). Окончил ЛЭТИ в 1931 г. 
по специальности «Электроакустика». Вся его научная и 
практическая деятельность была связана с гидроакустикой. 
Награжден орденами Красной Звезды, Трудового Красного 
Знамени и многими медалями.

Меницкий Дмитрий Николаевич
Окончил ЛЭТИ в 1952 г., радиотехнический факультет. 

Специалист в области медицинской кибернетики. Участник 
Великой Отечественной войны, воевал на Ленинградском 
фронте, командир отделения артиллерийской батареи, был 
ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени 
и медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
другими наградами.

Мерзлютин Юрий Борисович
Студент 3-го курса, добровольцем вступил в Ленинград-

скую армию народного ополчения. В рядах 1-й гвардейской 
дивизии народного ополчения зенитчик Ю. Мерзлютин 
защищал Лужский рубеж, Ораниенбаумский пятачок, Не-
вскую Дубровку, прорывал блокаду Ленинграда, бил фа-
шистов на их территории. После войны окончил институт, 
защитил кандидатскую диссертацию и работал в ЛЭТИ в 
должности доцента. Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. ».

Месропов Георгий Михайлович
Родился 23 апреля 1922 г. Окончил ЛЭТИ в 1952 г. При-

зван в РККА в 1940 г., Прибалтийский военный округ; с де-
кабря 1940 по август 1941 г. курсант полковой школы. Во-
евал на Северо-Западном фронте, 22-й артиллерийский 
полк, ранен, после госпиталя направлен на курсы младшего 
командного состава. С апреля 1942 по июль 1946 г. служил 
командиром бронепоезда 7-й отдельной дивизии бронепо-
ездов. Инвалид Великой Отечественной войны. Награжден 
боевыми орденами и медалями.
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Мещанов А. С.
В ЛЭТИ работал с 1961 по 1980 г. механиком кафедры 

АНУМ. Участник двух войн – финской и Великой Отече-
ственной. Службу проходил в автоподразделениях, в Оте-
чественную войну – на Ленинградском фронте. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и др.

Мильман Аба Залманович
Ушел добровольцем на фронт, окончив три курса инсти-

тута. Политрук роты на Волховском фронте, после тяжелого 
ранения демобилизован, с 1943 по 1946 г. продолжил обу-
чение в институте. До ухода на пенсию работал в НИИ МСП, 
инвалид Великой Отечественной войны 2-й группы.

Милюков Андрей Иванович
Выпускник ЛЭТИ 1951 г. Участник Великой Отечествен-

ной войны, кавалер боевых наград. Кандидат технических 
наук, старший научный сотрудник НИИ «Азимут».

Мирзоев Георг Ашотович
Поступил в ЛЭТИ в 1936 г. Призван В РККА в сентябре 

1941 г., направлен в Электротехническую академию связи, 
которую окончил в апреле 1944 г. 3-й Балтийский фронт, 
старший техник лейтенант прошел с боями от г. Дно до 
Риги, получил шесть благодарностей Верховного Главно-
командующего И. Сталина. Участвовал в разгроме Японии. 
Демобилизован в 1946 г. Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и другими 
наградами. В ЛЭТИ доучивался с 1946 по 1949 г.
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Миркин Арон Моисеевич
Призван в РККА осенью 1939 г. Участник Советско-фин-

ляндской и Великой Отечественной войн. Сражался в со-
ставе Ленинградской армии ПВО. После окончания инсти-
тута работал начальником отдела НИИ. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

 
Михайлов Виктор Андреевич
Родился в 1921 г. Поступил в ЛЭТИ в 1939 г. и с первого 

курса был призван в РККА, 450-й батальон связи. Участник 
Великой Отечественной войны с сентября 1941 по февраль 
1946 г., командир взвода 39-го артиллерийского полка. На-
гражден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами. После 
демобилизации доучивался в ЛЭТИ. Окончил радиотехни-
ческий факультет в 1952 г. и получил диплом инженера-ра-
диотехника.

 
Михальков Евгений Иванович
Один из первых нахимовцев, капитан 1 ранга в отстав-

ке. В 1941–1942 гг. находился в осажденном Ленинграде, 
принимал участие в мероприятиях оборонного характера 
и МПВО. После эвакуации работал на оборонном заводе в 
Татарской АССР. В 1943–1948 гг. учился в Тбилисском нахи-
мовском военно-морском училище, а после его окончания в 
Высшем военно-морском училище им. М. В. Фрунзе. В 1952–
1957 гг., командуя морским тральщиком, участвовал в бое-
вом послевоенном тралении морских мин на Балтийском 
флоте. С 1966 г. работает в ЛЭТИ, где прошел путь от стар-
шего преподавателя военно-морской кафедры до помощ-
ника проректора по научной работе. Имеет более 20 пра-
вительственных наград, в том числе медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ».
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Михеев Владимир Яковлевич
Окончил Оренбургское летное училище в 1930 г. Участ-

ник Великой Отечественной войны, демобилизован в 
1956 г., полковник авиации. Работал в ЛЭТИ заведующим 
лабораторией кафедры теоретических основ радиотехни-
ки. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Красно-
го Знамени (дважды), Отечественной войны I и II степени, 
многими медалями.

 

Мовшович Борис Моисеевич
Родился в 1925 г. Призван в Советскую армию в 1943 г., 

1-й Украинский фронт. Демобилизован в 1947 г. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степе-
ни и медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». Поступил в ЛЭТИ в 1947 г. на 
электрофизический факультет. Окончил институт в 1952 г.

Мозгалевский Андрей Васильевич
Курсант ВВМУ им. Ф. Э. Дзержинского, с 1941 по 1946 г. 

участвовал в Великой Отечественной войне, проходя прак-
тику на различных фронтах: в истребительном отряде на 
Каспийском флоте, на зенитной плавбазе «Полюс», в 1944 г. 
на Северном флоте сопровождал союзные конвои и обе-
спечивал высадку морских десантов, на Балтийском флоте 
участвовал в боевом тралении и разоружении мин. В ЛЭТИ 
преподавал более тридцати лет, работал начальником ВМК, 
был заведующим, потом профессором кафедры ЭАС.
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Молчанова Вера Федоровна
В ЛЭТИ работала с 1934 г. в должности заведующей кан-

целярией. В период войны с белофиннами была награждена 
грамотой за оказание помощи бойцам РККА в подшефном 
госпитале. Во время блокады работала в штабе МПВО, нахо-
дившемся в подвале здания 2-го корпуса ЛЭТИ и осущест-
влявшем охрану института. Гасила зажигательные бомбы, 
находилась на круглосуточных дежурствах. Совместными 
усилиями были предотвращены пожары на территории хо-
зяйственного двора, которая была наиболее пожароопасная 
из-за хранившихся здесь запасов дров. С 1948 по 1978 г. – 
комендант общежития № 2. Награждена медалями.

 
Морозов Анатолий Петрович
Родился 17 марта 1901 г. Окончил ЛЭТИ в 1929 г. Работал 

в Артиллерийской академии им. Ф. Э. Дзержинского, затем 
в научно-исследовательской лаборатории артиллерийских 
приборов Главного артиллерийского управления Красной 
армии. Лауреат Государственной премии. Награжден орде-
ном Красной Звезды и тремя медалями.

Москаленко Сергей Дмитриевич
Работал в ЛЭТИ слесарем-механиком кафедры РЭЛП. 

В РККА с 1940 г., Краснознаменный железнодорожный полк. 
Воевал на Ленинградском фронте. С 1942 г. – разведчик. Во-
евал в рядах партизанского отряда Германа, заброшен в Че-
хословакию, в 1945 г. дошел до Берлина. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «Партизану Великой Отечествен-
ной войны» I степени и другими боевыми наградами.

 
Московская Галина Михайловна
26.04.1916 – 05.07.1975

Окончила ЛЭТИ в 1939 г. по специальности «Электрова-
куумная техника». Работала на заводе «Светлана» до 1942 г., 
затем была эвакуирована в Омск, где работала на заводе 
измерительных приборов. Герой Социалистического Труда. 
Награждена многими медалями. 
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Муковников Василий Константинович
Родился в 1922 г. Поступил в ЛЭТИ в 1939 г. Призван в 

РККА с 1-го курса в 1939 г. Участник Великой Отечествен-
ной войны с 1941 по 1942 г., танкист, командир танка. Был 
ранен. В 1943 г. комиссован и поступил в ЛЭТИ. Окончил 
институт в 1948 г. Награжден орденом Отечественной вой-
ны I степени и медалями.

Муренин Евгений Иосифович
В 1942 г. пятнадцатилетним юношей ушел доброволь-

цем на фронт, воевал на торпедных катерах Балтийско-
го флота, был тяжело ранен. Закончил войну 9 мая 1945 г. 
в Таллине. До ухода на пенсию работал механиком кафе-
дры автоматики и телемеханики. Кавалер боевых орденов 
и медалей, инвалид Великой Отечественной войны.

 
Мушкарев Вадим Георгиевич
Окончил ЛЭТИ в 1954 г., факультет электронной техники, 

по специальности «Электровакуумная техника». Участник 
Великой Отечественной войны. Служил в армии с 1942 по 
1948 г. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Револю-
ции, медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

 
Набутов Виктор Сергеевич
Ушел на фронт добровольцем со 2-го курса ЛЭТИ, морской 

пехотинец, участник обороны Ханко и боев на Невской Ду-
бровке. Летом 1942 г. в составе сборной команды общества 
«Динамо» на стадионе им. Ленина участвовал в легендар-
ном футбольном матче в блокадном городе. По распоряже-
нию наркома обороны о демобилизации ведущих мастеров 
спорта и направлению их на военно-спортивную работу 
был отозван из действующей армии, окончил институт и до 
последних лет жизни являлся талантливым журналистом – 
спортивным радио- и телекомментатором Союза. 
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Надпорожский Лев Иванович
Призван в РККА со 2-го курса ЛЭТИ, в 1940 г. направлен 

в Закавказский военный округ зенитчиком. В период Вели-
кой Отечественной войны прошел солдатский путь от пред-
горий Северного Кавказа через Украину, Белоруссию до 
вражеской территории, штурмовал Кенигсберг, был дваж-
ды ранен, награжден боевыми медалями. В 1945 г. вернулся 
в ЛЭТИ, окончил его и был направлен инженером в систему 
Минсредмаша на Урал, где проработал много лет на разных 
должностях вплоть до министерства. Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Сталинской премии. Награжден тремя 
орденами Ленина, Отечественной войны и многими други-
ми наградами.

Назаренко Григорий Николаевич
Родился 25 января 1898 г. Участник Гражданской войны, 

в Красной армии служил с 1918 по 1936 г. С 1937 по 23 июня 
1941 г. работал преподавателем военной кафедры в ЛЭТИ. 
Участник Великой Отечественной войны. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

Нактинас Вадим Иванович
В 1942 г. призван в армию, воевал на Ленинградском 

фронте. В институте проработал механиком тридцать два 
года, рационализатор и изобретатель. Награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.

Наумов Борис Александрович
Родился в 1915 г.  Окончил Ленинградский институт 

физической культуры им. П. Ф. Лесгафта в 1938 г. Участник 
Великой Отечественной войны. Ленинградский фронт, 
войска НКВД. С 1966 по 1982 г. возглавлял кафедру фи-
зической культуры ЛЭТИ. Кандидат технических наук. 
Награжден орденами Красной Звезды, Трудового Красного 
Знамени и 10 медалями.
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Недзвецкий Юрий Эдуардович
Родился 24 января 1922 г. ЛЭТИ окончил в 1950 г. В 1941 г. 

был призван в РККА (1941–1945). 1-й военно-дорожный 
отряд Ленинградского фронта. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Непомнящий Евгений Алексеевич
Призван в 1941 г. на флот, инженер-майор. Служил в 

ЦНИИ военного кораблестроения НК ВМФ. С 1947 г. до ухо-
да на пенсию в 1985 г. работал в ЛЭТИ заведущим кафедрой 
и профессором кафедры теоретической механики. За по-
вышение эффективности действий боевых кораблей ВМФ 
награжден орденом и медалями.

Никонов Борис Леонидович
Родился в 1923 г. Призван в РККА в июле 1941 г. Направ-

лен в ЛАТУЗА им. П. И. Баранова. Воевал на Воронежском, 
Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах, в Центральной 
группе войск. После демобилизации в 1947 г. поступил в 
ЛЭТИ, окончил вуз в 1953 г. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Новиков Борис Моисеевич
С 1942 г. и до конца 1944 г. находился на Ленинградском 

фронте в действующих частях. Старший научный сотруд-
ник ОНИЛ АСП, в ЛЭТИ работал с 1963 по 1991 г. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени и многими ме-
далями.
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Новиков Леонид Борисович
Окончил ЛЭТИ в 1941 г. Участвовал в Великой Отече-

ственной войне с марта 1942 г. Сражался на Брянском, Во-
ронежском и 2-м Украинском фронтах. Начальник связи 
зенитного артиллерийского полка. Воинское звание – ка-
питан. Награжден орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны II степени и медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Овсянников Николай Николаевич
Студентом 3-го курса ЛЭТИ ушел добровольцем в Ле-

нинградскую армию народного ополчения в июле 1941 г. 
Воевал разведчиком на Ленинградском фронте, в 1942  г. 
демобилизован по болезни. Окончил ЛЭТИ в 1946 г. 
Награжден медалями «За оборону Ленинграда» и «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Оганесян Галина Зосимовна
В июле 1942 г. была мобилизована в действующую ар-

мию и после обучения направлена связисткой в отдельный 
батальон связи 67-й армии Ленинградского фронта. Бата-
льон обеспечивал связь во время Синявинских боев, затем 
на Ораниенбаумском плацдарме в период подготовки опе-
рации по полному снятию блокады Ленинграда. Во время 
войны была донором. В ЛЭТИ работала диспетчером де-
каната ФАВТ. Награждена орденом Отечественной войны 
II степени, медалями.

 
Оганов Николай Иванович
30.11.1902–1966

Окончил ЛЭТИ в 1932 г., доктор технических наук. 
С 1932 по 1942 г. работал в НИИ-9, с 1943 г. – в ОКБ при Все-
союзном электротехническом институте, руководил раз-
работкой передающих устройств для радиообнаружения 
самолетов. Лауреат Государственной премии. Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.
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Огурцов Н. М.
Служил в армии с 1939 по 1946 г. Заведующий лабора-

торией, регулировщик радиоаппаратуры кафедры РТЭ. 
В  ЛЭТИ работал более 48 лет. Участник Великой Отече-
ственной войны. Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За боевые заслуги» и многими 
другими наградами.

Одинцов Алексей Михайлович
Студентом 2-го курса ЛЭТИ ушел добровольцем на Со-

ветско-финляндскую войну, затем окончил танковое офи-
церское училище. Участник Великой Отечественной войны.

 

Одинцов Григорий Васильевич
13.08.1899 – 01.06.1961

Окончил ЛЭТИ в 1925 г., специалист в области электро-
оборудования. Во время Великой Отечественной войны в 
спецбюро ЛЭТИ руководил подготовкой электрооборудо-
вания объектов для ВМФ. Работал заведующим кафедрой 
автоматики и телемеханики, заместителем ректора ЛЭТИ 
по научной работе (1954–1961). Награжден орденом «Знак 
Почета», медалью «За оборону Ленинграда» и другими на-
градами.

Одинцов Юрий Константинович
Родился в 1925 г. Участник Великой Отечественной вой-

ны. В боях за Ленинград тяжело ранен. Инвалид войны. 
В ЛЭТИ учился с 1945 по 1951 г. Инженер-электрик. После 
окончания вуза до пенсии работал в НПО «Электроприбор».
Награжден медалью «За оборону Ленинграда». 
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Олейников Виктор Алексеевич
В сентябре 1941 г. добровольно стал курсантом Ленин-

градского военного автотракторного училища, после 
краткосрочного обучения с ноября 1941 по апрель 1942 г. 
служил в ПВО Ленинградского фронта, после чего был от-
командирован обратно в училище для продолжения уче-
бы. В феврале 1943 г. был направлен на фронт, участвовал в 
битве на Курской дуге в качестве шофера инженерной бри-
гады, освобождал Польшу, брал Кенигсберг и Берлин. По-
сле демобилизации окончил ЛЭТИ, защитил кандидатскую 
и докторскую диссертации, прошел путь от ассистента до 
профессора кафедры А и Т (АПУ). В 1983 г. ушел на пенсию. 
Награжден орденом Отечественной войны III степени, ме-
далями «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и многими другими наградами.

Омельченко Иван Дмитриевич
Студент 4-го курса ЛЭТИ, ушел добровольцем-лыжни-

ком на фронт зимой 1940 г. Получил свою первую боевую 
награду – орден Красного Знамени и принял решение стать 
кадровым офицером. Великую Отечественную войну на-
чал с первого ее дня десантником-пехотинцем, затем лет-
чиком легкобомбардировочной авиации и встретил День 
Победы в Пруссии. После войны окончил Военную акаде-
мию, работал в авиационном научно-исследовательском 
институте. Лауреат Ленинской и Государственной премий, 
Герой Социалистического Труда, генерал-майор.

 
Оранский Анатолий Митрофанович
Студент 4-го курса ЛЭТИ, освобожденный от военной 

службы по состоянию здоровья, всю Отечественную войну 
служил вольнонаемным техником по приборам управления 
стрельбой на Черноморском флоте. Вернувшись в институт, 
в 1947 г. защитил дипломный проект. После аспирантуры в 
ЛЭТИ защитил диссертацию и работал в Рязанском, а затем 
Минском радиотехнических институтах до ухода на пен-
сию. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и другими наградами.
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Оранский Виктор Васильевич
До войны окончил четыре курса ЛЭТИ. В первые дни 

вой ны ушел добровольцем в Ленинградскую армию на-
родного ополчения. Участвовал в обороне Ленинграда. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другими наградами.

Ордин Дмитрий Михайлович
Окончил ЛЭТИ в 1952 г. по специальности «Электрова-

куумная техника». Работал на заводе «Светлана», в КНР, 
главным инженером Ульяновского радиолампового завода. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1942 г. ушел до-
бровольцем на фронт и находился в действующей армии до 
конца войны. Лауреат Государственной премии СССР. На-
гражден орденами Отечественной войны, «Знак Почета», 
медалями «За отвагу» (дважды), «За боевые заслуги» (дваж-
ды) и многими другими наградами.

Орлов Виктор Прокофьевич
Родился 3 февраля 1918 г. Учился в ЛЭТИ в 1935–1941 гг. 

по специальности «Электрооборудование артиллерийских 
установок и береговых оборонных сооружений». Одновре-
менно прошел военную подготовку по специальности лет-
чика-наблюдателя. В годы Великой Отечественной войны 
работал на заводе «Большевик». В 1942 г. был эвакуирован 
в г. Сталинск Кемеровской области. Участник обороны Ле-
нинграда.

 
Орлова Вера Петровна
Родилась в 1920 г. В ЛЭТИ поступила в 1938 г., окончила 

в 1947 г. В марте 1942 г. эвакуировалась вместе с институ-
том. Награждена медалью «За оборону Ленинграда» и дру-
гими наградами. 
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Осипов Дмитрий Дмитриевич
Родился 28 октября 1923 г. В ЛЭТИ учился в 1946–1947 гг. 

Участник Великой Отечественной войны. Воевал в 3-й гвар-
дейской дивизии Ленинградской армии народного ополче-
ния. В 1942 г. ранен, отправлен в госпиталь. Затем – курсант 
Барнаульского минометного училища. В 1944 г. снова на 
Ленинградском фронте. Награжден медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Осипов Михаил Владимирович
Родился в 1925 г. Служил в Советской армии с 1943 по 

1948 г. В Ленинграде – писарем инженерного отдела Выс-
шей офицерской бронетанковой школы; автоматчик 389-го 
стрелкового полка, снайпер Ленинградского фронта 43-й 
Краснознаменной стрелковой дивизии на Ораниенбаум-
ском направлении. Был ранен. Участвовал в боях за Нарву, 
освобождал Эстонию. Награжден медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими 
наградами. Окончил ЛЭТИ в 1954 г.

 
Осипов Михаил Леонидович
Родился 20 ноября 1921 г. Учился в ЛЭТИ в 1939–1940 гг. 

Служил в войсках ПВО Ленинградского фронта (1941–1945). 
Окончил Военную академию связи им. С. М. Буденного 
(1951), доктор технических наук, профессор. С 1951 г. рабо-
тал в НПО «Алмаз» (Москва). Награжден орденами Красной 
Звезды (дважды), Отечественной войны I степени, «Знак 
Почета» и медалями. 

Островский Андрей Игнатьевич
Родился 2 октября 1916 г. Поступил в ЛЭТИ в 1935 г. 

В 1937 г. призван в РККА и направлен в военную школу 
им. М. В. Фрунзе. Капитан-лейтенант А. И. Островский по-
гиб при обороне Севастополя, сражаясь в составе экипажа 
эсминца «Сообразительный». Награжден орденом Красно-
го Знамени посмертно. 
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Остромухов Ян Гершевич
Студент 3-го курса, ушел на фронт добровольцем-полит-

бойцом 29 июня 1941 г. В составе курсантского батальона 
ВПУ им. Ф. Энгельса в июле 1941 г. участвовал в боях под 
Новгородом и Ленинградом. После ранения вернулся в ин-
ститут и с 1946 г. более сорока лет работал ведущим специ-
алистом в НИИ МСП. Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, «Знак Почета», медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и др. Лауреат Государствен-
ной премии.

Остряков Николай Николаевич
11.06.1904 – 27.04.1946

Окончил ЛЭТИ, ЭФФ в 1929 г. и Военно-морскую акаде-
мию в 1930 г. Преподавал в ЛЭТИ с 1934 г. Первый главный 
конструктор морских артиллерийских гироскопических 
систем, навигационных приборов и синхронных следящих 
систем. Лауреат Сталинской премии (дважды – в 1943 и в 
1946 гг.). Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Отраднова (Левина) Елена Ефимовна
Родилась 11 мая 1922 г. Окончила ЛЭТИ в 1947 г. Участ-

ница обороны Ленинграда. В годы Великой Отечественной 
войны работала на заводе № 218, затем путевой рабочей 
Октябрьской железной дороги. С 1943 г. работала лаборант-
кой в ЛЭТИ и училась. Награждена медалью «За оборону 
Ленинграда» и другими наградами.
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Павлов Виктор Владимирович
24 июня 1941 г., через два дня после окончания ленин-

градской средней школы, стал добровольцем истребитель-
ного батальона. Затем Павлов в составе 168-й гвардейской 
дивизии генерала Бондарева отражал сентябрьский фаши-
стский штурм Ленинграда 1941 г., а в ноябре участвовал в 
боях на Невском пятачке. После двух ранений и госпиталей 
в феврале 1942 г. он стал бойцом 27-го отдельного батальо-
на пограничной дивизии. Отражая атаки финских солдат в 
районе реки Сестры, вновь был тяжело ранен, после этого 
демобилизован по инвалидности. В первый военный при-
ем 1943 г. он поступил в ЛЭТИ и, окончив его, всю жизнь 
проработал в НИИ-49 – директор НИИ «Гранит». Талантли-
вый организатор, активный общественник, депутат Ленсо-
вета В. Павлов внес весомый вклад в укрепление боеспо-
собности советских вооруженных сил. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны и медалью «За оборону 
Ленинграда». Герой Социалистического Труда. Награжден 
тремя орденами Ленина и орденом «Знак Почета».

Панов Владимир Петрович
Окончил ЛЭТИ в 1947 г., факультет электронной техни-

ки. Доктор технических наук, профессор. Во время блокады 
Ленинграда состоял в рабочем отряде самообороны. После 
возвращения из эвакуации окончил институт и аспиранту-
ру. Работал в Томском политехническом институте, в Рязан-
ском радиотехническом институте заведующим кафедрой 
(1962–1998). Награжден медалью «За оборону Ленинграда». 

Панушкин Борис Павлович
В армию был призван в 1940 г., окончил ЛАТУЗА 

им. П.  И.  Баранова и во время войны проходил службу в 
зенитной артиллерии, а с осени 1942 г. – в прожекторном 
полку в должности командира взвода. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени и медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». В 1952 г. окончил ЛЭТИ и 
остался работать в институте, был доцентом кафедры МИТ 
до ухода на пенсию в 1986 г.
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Панфилов Сергей Иванович
05(18).10.1905 – 11.07.1971

Окончил ЛЭТИ по специальности «Радиотехника» в 
1930 г., доктор технических наук , профессор. С 1933 г. ра-
ботал в ИРПА. В 1943–1944 гг. – заместитель председателя 
Всесоюзного комитета по радиосвязи и радиовещанию при 
СНК СССР, затем заведующий кафедрой радиопередаю-
щих устройств ЛЭТИ, декан радиотехнического факультета 
(1946–1951 и 1955–1958). Награжден орденами «Знак Поче-
та», Трудового Красного Знамени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

 
Пасынков Владимир Васильевич
1913–2000

Участник войны с Финляндией 1939–1940 гг. и обороны 
Ленинграда. Все 900 дней блокады выполнял специальные 
задания Краснознаменного Балтийского флота, препода-
вал в ЛЭТИ и готовил кадры для ВМФ в Военно-морской 
академии. Позже – профессор ЛЭТИ, доктор технических 
наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат 
Сталинской премии. Награжден орденом Ленина и меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими 
правительственными наградами.

Пашенцев Дмитрий Семенович
Профессор, заведующий кафедрами проводной связи в 

ВЭТАС и ЛЭТИ. В годы Великой Отечественной войны уча-
ствовал в подготовке офицерских кадров для Советской 
армии. 

Пашков Борис Петрович
Родился 8 апреля 1919 г. Поступил в ЛЭТИ в 1937 г., ЭФФ. 

25 июля 1941 г. отчислен из вуза в связи с призывом в РККА. 
Погиб в боях на Карельском перешейке.
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Первицкий Юрий Дмитриевич
В 1940 г. призван на военную службу на флот, в войне 

участвовал как технический военный специалист. В авгу-
сте 1941 г. был направлен на Черноморский флот в Севасто-
поль и назначен директором подземного завода, который 
обеспечивал защитников Севастополя вооружением и бое-
припасами. После оставления Севастополя Ю. Первицкий 
по заданию Военного совета флота занимался усилением 
боеспособности торпедных катеров, оборудованием их ра-
кетными установками. После капитуляции Германии при-
нял участие в войне с Японией на Тихоокеанском флоте. 
В ЛЭТИ с 1946 г. С 1953 г. – доцент, кандидат технических 
наук, с 1977 г. – профессор. В 1980–1985 гг. был заведующим 
кафедрой ПМИГ. Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями.

 
Перепеловский Всеволод Борисович
22.05.1920 – 04.06.1989

Окончил ЛЭТИ в 1949 г. по кафедре синхронно-следя-
щих систем. Участник Великой Отечественной войны. 
Воевал под Ленинградом и под Москвой, на Карельском 
перешейке. Окончил ЛАТУЗА им. П. И. Баранова, стар-
ший техник-лейтенант. Служил в армии с 1941 по 1946 г. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Перовский Сергей Николаевич
08 (21). 02.1906 – 05.11.1969

Окончил ЛЭТИ в 1930 г. По специальности «Радиотехни-
ка». С 1937 г. работал в лаборатории профессора В. П. Волог-
дина. Участник финнской и Великой Отечественной войн. 
Лауреат Сталинской премии. Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».
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Першин Николай Николаевич
В июне 1943 г. по приказу направлен в Ленинградскую 

школу военных радиоспециалистов, после окончания кото-
рой воевал ефрейтором на Ленинградском фронте, освобо-
ждал Прибалтику. После Победы окончил ЛЭТИ, работал в 
НИИ МСП и ВЭТАС им. С. М. Буденного, защитил диссер-
тацию и с 1962 по 1993 г. вел преподавательскую работу в 
ЛЭТИ на кафедре БМЭ и ОС. Кавалер боевых орденов и ме-
далей, инвалид Великой Отечественной войны.

Пестов Григорий Борисович
Студент 2-го курса ЛЭТИ. В первые дни войны ушел до-

бровольцем на фронт. Участник боев за Ленинград, лей-
тенант-пехотинец. Тяжело ранен в 1942 г. при отражении 
очередного штурма города гитлеровскими войсками и 
скончался от ран в госпитале в 1943 г. 

Петреник Роман Никитич
Студент 3-го курса, ушел добровольно на фронт 7 июля 

1941 г. Солдат-артиллерист армии народного ополче-
ния, участник обороны Ленинграда. С августа 1941 по май 
1942 г. – курсант ЛАТУЗА им. П. И. Баранова. До конца во-
йны офицер Р. Петреник сражался с немецкими захват-
чиками в составе зенитных подразделений ряда фронтов. 
В 1948 г. окончил институт и долгое время работал ведущим 
специалистом в ОКБ МСП. Лауреат Ленинской премии.
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Петров Владимир Александрович
Воспитанник ЛЭТИ. Оказался в годы войны в войсках 

связи. Учавствовал в битве за Ленинград. В феврале 1944 г. 
корпус, в составе которого лейтенант В. А. Петров выпол-
нял обязанности начальника управления связи между 
штабом корпуса и дивизией, вышел на берег Одера. Пред-
стояло форсирование реки. В. Петров вызвался скрытно 
перебраться на другой берег, в тыл врага, и оттуда под-
держивать связь с наступающими частями. Командование 
дало согласие. Трое суток лейтенант и два его помощника, 
переодетые в немецкую военную форму, провели в тылу 
противника. Они обеспечивали связь со своим корпусом и 
передавали разведданные. За эту операцию воспитанник 
ЛЭТИ ополченец В. А. Петров был удостоен высокого зва-
ния Героя Советского Союза.

 

Петров Гурий Васильевич
Родился 4 ноября 1903 г. Окончил ЛЭТИ в 1934 г., ин-

женер-электрик. Первый директор завода № 868 (п/я 489). 
Участник обороны Ленинграда. Награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями «За 
оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

 

Петров Константин Андреевич
01.06.1917 – 21.12.1961

Окончил ЛЭТИ в 1940 г., кандидат технических наук, 
инженер. В 1940–1941 гг. работал в ЛЭТИ, затем в НИИ-49 
Ленинграда. В 1942–1961 – в НИИ-10 Москвы. (ОАО НИИ ра-
диоэлектроники «Альтаир»). Участник обороны Ленингра-
да. В годы Великой Отечественной войны работал на обо-
рону страны, созданный при его участии комплекс П-35 
удостоен Ленинской премии. Лауреат Государственной 
премии.
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Петушков Михаил Кузьмич
Студент 3-го курса, добровольно вступил в народное опол-

чение. Участник обороны Ленинграда. С августа 1941 г. – кур-
сант зенитного артиллерийского училища, с апреля 1942 г. до 
конца войны прошел со своей батареей боевой путь от Москвы 
до Бухареста. Окончил институт в 1948 г., более сорока лет ра-
ботал в НИИ МСП. Лауреат Государственной премии СССР и 
лауреат Государственной премии Российской Федерации.

 
Печурин Василий Федосеевич
24.02.1904 – 23.12.1979

Окончил спецфакультет ЛЭТИ в 1932 г. Кандидат техни-
ческих наук, один из ведущих разработчиков радиотехни-
ческих средств для корабельных систем управления. Пре-
подавал в ЛЭТИ (1938–1939) и в ВМА (1948–1949). Лауреат 
Ленинской (1959) и Сталинских (1942 и 1951) премий.

 
Писаревский Павел Терентьевич
ЛЭТИ окончил в 1932 г. Принимал активное участие в 

реализации плана радиофикации страны. Воевал в от-
дельном батальоне морской пехоты на Карельском фрон-
те. С 1944 г. военпред контрольно-приемного аппарата до 
увольнения в запас в 1958 г. Подполковник. Награжден ор-
денами Красной Звезды, Отечественной войны I степени 
и медалями «За боевые заслуги», »За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Писемский Николай Николаевич
Родился 24 ноября 1923 г. Окончил в г. Горьком спецшколу 

ВМФ и 1-й курс Каспийского высшего военно-морского учили-
ща. Участник Великой Отечественной войны, старшина I статьи 
отдельной бригады морской пехоты. Участник боев в предго-
рьях Кавказа, тяжело ранен у поселка Майрамадаг. Демобили-
зован как инвалид войны. ЛЭТИ окончил в 1950 г. Затем работал 
в НИИ ВМФ инженером. Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и многими юбилейными наградами.



209

КНИГА ПАМЯТИ ЛЭТИ П

Письман Абрам Хацкелевич
Преподаватель кафедры марксизма-ленинизма в ЛЭТИ 

(1938–1941 и 1946–1948). Участник Гражданской войны 
(1919–1922), политработник Великой Отечественной войны 
(1941–1945), комиссар фронтового эвакогоспиталя № 4175, 
обслуживающего Ленинградский и 1-й Белорусский фрон-
ты. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За обо-
рону Ленинграда» и другими юбилейными наградами.

 

Платонова Агриппина Михайловна
Студентка ЛЭТИ. С 1942 по 1945 г. защищала Ленинград. 

После Победы с отличием окончила институт. Награждена 
орденом Отечественной войны II степени и боевыми меда-
лями, в том числе и медалью «За оборону Ленинграда».

Платонова Наталья Михайловна
Студентка ЛЭТИ. С 1942 по 1945 г. защищала Ленинград. 

После Победы с отличием окончила институт. Награждена 
орденом Отечественной войны II степени и боевыми меда-
лями, в том числе и медалью «За оборону Ленинграда».

Плесман Ольга Оскаровна
Родилась в 1921 г. Поступила в ЛЭТИ в 1939 г., окончив 

два курса была призвана на трудовой фронт, в годы Вели-
кой Отечественной войны работала в тресте Ленсвет, при-
нимала участие в оборонных работах по защите Ленин-
града. Награждена медалями «За оборону Ленинграда» и 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны в ЛЭТИ не вернулась.
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Поволоцкий Ярослав Александрович
Окончил ЛЭТИ в 1939 г. По специальности «Автоматика 

и телемеханика». Доброволец Ленинградской армии народ-
ного ополчения. В боях на Ленинградском фронте ранен и 
демобилизован в августе 1942 г. Преподавал в школе усо-
вершенствования командного состава. С 1945 г. работал в 
ЛЭТИ. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

 

Поздеев Борис Георгиевич
Окончил ЛЭТИ в 1946 г., во время Великой Отечествен-

ной войны служил в войсках НКВД. После Победы работал 
в филиале НИИ связи, с 1961 г. был заведующим кафедрой 
в СЗПИ им. М. И. Калинина. 

Полищук Константин Ефимович
23.05.1897–1990

Участник Гражданской войны на Урале. Служил в РККА 
с 1918 г. В 1927 г. окончил военное отделение ЛЭТИ. Слу-
жил в ВЭТА им. Ф. Э. Дзержинского, ВЭТАС им. С. М. Бу-
денного – начальник и комиссар. В 1937 г. репрессирован, 
освобожден. В годы Великой Отечественной войны рабо-
тал вместе с С. П. Королевым, затем заведующий кафедрой 
радиооборудования самолетов в МАИ. Награжден ордена-
ми Ленина, Красной Звезды и многими медалями.

 
Полозов Юрий Сергеевич
Родился в 1916 г. Учился в ЛЭТИ с 1934 по 1940 г. После 

окончания в 1940 г. призван в РККА. Участник Великой Оте-
чественной войны. Дальнейшая судьба неизвестна.
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Полонский Владимир Иванович
1891–1979

Окончил Политехнический институт в 1916 г., профессор, 
заслуженный деятель науки и техники РСФСР, преподавал 
в Военно-морской академии в 1922–1958 гг., инженер-ка-
питан 1 ранга. Под его руководством созданы кафедры 
электрификации судов в ЛЭТИ (1921); электрооборудова-
ния судов в Ленинградском политехническом институте 
(1922) и в Ленинградском кораблестроительном институ-
те; электродвижения судов в Ленинградском высшем ин-
женерно-морском училище имени С. О. Макарова. Автор 
уникальных учебников и монографий. Награжден ордена-
ми Ленина, Боевого Красного Знамени (дважды), Трудово-
го Красного Знамени, медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и многими другими наградами.

 
Поль Алексей Юльевич
Окончил ЛЭТИ 15 мая 1941 г., в августе 1941 г. добро-

вольно вступил в Красную армию. Великую Отечествен-
ную войну начал в частях ПВО Ленинграда. С марта 1942 г. 
до конца войны служил в Особой московской армии ПВО. 
Лейтенант, начальник штаба отдельного отряда ПВО. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени и 
одиннадцатью медалями, имеет другие правительствен-
ные награды. С 1946 по 1988 г. работал в ЛЭТИ доцентом 
кафедры РАПС.

 
Поляк Лазарь Яковлевич
21.08.1920 – 18.11.1984

Начав учебу в 1938 г., окончил ЛЭТИ в 1945 г. Во время 
Великой Отечественной войны в 1941–1942 гг. работал на 
Октябрьской железной дороге, затем был эвакуирован вме-
сте с ЛЭТИ. После окончания института работал в ЦНИИ 
«Электроприбор». Лауреат Ленинской премии. Награжден 
медалью «За оборону Ленинграда» и многими другими на-
градами.
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Поникаровский Георгий Николаевич
В 1931 г. поступил в ЛЭТИ. После окончания института 

был призван на флот. Участвовал в боевых операциях, в том 
числе в переходе кораблей Балтийского флота из Таллина в 
Кронштадт. Был ранен. Войну окончил в Кенигсберге. На-
гражден орденами Красной Звезды (дважды), Отечествен-
ной войны II степени и восемью медалями, в том числе «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
С 1962 г. ректор Рязанского радиотехнического института.

 

Пономарев Иван Васильевич
1913–1992

Окончил ЛИСИ в 1937 г., затем до 1964 г. служил в рядах 
Советской армии и органах МВД на различных командных 
должностях. В 1941–1942 гг. был на фронте командиром 
санбата, а затем начальником инженерной службы в стро-
ительном дивизионе МВД; принял участие в боях на Не-
вском рубеже под крепостью «Орешек». Был дважды тяжело 
ранен. С 1964 по 1992 г. работал старшим преподавателем 
кафедры охраны труда. Награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны II степени, медалью «За оборону 
Ленинграда» и многими другими наградами.

Портной Саул Исаакович
Будучи преподавателем ЛЭТИ, призван в РККА 7 июля 

1941 г., воевал на Ленинградском фронте помощником на-
чальника связи 281-го дивизиона. После ранения в августе 
1941 г. и лечения в госпитале служил в Уральском военном 
округе. После демобилизации в октябре 1945 г. вернулся в 
ЛЭТИ, затем работал в НИИ «Гранит». В 1952 г. присуждена 
Сталинская премия.
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Потемкин Александр Сергеевич
07.05.1926 – 06.03.1988

Окончил ЛЭТИ в 1957 г. Участник Великой Отечествен-
ной войны, добровольно поступил юнгой во флот, где под-
держивал радиосвязь боевых кораблей с Кронштадтом, 
участвовал в прорыве блокады Ленинграда. После войны 
окончил ЛЭТИ и в течение тридцати лет работал ассистен-
том кафедры ЭАП и одновременно фотокорреспондентом 
газеты «Электрик». Член Союза журналистов Ленинграда, 
внештатный корреспондент ТАСС. Награжден боевыми 
правительственными наградами. 

Преображенский Алексей Алексеевич
Студент-дипломник ЛЭТИ, в начале войны ушел в Крас-

ную армию и был направлен на ускоренные курсы под-
готовки инженеров-офицеров ВВС. Входил в специаль-
ную группу летчиков, перегонявших военные самолеты 
с Дальнего Востока на фронт, участник войны с Японией. 
Демобилизовался в 1946 г., вернулся в ЛЭТИ, получил ди-
плом инженера, стал преподавателем, доцентом, а затем 
профессором кафедры ИИТ. Скоропостижно скончался в 
1982 г. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией» и др.

Прокушева А. И.
Призвана в армию в 1942 г., участница обороны Ленин-

града. Сержант-прибористка войск ПВО Ленинградского 
фронта. Работала в ЛЭТИ лаборантом.

Прохоров В. Г.
Студентом 2-го курса ЛЭТИ в октябре 1940 г. был при-

зван в ряды РККА. С первых дней войны принимал участие в 
боях в составе 40-й гвардейской стрелковой дивизии и 31-го 
гвардейского стрелкового корпуса как рядовой-красноарме-
ец, а затем гвардии старшина. Был ранен и контужен. Кава-
лер боевых орденов и медалей. В 1945 г. возвратился в ЛЭТИ, 
окончил институт, защитил диссертацию. С 1954 г. работал 
в военной части старшим научным сотрудником. Заслужен-
ный изобретатель РСФСР.
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Прытков Юрий Семенович
Лейтенант, командир пулеметной роты, участник Вели-

кой Отечественной войны с первых ее дней. Освобождал 
Польшу, штурмовал Кенигсберг, форсировал Одер. Закон-
чил войну капитаном, кавалером боевых орденов и меда-
лей. После Победы – механик кафедры газоразрядных при-
боров.

Пуолокайнен Павел
Студентом 1-го курса призван в РККА осенью 1939 г. 

Участник боев за город-герой Ленинград. После демобили-
зации в 1946 г. вернулся в ЛЭТИ, по окончании которого и 
до ухода на пенсию работал ведущим специалистом в раз-
личных НИИ оборонного комплекса.

 

Пчелинская Софья Никодимовна
Одна из первых выпускниц ЛЭТИ (1929) и одна из первых 

преподавателей-женщин в ЛЭТИ (1930), старший препода-
ватель кафедры электроизмерительной техники. В годы во-
йны работала в созданном при ЛЭТИ бюро Наркомата суд-
прома по ремонту и отладке электрической части судового 
управления. Награждена медалями «За оборону Ленингра-
да», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другими медалями.

 

Рабинович Семен Соломонович
В ЛЭТИ с 1939 по 1941 г. Призван в РККА в июле 1941 г., 

воевал до 1945 г. на Ленинградском фронте радиотелегра-
фистом. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другими наградами.
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Радченко Леонид Андрианович
В июле 1941 г. стал юнгой КБФ, участвовал в тяжелейших 

боях на Ленинградском фронте морским пехотинцем: защи-
щал Пулковские высоты, отбивал атаки фашистов на Невской 
Дубровке, прорывал блокаду зимой 1943 г. После четверто-
го ранения в феврале 1943 г. и продолжительного лечения 
демобилизован как инвалид войны. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. 
С 1945 г. учился в ЛЭТИ, после окончания которого работал в 
НПО «Светлана». С 1979 г. до ухода на пенсию преподавал в 
ЛЭТИ, был доцентом кафедры электронных приборов.

Разумов Владимир Павлович
Окончил ЛЭТИ в 1940 г. Доброволец. 12 августа 1941 г. 

ушел на фронт из Красного Села. 3-я гвардейская дивизия 
Ленинградской армии народного ополчения, пулеметчик. 
15 августа 1941 г. пропал без вести.

 
Раппопорт М. Е.
В течение года, с мая 1944 по май 1945 г., принимал 

участие в боевых действиях 106-й дивизии истребительной 
авиации на Северо-Западном фронте. Был авиамехаником, 
обслуживал боевые истребители ЯК. Награжден орденом Оте- 
чественной войны II степени, медалями «За боевые заслу-
ги» и др. Работал в ЛЭТИ ведущим инженером кафедры ЭП.

Расплетин Александр Андреевич
25.08.1908 – 08.03.1967

Академик АН СССР. Окончил ЛЭТИ в 1936 г., инженер- 
электрик, доктор технических наук, специалист в области 
телевидения, радиолокации, радиотехнических систем 
управления. В 1936–1938 преподавал в ЛЭТИ. В блокад-
ном Ленинграде занимался изготовлением радиостанций 
для фронта. Лауреат Сталинской премии (1951), Ленинской 
премии (1958), Герой Социалистического Труда (1956). На-
гражден орденом Ленина, медалями «За оборону Ленингра-
да», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и многими другими наградами.
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Рикконен Михаил Михайлович
Студент 3-го курса, доброволец Ленинградской армии 

народного ополчения, рядовой стрелок, в июле 1941 г. уча-
ствовал в боях на Лужском рубеже, был контужен, воевал на 
Волховском фронте в составе 2-й ударной армии. День По-
беды встретил в Штеттине. В 1945 г. вернулся в ЛЭТИ, окон-
чил в 1947 г., долгие годы работал в Томском политехниче-
ском институте. Инвалид Великой Отечественной войны.

Ринкевич Сергей Александрович
Доктор технических наук, профессор, заслуженный дея-

тель науки и техники РСФСР, заведующий кафедрой ЛЭТИ. 
В годы Великой Отечественной войны исполнял обязанно-
сти директора филиала ЛЭТИ в блокадном Ленинграде. Ор-
ганизовал и руководил институтским СКБ, выполнявшим 
задания КБФ и Ленфронта. Участник обороны Ленинграда. 
Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Зна-
мени, медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».

Рихтерман Юлий Давидович
03.12.1920 – 28.09.1997

Окончил ЛЭТИ в 1945 г. по специальности «Приборы 
управления стрельбой». В годы Великой Отечественной во-
йны работал на строительстве оборонной трассы под Лем-
болово дежурным электромонтером ЛГТЗ. В марте 1942 г. 
эвакуирован в Ташкент с институтом. Лауреат Ленинской 
премии. Награжден орденом «Знак Почета» (дважды), ме-
далью «За оборону Ленинграда» и другими наградами.
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Рогинский Владимир Юрьевич
02.11.1911–21.03.1992

Окончил рабфак ЛЭТИ, а затем ЛЭТИ в 1937 г. Кандидат 
технических наук, специалист в области разработки радио-
электронной аппаратуры. Участник обороны Ленинграда. 
Доброволец Ленинградской армии народного ополчения. 
Был ранен, попал в плен, бежал и попал в подпольную ор-
ганизацию г. Житомира, затем воевал в партизанском от-
ряде. Был четырежды ранен, инвалид войны. Награжден 
орденами Красной Звезды (дважды), Отечественной войны 
I степени, медалями «Партизану Великой Отечественной 
войны» I степени, «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

 
Рожнов Константин Семенович
21.12.1926–13.08.1975

Окончил ЛЭТИ в 1956 г. Спецфакультет. После 9-го клас-
са добровольцем вступил в ряды Советской армии. С но-
ября 1943 до 1945 г. курсант. С марта 1945 г. – военно-воз-
душные силы, служил вторым пилотом. Награжден пятью 
медалями.

Розин Самуил Маркович
Родился 4  декабря 1987 г. Окончил Комвуз им. И. В. Ста-

лина в 1937 г. Участник Гражданской войны. В ЛЭТИ работал 
заведующим кафедрой марксизма-ленинизма. Доброво-
лец, политрук 3-й гвардейской дивизии Ленинградской ар-
мии народного ополчения. Награжден боевыми орденами 
и медалями, в том числе и медалью «За оборону Ленинграда». 

Ройтис Аркадий Матусович
Родился в 1919 г. В ЛЭТИ с 1939 г., в этом же году призван 

в РККА, шофер Ленинградского фронта, 142-я Краснозна-
менная стрелковая дивизия. Начальник пункта сбора доне- 
сений при штабе дивизии с 1939 по 1943 г. Перегонял авто-
машины из Ирана и Италии в СССР (1943–1945). Награжден 
медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и дру-
гими наградами.
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Романова Лариса Ивановна
Родилась 24 декабря 1922 г. Училась в ЛЭТИ с 1940 по 

1948 г., ФЭТ. В годы войны в связи с эвакуацией института 
мобилизована Приморским райвоенкоматом на работу по 
вольному найму в должности заведующей делопроизвод-
ством. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За 
победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

 
Романовский Владимир Романович
Родился в 1925 г. Призван в Советскую армию в феврале 

1943 г. Командир отделения разведки. Имеет несколько ране-
ний. Награжден орденами Славы III степени, Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами. В ЛЭТИ 
с 1945 по 1951 г. факультет электроники и приборостроения.

Росселевич Игорь Александрович
07.06.1918 – 22.03.1991

Окончил ЛЭТИ в 1941 г., ЭФФ. В июле 1941 г. доброволь-
цем ушел на фронт, участник боев на Ленинградском и 
Прибалтийском фронтах (1941–1945). Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны I степени и медаля-
ми «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демо-
билизации участвовал в создании радио- и телевизионной 
промышленности, директор ВНИИТ. Герой Социалистиче-
ского Труда, награжден орденом Ленина (дважды) и многи-
ми юбилейными наградами.

Ростопчин Алексей Семенович
Родился в 1924 г. Призван на фронт в 1942 г. Воевал до 

1946 г. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими на-
градами. В ЛЭТИ с 1946 по 1951 г. , ФПТ.
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Рудаков Владимир Николаевич
В июле 1941 г. вступил в народное ополчение, но был ото-

зван и направлен на учебу в академию связи им. С. М. Бу-
денного. Учился около года и в июле 1942 г. отбыл в действу-
ющую армию. Принимал участие в боях на Закавказском и 
Северо-Кавказском фронтах, был начальником штаба от-
дельного батальона связи, потом принял штаб полка связи. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной во-
йны II степени и медалями, в том числе медалью «За обо-
рону Ленинграда». Демобилизован в 1946 г. С 1946 г. более 
сорока лет работал в ЛЭТИ, был профессором кафедры ТОЭ.

 

Румбин Владимир Павлович
Окончил ЛЭТИ в 1939 г. Ушел добровольцем на фронт 

7 июля 1941 г. Воевал на Северном фронте в составе 14-й 
армии, был политработником, начальником издательства 
армейской газеты «Часовой Севера» до самого конца вой-
ны. После демобилизации работал в ЛЭТИ, а затем был на-
правлен на партийную работу. Кавалер боевых орденов и 
медалей.

Румбина Нина Алексеевна
15.01.1912 – 12.12.1999

Окончила ЛЭТИ в 1939 г. по специальности «Приборы 
управления стрельбой». В период Великой Отечествен-
ной войны была вольнонаемной радисткой 14-й армии 
(г. Мурманск). С 1946 г. работала в ЦНИИИ «Электроприбор» 
инженером, ведущим инженером. Награждена медалями 
«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и дру-
гими наградами.
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Румянцев Александр Степанович
Офицер, командир отдельного пулеметного взвода, 

прошел с боями от берегов Невы (прорыв блокады), Ора-
ниенбаумского плацдарма (снятие блокады Ленинграда) 
до Рижского залива (освобождение Прибалтики). Дважды 
ранен, инвалид войны. Награжден орденом Красной Звез-
ды (дважды), медалями «За оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и др. Работал в ЛЭТИ доцентом кафедры физики до 
ухода на пенсию.

 
Руткевич Евгений Иосифович
С 1939 г. ученик электромеханика ЛЭТИ. Ушел доброволь-

цем в Ленинградскую армию народного ополчения, воевал 
связистом на Ленинградском фронте. Награжден медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». По-
сле войны работал электромехаником на Волховском алю-
миниевом комбинате.

 
Рыбак Семен Соломонович
Студент 2-го курса, по путевке комсомола направлен в 

августе 1941 г. в городской противопожарный полк. Участ-
ник обороны Ленинграда. С февраля 1942 г. воевал мино-
метчиком в рядах 270-й стрелковой дивизии на Прибал-
тийском фронте. Демобилизован в 1945 г., завершил учебу 
в институте, более сорока лет работал преподавателем 
ЛЭТИ. Инвалид Великой Отечественной войны.

 
Рыжов Павел Иванович
25.05.1897–1975

Окончил ЛЭТИ в 1927 г., инженер-электрик, кандидат 
технических наук.  В 1931–1942 гг. в ЛЭТИ – ассистент, до-
цент кафедры «Электрические станции, сети и системы». 
В  1944–1975 снова в ЛЭТИ – доцент, заведующий кафедрой. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медаля-
ми «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.
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Рыльчикова Мария Васильевна
Студентка, младший лейтенант войск ПВО, на фронт 

ушла добровольцем, участница обороны Ленинграда. После 
войны окончила институт и долгое время работала в ЛЭТИ 
преподавателем кафедры ЭИВТ.

 

Рябинин Павел Владимирович
В 1943 г. был призван на военную службу, участвовал в 

боевых действиях на Белорусском фронте, был наводчиком 
45-миллиметрового орудия. В августе 1944 г. тяжело ранен, 
после выздоровления демобилизован, стал инвалидом во-
йны. Механик кафедры физики ЛЭТИ. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени и медалями «За  отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др.

 

Савельев Георгий Анатольевич
Призван в Советскую армию в 1943 г. после окончания 

средней школы и до конца войны воевал в Заполярье на-
водчиком зенитной батареи. После демобилизации окон-
чил ЛЭТИ и с 1956 г. до ухода на пенсию работал препо-
давателем кафедры физики ЛЭТИ. Награжден орденом и 
медалями.

Сайдов Павел Иванович
15.06.1914 – 09.03.1989

Окончил ЛЭТИ в 1939 г. по специальности «Приборостро-
ение и спецтелемеханика». Доктор технических наук, про-
фессор. Работал на заводе «Электроприбор», преподавал в 
ЛЭТИ, заведующий кафедрой гироскопических устройств. 
В годы Великой Отечественной войны принимал активное 
участие в работе бюро НИР наркомата судпрома. Награж-
ден медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Самойлов Павел Борисович
Родился 10 февраля 1915 г. Окончил рабфак в г. Шах-

ты. Учился в ЛЭТИ в 1936–1941 гг. по специальности «Ав-
томатизация электрических устройств». Диплом выдан 28 
марта 1946 г. На основании Постановления СНК СССР от 
3.11.1941 г. № 10040. 30 июня 1941 г. добровольцем ушел на 
фронт. Участник Великой Отечественной войны.

 

Санько Всеволод Степанович
6 июля 1941 г. с 3-го курса ЛЭТИ ушел добровольцем на 

фронт. 6 сентября 1941 г. был тяжело ранен. Скончался от 
ран в Ленинграде 7 сентября 1941 г. Похоронен в братской 
могиле на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.

 

Сапожков Константин Андреевич
Выпускник ЛЭТИ, в 1941 г. направлен по распределению 

в техническое управление Черноморского флота. Участник 
обороны Севастополя, весь период осады города-героя обе-
спечивал на кораблях ремонт приборов управления стрель-
бой, эвакуировался из города на последнем транспортном 
судне. Всю войну гражданский инженер К. Сапожков вы-
полнял задания командования Черноморского флота по 
возвращению в строй боевой техники военных кораблей. 
После Победы окончил аспирантуру ЛЭТИ, был ректором 
Рязанского радиотехнического института, работал в ЛЭТИ 
проректором по учебной работе, руководил Пензенским 
политехническим институтом. Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями 
«За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945  гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и др.
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Сапожков Михаил Андреевич
Выпускник ЛЭТИ 1930 г. Крупный ученый, заслуженный 

деятель науки и техники России, профессор, доктор тех-
нических наук. Мировую известность имела работа «Рече-
вой сигнал в кибернетике и связи». Теоретические работы 
были использованы при создании радиоаппаратуры для 
озвучивания Красной площади. В первые дни войны ушел 
добровольцем в Ленинградскую армию народного ополче-
ния, воевал на Лужском рубеже. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Сарминский Александр Николаевич
Родился 20 июня 1919 г. Поступил в ЛЭТИ в 1937 г., ЭФФ. 

Студент 4-го курса отчислен в 1941 г. в связи с призывом в 
РККА. Погиб в боях на Карельском перешейке.

Сафрошина Тамара Петровна
20.01.1922 – 16.08.1994

Поступила в ЛЭТИ в 1940 г. В начале войны со студен-
ческим отрядом работала на торфоразработках под Новго-
родом и на оборонных работах под Выборгом, Пушкином 
и Белоостровом, санитаркой в госпитале. В 1942 г. эвакуи-
рована с госпиталем на Волгу. После войны окончила Пе-
дагогический институт и работала в средней школе Ленин-
града. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и многими юбилейными наградами.

 
Свирский Евгений Антонович
Инженер-полковник, профессор ВЭТАС им. С. М. Буден-

ного. В 1930 г. организовал в ЛЭТИ кафедру «Электрические 
измерения», был ее первым заведующим с 1931 по 1941 г. 
С 1944 по 1945 г. был директором института, затем с 1945 г. 
до безвременной кончины являлся заместителем директо-
ра. Награжден орденами Красной Звезды, «Знак Почета», 
медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и дру-
гими наградами.
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Сегаль Муся Абрамовна
Студентка, заведующая военным сектором Фрунзенско-

го РК ВЛКСМ в блокадном Ленинграде, младший политрук. 
Участница обороны города-героя. Безвременно скончалась 
в 1946 г. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Селлиц Людмила Александровна
Родилась 23 февраля 1919 г. Окончила ЛЭТИ в 1946 г. 

С  июня 1942 по октябрь 1944 г. служила в подразделении 
УОС-1 Ленинградского фронта, затем дежурным электро-
монтером на заводе УОС (Управление оборонного строи-
тельства Красной армии). Награждена медалью «За оборо-
ну Ленинграда» и другими наградами. 

Семенкович Александр Александрович
Аспирант ЛЭТИ, призван в ряды РККА в 1939 г., участ-

ник войны с Финляндией. В начале Великой Отечествен-
ной вой ны вновь был призван в армию, воевал связистом 
на Карельском и Белорусском фронтах. С 1946 г. до ухода 
на пенсию работал в ЛЭТИ в должности доцента кафедры 
САПР. Кавалер боевых орденов. 

Семенова Евгения Васильевна
С 1936 по 1941 г. работала в ЛЭТИ, заведовала личным 

столом отдела кадров. Во время Великой Отечественной 
вой ны служила в вооруженных силах. Вернувшись из ар-
мии в институт, продолжила работу в отделе кадров ЛЭТИ, 
занимая должность начальника отдела. Награждена боевы-
ми и трудовыми орденами и медалями.

Сенченков Иван Дмитриевич
27 лет служил в армии и почти столько же работал в 

ЛЭТИ заведующим лабораторией кафедры ТОР. Во время 
Великой Отечественной войны обеспечивал связь фронто-
вых авиационных подразделений и частей, был начальни-
ком связи авиаполка, затем авиадивизии. Награжден ор-
денами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны, 
Красной Звезды и многими медалями.
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Сенчугов Николай Семенович
Сын полка Ленинградского фронта с 18 апреля 1942 по 

25 июля 1944 г. в составе 189-й Краснознаменной Кинги-
сеппской стрелковой дивизии (6-й дивизии народного опол-
чения Октябрьского района) на должностях рядового соста-
ва в различных частях дивизии. 5 марта 1944 г. был ранен на 
Нарвском плацдарме. В ЛЭТИ работает с 2004 г. заведующим 
лабораторией ФВО СПбГЭТУ. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени (дважды), медалями «За оборо-
ну Ленинграда» (1943), «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова.

Серов Михаил Константинович
Студентом 1-го курса ЛЭТИ был призван в ряды РККА 

осенью 1939 г. Участник Великой Отечественной войны. 
После окончания Военной академии работал главным кон-
структором ЦНИИ «Комета».

 

Серова Нина Николаевна
31.07.1916 – 27.08.1997
 Окончила ЛЭТИ в 1938 г. Специалист в области вакуум-

ной техники. Работала на заводе «Светлана» с 1937 г. В годы 
Великой Отечественной войны участвовала в организации 
и пуске цеха мощных генераторных приборов Электрова-
куумного завода в Новосибирске. Лауреат Государственной 
премии. Награждена орденом «Знак Почета» и медалями.

Сиверс Аркадий Петрович
Выпускник ЛЭТИ 1929 г., офицер войск связи на Ленин-

градском фронте. Участник обороны Ленинграда. В послед-
ние годы войны служил в военном научно-исследователь-
ском институте, где занимался операциями связи фронтов. 
С 1954 по 1985 г. работал в ЛЭТИ, был заведующим, затем 
профессором кафедры РПУ.
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Сивков Николай Иванович
Родился в 1924 г. Ушел добровольцем на фронт в 1941 г. 

Служил до 1946 г. Партизан 2-й особой партизанской бри-
гады в Ленинградской и Калининской областях, затем 1-й и 
2-й Белорусские фронты. Командир взвода. Дважды ранен. 
Учился в ЛЭТИ с 1947 по 1953 г. ФПТ. Награжден орденом 
Красной Звезды и медалями «За отвагу», «За освобожде-
ние Варшавы», «Партизану Великой Отечественной войны» 
I  степени, «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Сидоров Б.
Заместитель начальника штаба ГО ЭТУ. Участник Вели-

кой Отечественной войны. В июне-июле 1942 г. работал в 
управлении по эвакуации населения из блокадного Ле-
нинграда. С июля 1942 г. на учебе в ВВМУ им. М. В. Фрунзе, 
проходил стажировку на крейсере «Ворошилов» Черномор-
ского флота. Награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За боевые заслуги» и другими медалями.  

Сифоров Владимир Иванович
Известный специалист в области радиотехники, член- 

корреспондент АН СССР, профессор ЛЭТИ, ушел доброволь-
цем на фронт, но был отозван в Наркомат обороны. В пери-
од Великой Отечественной войны занимался разработкой и 
внедрением высокоэффективной радиоаппаратуры и под-
готовкой кадров военных инженеров для фронта. Награж-
ден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (дваж-
ды), Отечественной войны II степени и многими медалями.

Сипайлов Геннадий Антонович
21.12.1919 – 01.12.2004

Окончил ЛЭТИ в 1947 г. по специальности «Электриче-
ские машины», доктор технических наук, профессор, за-
служенный деятель науки и техники РСФСР. В 1941 г. после 
4-го курса ЛЭТИ ушел добровольцем в Ленинградскую ар-
мию народного ополчения. С 1951 г. преподавал в Томском 
политехническом институте. Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, «Знак Почета» и 11 медалями.
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Скамбричая Галина Игнатьевна
31.12.1909 – 08.03.1999

Работала в библиотеке ЛЭТИ с 1956 по 1970 г. В 1941–
1942 г. – в осажденном Ленинграде. С 1943 по 1946 г. крас-
ноармеец 44-й стрелковой Чудовской Краснознаменной 
дивизии. Воевала на Волховском, Ленинградском, Прибал-
тийском фронтах. Награждена орденом Отечественной во-
йны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова, памят-
ным знаком «Народное ополчение Ленинграда» и многими 
юбилейными наградами.

 
Скамбричий Федор Никифорович
22.10.1908 – 01.10.1955

Работал в ЛЭТИ с 1936 по 1941 г. и в 1946–1955 гг. Инженер, 
доброволец Ленинградской армии народного ополчения, 
политрук, редактор дивизионной газеты 44-й стрелковой 
Чудовской Краснознаменной дивизии. С боями прошел от 
Ленинграда до Рижского залива, после войны вернулся в 
институт и работал в должности преподавателя и заме-
стителем декана ЭФФ. Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За оборону Ленинграда», За  победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и другими наградами. 

Скачков Лев Георгиевич
Студент 3-го курса, с 23 июля по 15 августа 1941 г. в со-

ставе студенческого отряда ЛЭТИ работал на строитель-
стве военного аэродрома. Затем добровольно вступил в 
Ленинградскую армию народного ополчения, участвовал в 
обороне Ленинграда. В январе 1942 г. зачислен курсантом 
Военной академии. После окончания академии воевал на 
различных фронтах Великой Отечественной войны. Гене-
рал-майор, лауреат Государственной премии, после Побе-
ды проходил службу в Министерстве обороны СССР. На-
гражден орденами Александра Невского, Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».
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Скворцов Николай Васильевич
Преподаватель кафедры общественных наук, больше-

вик, участник Гражданской войны. Ушел добровольцем в 
народное ополчение. Комиссар полка 3-й гвардейской ди-
визии Ленинградской армии народного ополчения. Участ-
ник боев за Ленинград и Тихвин. Погиб в танковом десанте 
на Волховском фронте в 1942 г.

 

Скородумов Игорь Александрович
Родился 30 апреля 1919 г. Окончил ЛЭТИ в 1942 г., инже-

нер. В 1942–1999 гг. работал в НИИ-10 Москвы (ОАО НИИ 
радиоэлектроники «Альтаир»). В годы Великой Отечествен-
ной войны работал на оборону страны. Лауреат Государ-
ственной премии. Награжден орденом Ленина и многими 
медалями, имеет звание «Почетный радист».

 

Скотников Павел Иванович
До войны был директором ЛЭТИ. С первого до последне-

го дня блокады Ленинграда был председателем райиспол-
кома Петроградского района. В 1944–1954 гг. был дирек-
тором ЛЭТИ, затем заведующим кафедрой «Организации 
экономики производства».

Слив Эля Израилевич
Родился 30 сентября 1910 г. Окончил Ленинградский ин-

ститут точной механики и оптики в 1939 г., кандидат тех-
нических наук. В 1941 г. призван в ряды РККА на Высшие 
офицерские курсы; воевал в Польше, Германии. Закончил 
войну в звании гвардии капитана, был ранен. В ЛЭТИ рабо-
тал доцентом кафедры гироскопических устройств в 1957–
1960 гг. Награжден орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды, Отечественной войны I степени и другими боевы-
ми и трудовыми наградами.
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Слухоцкий Александр Евгеньевич
29.01.1912 – 28.01.1991

Окончил ЛЭТИ в 1935 г. по специальности «Электрова-
куумная техника», доктор технических наук, профессор. 
С  1937 г. в ЛЭТИ. Во время Великой Отечественной вой-
ны работал в Челябинске по ВЧ-закалке танковой брони. 
В 1953–1982 г. заведующий кафедрой электротермических 
установок, затем профессор этой кафедры. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда» 
и другими наградами.

 

Слуцкая Мария Исааковна
Родилась 15 января 1921 г. Окончила ЛЭТИ в 1946 г. по 

специальности «Радиолокация». В годы Великой Отече-
ственной войны со студенческим отрядом работала на тор-
форазработках в поселке Рогавка Новгородской области, на 
оборонных работах и на расчистке города после бомбежек и 
артобстрелов. Работала на заводе им. В. Володарского до 13 
марта 1942 г. Эвакуирована с институтом в Ташкент. После 
окончания института работала по специальности. Награж-
дена медалью «За оборону Ленинграда».

 

Смирнов Павел Александрович
Родился 5 сентября 1911 г. Окончил рабфак ЛЭТИ в 

1935 г., ЛЭТИ в 1941 г. По специальности «Электрооборудо-
вание». Участник Великой Отечественной войны.

 

Смирнова Валентина Александровна
Родилась 1 февраля 1921 г. Окончила ЛЭТИ в 1947 г. по 

специальности «Приборы управления стрельбой». Участ-
ница обороны Ленинграда. В годы Великой Отечественной 
войны работала в учетном столе 15-го отделения Л. Г. М. 
(1942–1944). Награждена медалью «За оборону Ленингра-
да» и другими наградами.
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Смирнова Екатерина Ивановна
Родилась в 1921 г. Окончила ЛЭТИ в 1946 г. Участница 

обороны Ленинграда, работала в составе студенческого 
отряда на торфоразработках в Рогавке, рыла окопы и про-
тивотанковые рвы, очищала город после артобстрелов и 
бомбежек. Эвакуирована с институтом в Ташкент в марте 
1942 г. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

 
Смолов Владимир Борисович
Участник Советско-финляндской войны 1939–1940 гг. Во 

время Великой Отечественной войны ушел добровольцем 
на фронт со 2-го курса института 7 июля 1941 г.; замести-
тель политрука, стрелок-автоматчик. В рядах сводного сое-
динения из морских пехотинцев 6-й морбригады Балтфлота 
и пограничников 2-й дивизии НКВД участвовал в морских 
и танковых десантах в октябре 1941 г. (Стрельна, Урицк). На 
Невской Дубровке был тяжело ранен; в 1943 г. стал инвали-
дом Великой Отечественной войны 2-й группы. Доктор тех-
нических наук, профессор, более тридцати лет руководил 
кафедрой ВТ. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 
Заслуженный профессор ЛЭТИ. Награжден орденами Лени-
на, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I и II 
степеней, «Знак Почета», медалями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. Умер в 2009 г.

 
Смолов Олег Борисович
Школьником-девятиклассником в июле 1941 г. ушел до-

бровольцем на фронт, направлен РК ВЛКСМ на курсы воен-
ных радиотелеграфистов, затем окончил спецкурсы и всю 
войну был радиоразведчиком. Прошел боевой путь от Ора-
ниенбаумского плацдарма до Рижского залива. Подполков-
ник войск госбезопасности, демобилизован по состоянию 
здоровья, свыше тридцати лет работал в ЛЭТИ на инженер-
ных должностях. Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и др.
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Смоляров Александр Максимович
Родился в 1923 г. Призван в РККА в 1942 г., служил на 

Западном, 2-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах до 
1945 г. Автоматчик. Награжден орденами Красной Звезды, 
Славы III степени, медалями «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими 
наградами. В ЛЭТИ с 1946 по 1952 г., ФПТ.

 
Смотров Михаил Федорович
Во время Великой Отечественной войны воевал на Ле-

нинградском фронте, участвовал в боях за Невский пятачок. 
При форсировании Невы в декабре 1941 г. тонул, в январе 
1942 г. был тяжело ранен. После излечения зачислен в пол-
ковую разведку 749-го стрелкового полка, не раз ходил за 
линию фронта за «языком», в составе полка принял актив-
ное участие в снятии блокады и окончательном разгроме 
немцев под Ленинградом. С боями дошел до Кенигсберга. 
Был трижды ранен. Награжден орденами Славы III степени 
и Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу» и 
др. Работал в ЛЭТИ более тридцати пяти  лет учебным ма-
стером кафедры ФЭОП.

 
Снетков Алексей Семенович
Студент 3-го курса, добровольно ушел на фронт в нача-

ле войны. В 1942 г. в одном из боев на побережье Азовско-
го моря был тяжело ранен и попал в плен. После удачного 
второго побега из лагеря, расположенного на территории 
Австрии, стал бойцом югославской партизанской армии 
И. Тито. До конца войны сражался в боях с немецкими кара-
телями и предателями югославского народа. Был удостоен 
ряда боевых наград. После войны окончил ЛЭТИ, работал 
в нем научным сотрудником. Во времена нападок на Тито 
уволен из института, несколько лет не работал по специ-
альности. После смерти Сталина был принят на работу в 
Институт инженеров водного транспорта, защитил диссер-
тацию и вплоть до ухода на пенсию был доцентом ЛИИВТа.
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Собашников Дмитрий Николаевич
Студент 3-го курса, ушел добровольно в армию народно-

го ополчения, участвовал в боях на Лужском рубеже. Был 
тяжело ранен, после госпиталя демобилизован как инвалид 
Великой Отечественной войны. После войны завершил уче-
бу в институте и работал преподавателем более сорока лет.

Соколинская Елена Давыдовна
1910–1996
Окончила ЛЭТИ в 1939 г. по специальности «Электрова-

куумная техника», инженер-электрик. До марта 1942 г. ра-
ботала на заводе «Светлана», затем была эвакуирована в 
Новосибирск, завод № 617, где работала старшим техноло-
гом цеха № 1. В 1949 г. вернулась в Ленинград и работала на 
заводе «Светлана» ведущим технологом ОГТ до пенсии. На-
граждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
многими другими наградами.

Соколинская Ревекка Давыдовна
1911–2004
Окончила ЛЭТИ в 1940 г., по специальности приборо-

строение и спецтелемеханика, инженер-электрик. Работа-
ла на заводе им. А. А. Кулакова до марта 1942 г., затем была 
эвакуирована в Новосибирск на завод № 617, где работала 
начальником лаборатории типовых испытаний. В 1949  г. 
вернулась в Ленинград с заводом «Светлана», где и рабо-
тала до пенсии начальником станции отдела контроля и 
сдачи. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Соколов Геннадий Николаевич
Ушел добровольцем в Ленинградскую армию народного 

ополчения со второго курса института, воевал радистом и 
прошел дорогами войны от Невских берегов до вражеских 
земель. Участник обороны Ленинграда, снятия и проры-
ва блокады города-героя. После войны окончил инсти-
тут, работал в системе Академии наук СССР, затем более 
двадцати пяти лет преподавал в ЛЭТИ, доцент, кандидат 
технических наук. Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и др.
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Соколов Олег Владимирович
Окончил школу с золотой медалью в 1941 г. В первые же 

дни войны записался в комсомольский отряд по охране го-
родских улиц, дежурил на крышах во время бомбежек, помо-
гал тушить пожары. В сентябре 1941 г. стал курсантом Выс-
шего военно-морского училища им. М. В. Фрунзе, участвовал 
в обороне Ленинграда бойцом бригады морской пехоты. По-
сле окончания училища командир взвода минометчиков, 
лейтенанат О. Соколов в составе 34-й гвардейской дивизии 
прошел с боями от Сталинграда через всю Венгрию до Ав-
стрии. За месяц до окончания войны получил тяжелое ране-
ние и был демобилизован. Возвратившись в Ленинград, стал 
студентом ЛЭТИ. После окончания института около 50 лет 
проработал преподавателем, был настоящим воспитателем 
студенчества, добрым, честным, бескорыстным человеком. 
Награжден орденами Александра Невского, Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II степеней, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.

Соколов Сергей Яковлевич
Член-корреспондент АН СССР, профессор, доктор техни-

ческих наук, дважды лауреат Государственной премии, со-
здатель отечественной высокоэффективной ультразвуковой 
дефектоскопии, организатор и заведующий кафедрой элек-
троакустики в ЛЭТИ. В годы войны руководимая им науч-
но-исследовательская лаборатория, эвакуированная в г. Горь-
кий, разработала и обеспечивала выпуск ультразвуковых 
дефектоскопов для контроля деталей оборонной продукции 
(танков, самолетов, кораблей), внесла большой вклад в повы-
шение надежности вооружения Советской армии и Флота.

 
Соколова Е.
Студентка, ушла добровольно в армию, младший лейте-

нант войск госбезопасности. Прошла боевой путь от стен 
Ленинграда до Риги, участница обороны города-героя. По-
сле войны закончила институт, работала инженером в НИИ 
Минприборпрома.
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Солдаткина Антонина Павловна
Родилась в 1925 г. Окончила ЛЭТИ в 1958 г. Во время Ве-

ликой Отечественной войны работала на заводе им. А. А. Ку-
лакова по рабочим специальностям. Награждена медалями 
«За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Соловейчик Илья Евсеевич
Призван в ряды Красной армии в 1942 г., направлен на 

учебу в Военную академию связи им. С. М. Буденного. После 
окончания академии воевал офицером на Западном фронте.

Соляник-Красса Константин Владимирович
Профессор кафедры ПМИГ, в ЛЭТИ работал с 1959 по 

1987 г. С августа 1941 по июнь 1942 г. по призыву служил 
в 5-м отдельном инженерно-техническом полку на Ленин-
градском фронте. В 1942 г. был тяжело ранен и демобили-
зован из армии. Награжден медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и другими.

 

Сорин Борис Павлович
16.07.1919 – 08.06.1996

Работал в ЛЭТИ электриком в отделе главного механика 
до призыва в РККА в 1939 г. В Великую Отечественную вой-
ну защищал Брестскую крепость, был ранен, попал в плен, 
работал в Силезии электриком. После войны прошел кон-
трольную проверку и был демобилизован. С 1946 по 1979 г. 
работал электриком в ЦНИИ «Гранит». Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другими наградами.
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Сорока Михаил Хрисанфович
В 1922 г. Поступил на рабфак ЛЭТИ, по окончании кото-

рого поступил в ЛЭТИ, но был направлен на работу в Лен-
трамвай. Окончил ЛЭТИ без отрыва от производства. По 
«Ленинградскому делу» осужден, провел несколько лет в 
лагерях, реабилитирован, вернулся в Ленинград. Награж-
ден орденом Ленина.

 

Соскин Альберт Лазаревич
Студент 1-го курса, ушел добровольцем в армию народ-

ного ополчения. Как выпускник артиллерийской спецшко-
лы аттестован младшим лейтенантом и направлен в дей-
ствующую армию. Прошел с боями от Невской Дубровки до 
Берлина, был неоднократно ранен. После Победы окончил 
институт, более тридцати пяти лет до конца жизни работал 
ведущим специалистом НИИ МСП.

Соскин Дон Владимирович
Родился в 1916 г. Поступил в ЛЭТИ в 1934 г. на факультет 

«Д». Окончил ЛЭТИ в 1940 г. по специальности «Электро-
оборудование береговых оборонных сооружений». При-
зван в РККА в 1940 г. Погиб в бою во время Великой Отече-
ственной войны.

 

Соснов Михаил Сергеевич
Студент 1-го курса, призван в РККА весной 1940 г., на-

правлен в школу младших командиров-артиллеристов 
в г. Брест-Литовск. Вступил в бой с фашистами утром 22 
июня 1941 г., защищал Брестскую крепость, раненным взят 
в плен. При попытке побега был убит.
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Спиров Сергей Васильевич
02.07.1911 – 02.03.1989

Окончил ЛЭТИ в 1936 г., ЭФ. Работал инженером-кон-
структором на заводе им. Коминтерна. В годы Великой Оте-
чественной войны с частью коллектива завода разрабатывал 
ранцевые радиостанции РЛ-16, переносные УКВ  – радио-
приемники ЛП-1, радиопеленгаторы, возглавлял спецгруп-
пу по созданию мощной радиостанции, которая в августе 
1942 г. начала вести передачи из блокированного Ленин-
града на весь мир. В послевоенные годы работал на заводе 
им. Н. Г. Козицкого, был директором ВНИИ радиоаппарату-
ры. Лауреат Государственной премии (дважды). Награжден 
орденами Ленина, Красной Звезды, «Знак Почета», медалью 
«За оборону Ленинграда» и многими другими наградами.

 Старкова Валерия Семеновна
Родилась в 1921 г. Поступила в ЛЭТИ в 1939 г. Участница 

обороны Ленинграда, работала в Рогавке на торфоразра-
ботках, на оборонных работах в Петергофе. Эвакуирована 
с институтом в марте 1942 г. Окончила ЛЭТИ в 1946 г. На-
граждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
другими наградами.

 Старов Сергей
Студент ЛЭТИ, доброволец особых лыжных батальонов, 

погибший в боях на Карельском перешейке в финскую кам-
панию зимой 1939/40 гг.

Староверов Михаил Иванович
Студент-дипломник ЛЭТИ, 7 июля 1941 г. добровольцем 

ушел на Ленинградский фронт. Участвовал в подготовке и 
форсировании р. Невы в районе Невской Дубровки, в про-
рыве блокады Ленинграда, боях за Синявинские высоты 
и наступлении 2-й ударной армии с Ораниенбаумского 
плацдарма. Был трижды ранен. После тяжелого ранения в 
феврале 1944 г. и длительного лечения демобилизован. На-
гражден орденами Отечественной войны и Красной Звез-
ды, медалями. С 1946 г. работал старшим преподавателем 
кафедры ЭПУ до ухода на пенсию.
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Старосельцева Елена Александровна
Поступила в ЛЭТИ в 1939 г. С сентября 1941 г. работала 

санитаркой в детской поликлинике. С ноября 1941 г. стала 
сандружинницей в обществе охраны материнства и мла-
денчества, где занималась переносом раненых, умерших от 
голода, дежурила в госпитале и т. д. Награждена медалью 
«За оборону Ленинграда». После войны вернулась в ЛЭТИ, 
после окончания института и аспирантуры с 1947 по 1980 г. 
работала доцентом кафедры ИИТ. 

Стафурова Зинаида Дмитриевна
Студентка, участница обороны Ленинграда, младший 

сержант войск МПВО. Всю блокаду города-героя несла 
службу в подразделении известного всем блокадникам са-
пера-разминера капитана.

Степанов Борис Николаевич
06.08.1910 – 1992

Окончил ЛЭТИ в 1936 г., инженер-электрик. С 1942 по 
1979 г. работал в ОАО «НИЭМИ» г. Москвы. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Лауреат Сталинской премии II 
степени. Награжден орденом «Знак Почета» (дважды) и ме-
далями.

Степанов Леонид Николаевич
Студент 4-го курса, ушел на фронт добровольцем-полит-

бойцом. Замполитрука 3-й гвардейской дивизии Ленин-
градской армиии народного ополчения, участник боев на 
ближних подступах к Ленинграду, обороны и освобожде-
ния Тихвина. В 1943 г. окончил курсы политработников и 
направлен в распоряжение штаба партизанского движения 
Ленинградской области. Погиб при выполнении задания в 
тылу врага.
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 Степанкин Николай Захарович
В ЛЭТИ с 1949 г., радиомеханик, кафедра ТОР. После 

финской кампании оставлен при главных мастерских По-
литуправления Ленинградского военного округа. С начала 
Великой Отечественной войны служил начальником звуко-
вещательной станции по агитации войск противника при 
политотделе Карельского фронта. Затем воевал в Заполярье 
и дошел до Норвегии. Награжден тринадцатью правитель-
ственными наградами.

 

Стесин Юрий
Дважды прерывал учебу в институте, надевал воен-

ную форму зимой 1939/40 и летом 1941 г. Первую бое-
вую награду получил в лыжном батальоне добровольцев, 
вторую  – в боях под Калининым; командовал зенитной 
батареей. После тяжелого ранения стал инвалидом От-
ечественной вой ны, возвратился в институт и после окон-
чания ЛЭТИ до конца жизни работал в Пензенском поли-
техническом институте заведующим кафедрой военной 
подготовки. Награжден орденом Отечественной войны I 
степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др.

 

Столярова Лидия Николаевна
Сотрудница ЛЭТИ. Участница Великой Отечественной 

войны. Служила на Ленинградском фронте. Награждена 
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.
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Стрекалов Геннадий Иванович
Будучи студентом ЛЭТИ, летом 1941 г. проходил воен-

но-морскую практику на береговой двенадцатидюймовой 
батарее Черноморского флота в Севастополе. В июле 1941 г. 
вернулся в Ленинград и включился в оборону города, где 
до конца сентября строил оборонительные сооружения на 
Гостилицком шоссе. В октябре был мобилизован на вечер-
ние краткосрочные курсы по подготовке артиллеристов 
для Красной армии. Зимой 1942 г. эвакуирован из Ленин-
града. 30 сентября 1942 г. ушел добровольцем на фронт. 
Воевал в составе 180-й стрелковой дивизии на Волхов-
ском фронте, затем на 1-м и 2-м Украинских, Воронежском 
фронтах. Участвовал в освобождении Украины, Молдавии, 
Румынии, Венгрии, Австрии и Чехословакии. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.

 
Стрелко Юрий Борисович
Красноармеец призыва 1939 г., окончив школу млад-

ших командиров-связистов в Московском военном окру-
ге, в июле 1940 г. был вместе с воинской частью направлен 
в г. Ригу. В боях участвовал с первого дня войны, прошел 
тяжелый путь отступления от Латвии до Сталинграда, за-
тем освобождал Сталинград, Курск и Орел. После тяжелого 
ранения служил политруком летной части. После Победы 
окончил институт, работал заместителем декана и препо-
давателем более сорока лет. Инвалид Великой Отечествен-
ной войны. Награжден орденами Отечественной войны 
I степени, «Знак Почета», медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.

 
Стрельцов Александр Миронович
Родился 9 сентября 1924 г. Окончил ЛЭТИ в 1953 г. 

Служил в армии с 1942 по 1947 г., сначала курсантом по-
литшколы, затем командиром отделения на Ленинград-
ском фронте. Награжден медалями «За отвагу», «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.
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 Суслов Орест Владимирович
Выпускник ЛЭТИ 1930 г. Участник Великой Отечествен-

ной войны с 1943 г. Воевал в составе 545-го полка на Северо- 
Западном фронте, затем – под Старой Руссой и на 3-м 
Украинском фонте. Был тяжело ранен в 1945 г. После 
демобилизации участвовал в строительстве Днепро-
гэса. С 1939 по 1943 г. и с 1945 до 1977  г. работал в Яро-
славле начальником службы защиты электросетей и 
главным инженером службы релейной защиты Ярэнерго. 
Награжден орденом Славы и медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

 Суслонов Сергей Афанасьевич
Окончил ЛЭТИ в 1948 г., радиотехнический факультет. 

Доктор технических наук, профессор. Студентом 4-го кур-
са ЛЭТИ ушел добровольцем в Ленинградскую армию на-
родного ополчения. Участвовал в боях на Невском пятач-
ке. Был ранен. Затем служил в радиолокационных войсках. 
Войну закончил в 1945 г. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени; медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другими наградами.

 
Сучалкин Дориан Данилович
После окончания средней школы в 1942 г. был призван в 

ряды Красной армии. Участвовал в боях на Астраханском 
направлении в качестве рядового взвода пешей разведки. 
В составе Мелитопольской дивизии участвовал в боях на 
реке Днепре. Был тяжело ранен, после излечения участво-
вал в боях за освобождение Венгрии, Австрии. Закончил 
войну в звании младшего лейтенанта в 1945 г. После окон-
чания ЛЭТИ более 30 лет работал на кафедре «Радиотех-
ническая электроника» преподавателем, доцентом. Имеет 
боевые награды: орден Красной Звезды, ордена Отече-
ственной вой ны I и II степеней, медаль «За взятие Буда-
пешта» и др.
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Сучилин Александр Михайлович
Призван в Красную армию летом 1941 г., направлен 

в ЛАТУЗА им. П. И. Баранова, после окончания которого с 
середины 1942 г. воевал в составе Московской армии ПВО. 
Участник боев в Манчжурии. После демобилизации в 1946 г. 
вернулся на учебу в ЛЭТИ. В 1951 г. защитил кандидатскую  
диссертацию, затем был на преподавательской работе в  
Ленинградском политехническом институте им. М. И. Ка-
линина.  В 1964 г. защитил докторскую диссертацию. На-
гражден медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Япо-
нией» и др.

Талышинский Исрафил Теймурович
Родился в 1918 г. Окончил ЛЭТИ в 1945 г. Доктор техни-

ческих наук, профессор. В годы войны был занят на обо-
ронных работах. Награжден медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Тарасевич Всеволод Сергеевич
Родился 22 ноября 1919 г. Поступил в ЛЭТИ в 1939 г. 

В 1940 г. отчислен в связи с переходом на работу фотокор-
респондентом фотохроники ТАСС. С начала Великой Оте-
чественной войны фотокорреспондент Северо-Западного, 
а затем Ленинградского фронта. Автор серии снимков «Ле-
нинград в блокаде». С 1961 г. – фотокорреспондент агент-
ства печати «Новости». Лауреат премии Союза журнали-
стов СССР. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Тарасова Ирина Захаровна
Добровольцем ушла в РККА в апреле 1942 г., была на-

чальником прожекторной станции в составе полка зенит-
ной артиллерии Закавказского фронта. Награждена меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией» и др. После Победы окончила уни-
верситет, работала ассистентом кафедры высшей матема-
тики ЛЭТИ.
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Тахванов Георгий Иванович
Окончил ЛЭТИ в 1941 г. специальный факультет «Д». 

Участник Великой Отечественной войны, инженер по ре-
монту приборов на заводах Черноморского флота. Награж-
ден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Одес-
сы», «За оборону Кавказа» и мн. др. После войны работал в 
ЦНИИ им. А. Н. Крылова, преподавал в ЛЭТИ.

Терентьев А. С.
Студент 2-го курса ЛЭТИ, в октябре 1940 г. был призван 

в ряды РККА и направлен в Одесский военный округ в 
школу младших командиров запаса. С первых дней вой-
ны участвовал в боях в войсках 9-й армии Южного фронта, 
был командиром взвода отдельного линейного батальо-
на. В июле 1943 г., получив тяжелое ранение и контузию, 
был демобилизован как инвалид Отечественной вой-
ны 2-й группы. После Победы вернулся на учебу в ЛЭТИ, 
с 1950 г. работал на заводе «Светлана», затем до ухода на 
пенсию – в НИИ электротехнических устройств. Кавалер 
боевых орденов и медалей.

 

Терентьева Антонина Александровна
Студентка ЛЭТИ приема 1939 г. С первых дней войны 

принимала участие в обороне Ленинграда. Работала в во-
енном госпитале, затем с августа 1944 по октябрь 1945 г. 
служила младшим лейтенантом особого отдела «Смерш» 
в 54-й армии и 1-й ударной армии на Волховском и Прибал-
тийском фронтах. После окончания войны служила вместе 
с мужем – кадровым офицером В. М. Ландо в различных 
гарнизонах Латвии, Литвы и Калининградской области. 
Много лет работала заведующей музеем революционной, 
боевой и трудовой славы Рижского вагоностроительного 
завода.
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Терпугов Николай Владимирович
Окончил ЛЭТИ в 1941 г. и работал в институте с 1954 г. 

старшим научным сотрудником кафедры РЭС. В начале 
вой ны работал на оборонном заводе в блокадном Ленин-
граде. В июле 1942 г. призван на Балтфлот, службу прохо-
дил в Морском институте телемеханики и связи, занимался 
разработкой спецаппаратуры. В ноябре 1945 г. вышел в за-
пас. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

 
Тибилов Василий Петрович
15.09.1917 – 1997
Окончил ЛЭТИ в 1941 г. Участник Великой Отечествен-

ной войны. В 1945 г. направлен в НИИ-5 г. Москвы (ОАО 
«МНИИПА»). Лауреат Государственной премии. Награжден 
орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги» и другими 
наградами.

 
Тилли Федор Артурович
Участник Первой мировой и Гражданской войн. Крас-

ный командир батальона (1918–1922). Назначен в 1936 г. 
начальником военной кафедры ЛЭТИ. Много сил вложил 
в подготовку командиров запаса по различным военным 
специальностям. В первые дни Великой Отечественной во-
йны призван в армию. После войны в институт не вернул-
ся. Дальнейшая судьба неизвестна.

 
Тимофеева Анна Егоровна
Сержант, радист артполка, все 900 дней блокады воева-

ла на Ленинградском фронте, с боями прошла от Невы до 
Курляндии. После Победы до пенсии работала на кафедре 
микроэлектроники. Награждена орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» 
(дважды), «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и дру-
гими наградами.



244

1941–1945Т

Тимошинов Петр Михайлович
Родился 15 ноября 1922 г. Окончил ЛЭТИ в 1952 г. После 

окончания школы в 1940 г. поступил в Севастопольское зенит-
но-артиллерийское училище, в войну сражался на Северо-За-
падном фронте командиром батареи, дважды ранен, после 
госпиталя в 1945 г. был признан инвалидом Великой Отече-
ственной войны. Защитил диссертацию, работал в институте 
доцентом кафедры автоматики и телемеханики, заместите-
лем декана ФАВТ. Награжден орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны I степени и другими наградами.

 
Титов Георгий Алексеевич
08.02.1909 – 19.10.1980

Окончил ЛЭТИ в 1934 г., факультет «Д». Работал на заводе 
«Электроприбор» до 1943 г. Занимал ответственные посты 
в Министерстве судостроительной промышленности, ра-
ботал заместителем председателя Госплана СССР. Лауреат 
Сталинской премии, Герой Социалистического Труда. На-
гражден орденами Ленина (шесть раз), Трудового Красного 
Знамени (дважды), «Знак Почета» и многими медалями, в 
том числе «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

 
Титов Павел
Ушел в Ленинградскую армию народного ополчения со 

2-го курса ЛЭТИ. Прошел всю войну. Дальнейшая судьба не-
известна.

 
Тихомирова (Снеткова) Валентина Николаевна
Родилась 22 февраля 1921 г. Окончила ЛЭТИ в 1948 г. по 

специальности «Приборы управления стрельбой». С начала 
войны работала на строительстве оборонных сооружений, 
на торфоразработках, на очистке города. Участница оборо-
ны Ленинграда. Награждена медалями «За оборону Ленин-
града», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.».
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Толстяков Владимир Сергеевич
Студент 3-го курса, 3 июля 1941 г. добровольно вступил 

в армию народного ополчения, участник обороны Ленин-
града. Окончил артиллерийское зенитное училище, уча-
ствовал в боях за Сталинград, с боями дошел до Берли-
на. После Победы вернулся в институт, защитил диплом. 
Стал доцентом и более тридцати лет проработал на кафе-
дре радиосистем.

 
Трайгерзон Моисей Хаимович
Призван в Красную армию в 1942 г. после окончания ин-

ститута. Младший лейтенант – пехотинец, участник обо-
роны Ленинграда, погиб в боях на Берлинском направле-
нии в январе 1945 г.

 
Третьяк Иван Иванович
Родился 20 января 1917 г. Учился в ЛЭТИ в 1937–1941 гг. 

по специальности «Электрооборудование предприятий», 
ЭФ. 25 июня 1941 г. призван в РККА. Диплом выдан 18 ок-
тября 1947 г., на основании распоряжения СНК СССР от 
03.11.1941 г. № 10040. Освобожден от защиты дипломного 
проекта. Участник Великой Отечественной войны.

 
Трефилов Олег Викторович
Родился 5 мая 1920 г. Окончил ЛЭТИ в 1951 г., ЭФФ. 

В 1939 г. был призван в РККА, полковая школа в Левашо-
ве. В 1941 г. – Ленинградский фронт, Невская Дубровка, 
ранение, затем Пензенское артиллерийское училище, вы-
пущен младшим лейтенантом. 1-й Белорусский фронт, де-
мобилизован по ранению в марте 1945 г. Инвалид Великой 
Оте чественной войны. Осенью 1945 г. восстановлен в ин-
ституте. После окончания ЛЭТИ направлен в ведомство 
И. В. Курчатова (Арзамас 16), после 1958 г. работал в Ради-
отехническом институте дальней навигации. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.
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Трофимов Иван Васильевич
Окончил ЛЭТИ в 1938 г. Специалист в области усилите-

лей мощности и генераторных устройств низкочастотного 
диапазона. Работал на заводе Водтрансприбор, ЦНИИ-3, 
ЦНИИ Морфизприбор. В годы войны – представитель за-
вода, обеспечивал работу гидроакустической техники на 
кораблях Балтийского и Черноморского флотов. Главный 
конструктор установок «Крем», «Леер». Лауреат Сталин-
ской (1947) и Государственной (1967) премий.

Туманова Надежда Владимировна
Студентка 2-го курса ЛГУ, окончив в 1941 г. курсы мед-

сестер, добровольно пошла служить в военный госпиталь 
и до 1944 г. работала медсестрой в блокадном Ленинграде. 
Затем стала студенткой ЛЭТИ и, окончив институт в 1947 г., 
до выхода на пенсию работала в ОКБ Минсредмаша.

 

Тюшкевич Степан Андреевич
Окончил ЛЭТИ весной 1941 г., ушел добровольцем в 

первые дни войны, политрук 3-й гвардейской дивизии на-
родного ополчения, участник боев на ближних подступах 
к Ленинграду. В рядах 44-й стрелковой дивизии и Чудов-
ской Краснознаменной дивизии (бывшая 3-я гвардейская 
дивизия ЛАНО) заместитель командира полка С. Тюшкевич 
прошел боевыми дорогами от Финского до Рижского зали-
ва, освобождая земли Ленинградской области и Прибал-
тики. После Победы – кадровый офицер Советской армии, 
генерал-майор, доктор философских наук, лауреат Госу-
дарственной премии. Награжден орденами Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звезды, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и другими наградами.
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Устинов Вадим Борисович
Призван в РККА из института в 1939 г., участвовал в двух 

войнах, сражался за Ленинград, защищал полуостров Хан-
ко. Закончил войну в Прибалтике, вернулся в ЛЭТИ, после 
окончания института стал преподавателем. Доктор техни-
ческих наук, профессор, основатель нового научного на-
правления в области спецпроцессоров обработки сигналов. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, ме-
далями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и други-
ми наградами. 

Фадеев Николай И.
Слесарь-механик кафедры переменных токов, больше-

вик с 1930 г. Добровольцем ушел на фронт в сентябре 1941 г. 
Воевал на Карельском перешейке в 23-й армии Ленфронта. 
Погиб в 1944 г. в наступательных боях на линии Маннер-
гейма.

Фатеев Александр Васильевич
13.08.1897 – 14.06.1971

Окончил ЛЭТИ в 1924 г., ЭФ, доктор технических наук, 
профессор. Участник Гражданской войны. После окончания 
института оставлен на преподавательской работе. В годы 
войны принимал участие в работе бюро наркомата судпро-
ма по электрооборудованию кораблей. Заслуженный дея-
тель науки и техники РСФСР. Награжден орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени и медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

 
Федоров Степан Михайлович
25.12.1925 – 27.12.1993

Окончил ЛЭТИ в 1949 г. по специальности «Приборы 
автоматики и телемеханики». Доктор технических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 
Работал в Военно-механическом институте, в Академии 
гражданской авиации. Награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени и медалью «За оборону Ленинграда».
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Фирсов Борис Максимович
Родился 22 июня 1929 г. Окончил ЛЭТИ в 1954 г., ЭФФ, 

доктор философских наук. После окончания института был 
на партийной и государственной работе: первый секретарь 
Фрунзенского райкома КПСС Ленинграда, директор Ленин-
градской студии телевидения, директор Ленинградского 
филиала института социологии АН СССР, ректор Европей-
ского университета в Санкт-Петербурге. Участник обороны 
Ленинграда. Награжден орденом «Знак Почета», медалью 
«За оборону Ленинграда», юбилейными наградами.

 

Флоренский Андрей Александрович
14.12.1899 – 16.07.1961

Окончил ЛЭТИ в 1925 г., специалист в области проекти-
рования артиллерийских систем. Участвовал в разработке 
и руководил созданием морских артиллерийских систем, 
береговых и башенных установок для крейсеров типа «Ки-
ров». Участник Великой Отечественной войны, лауреат 
Сталинской премии. Награжден орденами Отечественной 
войны I и II степеней, Красной Звезды, Трудового Красного 
Знамени, медалями «За оборону Ленинграда», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
другими наградами.

Фогель Александр Александрович
13.03.1903 – февраль 1983

Окончил ЛЭТИ в 1930 г., ЭФФ. Кандидат технических 
наук. С 1929 по 1935 г. работал в Центральной радиолабора-
тории. С 1935 г. – в лаборатории профессора В. П. Вологдина, 
в 1942 г. эвакуирован вместе с лабораторией в Челябинск 
на завод № 100. Участник обороны Ленинграда. Награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и многими юбилейны-
ми наградами.
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Фомин Николай Иванович
Студент 3-го курса института, ушел в 1941 г. доброволь-

цем в Красную армию, окончил курсы Электротехнической 
военной академии им. С. М. Буденного, участник обороны 
Ленинграда. После контузии демобилизован в 1942 г., вер-
нулся в 1947 г., защитил диплом и до ухода на пенсию ра-
ботал в НИИ МСП. Инвалид Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими 
наградами.

 
Фрейдзон Исаак Рубинович
Преподаватель ЛЭТИ, призван в июле 1941 г. на Балтий-

ский флот, защищал Кронштадт, по заданию Инженерного 
управления ВМФ СССР занимался электрозащитой кора-
блей действующих флотов. С сентября 1943 г. до конца вой-
ны служил в НТК Наркомата ВМФ, 18 лет был начальником 
военно-морской кафедры ЛЭТИ, затем заведующим кафе-
дрой корабельных систем управления, с 1977 г. – профессор 
этой кафедры. Награжден орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Фремке Андрей Владимирович
24.09.1910 – 22.12.1978

В 1928–1930 гг. – студент ЛЭТИ; с 1930 г. переведен в Ле-
нинградский политехнический институт, который окончил 
в 1932 г. Доктор технических наук, профессор, специалист 
в области электроприборостроения, измерительных и ин-
формационных систем и телеметрии. С 1933 г. работал в 
ЛЭТИ. В 1949–1978 гг. – заведующий кафедрой измеритель-
ной техники. Участник обороны Ленинграда. Награжден 
орденом «Знак Почета», медалями «За оборону Ленингра-
да», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другими наградами.
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Фролов Александр Александрович
Начальник ВЭТАС им. С. М. Буденного, генерал-полков-

ник. В 1928 г. поступил в ЛЭТИ, в 1932 г. по спецнабору пе-
реведен в Академию связи им. С. М. Буденного, которую 
окончил в 1936 г., получил звание военного инженера по 
проводной связи, был оставлен в академии для препода-
вательской работы. Начальник Главного управления свя-
зи Советской армии. Участник боев на Калининском, 2-м 
Украинском фронтах и фронтах южного направления. На-
гражден орденами Красной Звезды (дважды), Красного 
Знамени, Отечественной войны I и II степеней, Трудового 
Красного Знамени и шестнадцатью медалями.

Фролов Д. М. 
Выпускник ЛЭТИ, доброволец Великой Отечественной 

войны. За умелую организацию и успешно проведенные 
боевые операции против немецко-фашистских захватчи-
ков комбат, гвардии майор Д. Фролов награжден орденами 
Александра Невского и Красного Знамени. 

Фролов Михаил Алексеевич
В ЛЭТИ работал с 1953 по 1991 г. Участник Великой Оте-

чественной войны. С апреля 1943 г. и до окончания войны 
воевал в составе 1875-го зенитного артиллерийского полка, 
был пулеметчиком крупнокалиберных пулеметов.

Фундылер Исар Миронович
Родился в 1920 г. В ЛЭТИ с 1939 г. С июля 1941 г. ушел 

в Ленинградскую армию народного ополчения, 1-й про-
тивопожарный комсомольский полк, политрук. Вернулся 
в ЛЭТИ и окончил вуз в 1946 г. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и другими наградами. 
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Хабазов Виктор Петрович
В первые дни войны ушел добровольцем в Ленинград-

скую армию народного ополчения. Служил в артиллерий-
ском полку рядовым связистом, был тяжело ранен. После 
госпиталя, в июне 1942 г. направлен в 48-й артиллерийский 
полк, который оборонял Пулковские высоты, командиром 
4-го орудия. Дальнейшую службу проходил в качестве ар-
тиллерийского мастера в полевых артиллерийских мастер-
ских. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в боях за 
освобождение Финляндии, Польши, Праги. Награжден ме-
далью «За оборону Ленинграда» и др. В ЛЭТИ работал тока-
рем кафедры радиопередающих устройств.

 
Хаймович София Бенциановна
Родилась в 1930 г. С 1942 по 1944 г. – рядовой парти-

занского отряда 1-й Комсомольской бригады, Западная 
Белоруссия. В ЛЭТИ с 20 июня 1948 по 31 декабря 1953 г. 
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами. 

Хамзин Шамиль Абдуллазянович
29.03.1915 – 14.09.1991

Окончил ЛЭТИ в 1941 г., факультет приборостроения и спец-
телемеханики. Работал инженером-конструктором (1941–
1943) на заводе № 193 в Москве. В 1944 г. призван в Советскую 
армию, окончил спецшколу внешней разведки КГБ, выполнял 
задания в различных странах Дальнего Востока, западной 
Европы и США. Награжден орденами Красной Звезды, Тру-
дового Красного Знамени и различными медалями.

 
Хантвергер Михаил Александрович
Родился 26 октября 1918 г. Окончил ЛЭТИ в 1949 г. по специ-

альности «Радиотехника» В годы Великой Отечественной во-
йны с 1941 по 1945 г. работал на заводе № 616 им. Н. Г. Ко-
зицкого радиомонтером, мастером и старшим инженером 
лаборатории. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Ханукаева А.
Награждена орденом Отечественной войны II степени,  

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. 
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Харитонов Александр Владимирович
02.11.1929 – 04.02.1991

Окончил ЛЭТИ в 1954 г. Профессор, доктор физико-ма-
тематических наук. Работал в ЛЭТИ, организовал факультет 
повышения квалификации инженеров и был его первым 
деканом, заведующий кафедрой электроакустики и ульт-
развуковой техники (1970–1991) декан электрофизическо-
го факультета. Участник обороны Ленинграда. Награжден 
орденом «Знак Почета», медалью «За оборону Ленинграда» 
и многими другими юбилейными наградами.

 
Харчук Владимир Семенович
Родился в 1912 г. Поступил в ЛЭТИ в 1934 г., факультет 

«Д». Член ВКП(б) с 1932 г. Окончил ЛЭТИ в 1940 г. по специ-
альности «Приборостроение и спецтелемеханика». При-
зван в РККА в 1940 г. Погиб в боях во время Великой Отече-
ственной войны. 

Хасин Михаил
Студент 4-го курса ЛЭТИ, добровольцем ушел в народ-

ное ополчение, участвовал в боях за Ленинград. В составе 
воздушно-десантной дивизии прошел дорогами войны до 
Берлина. После Победы вернулся в ЛЭТИ и после оконча-
ния института долгие годы трудился в НИИ МСП.

 

Хиленко Нина Афанасьевна
С августа 1942 по 1943 г. боец истребительного бата-

льона войск НКВД СОАССР. С октября 1942 г. – замести-
тель командира взвода по политчасти. С марта 1943 г. по-
становлением бюро Северо-Осетинского горкома ВЛКСМ 
утверждена секретарем городского комитета ВЛКСМ 
г. Орджоникидзе. Доцент кафедры истории КПСС. В ЛЭТИ 
с 1957 по 1982 г. Награждена медалями «За оборону Кавка-
за», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другими наградами.
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КНИГА ПАМЯТИ ЛЭТИ Ц

Холуянов Георгий Федорович
1924–2005

Выпускник ЛЭТИ 1950 г. После окончания школы 
15  июля 1941 г. записался в Истребительный отряд для 
борьбы с парашютистами и диверсантами. Участник боев 
на Ленинградском фронте, в Прибалтике. Закончил войну 
летом 1945 г. в Северной Германии в составе 2-го Беларус-
ского фронта в звании старшего лейтенанта. Был трижды 
ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степе-
ни (дважды) и медалями «За оборону Ленинграда», «За от-
вагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Участник Парада Победы на Красной 
площади летом 1945 г.

Хольнов Евгений Евгеньевич
21.07.1923 – 1980

Окончил ЛЭТИ в 1950 г., факультет электронной техни-
ки. В Красной армии с 1942 по 1944 г. Командир танка. Был 
демобилизован из-за ранения и поступил в ЛЭТИ. После 
окончания вуза работал на заводе «Светлана» затем на за-
воде им. Ф. Энгельса. Лауреат Ленинской премии. Награж-
ден орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знаме-
ни и многими медалями.

Хрисанфова Лидия Прокофьевна
Студентка 2-го курса, ушла добровольцем на фронт осе-

нью 1941 г. Работала рентгенотехником в военном госпи-
тале блокадного Ленинграда. В составе фронтового меди-
цинского подразделения прошла две войны – с Германией 
и Японией, имела боевые награды. После войны окончила 
институт, более тридцати лет работала асситентом кафе-
дры основ электровакуумной техники.

 
Цветков Аркадий Павлович
Родился 21 июня 1922 г. Окончил ЛЭТИ в 1950 г. С 1951 

по 1983 г. Работал в ЦНИИ «Гранит». Участник Великой Оте-
чественной войны. Награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени, медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.
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1941–1945Ч

Цейтлин Яков Моисеевич
1921–1983

Студент 3-го курса, добровольно вступил в народное 
ополчение. Участник обороны Ленинграда. В августе 1941 г. 
стал курсантом ЛАТУЗА им. П. И. Баранова, после оконча-
ния учебы направлен в действующую армию военным тех-
ником по ПУАЗО. Принимал участие в боях с фашистами 
на разных фронтовых направлениях. Демобилизовавшись, 
окончил институт, защитил докторскую диссертацию, до 
конца жизни работал профессором ЛИТМО. Награжден ме-
далями «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другими наградами.

Чайко Сергей
Студент ЛЭТИ, доброволец особых лыжных батальонов. 

Погиб в боях на Карельском перешейке в финскую кампа-
нию зимой 1939/40 г. 

Червяков Михаил Ефимович
18.11.1905 – 07.03.1994

Окончил ЛЭТИ в 1935 г., радиоинженер, организатор 
производства. Воевал на Ленинградском фронте, работал 
директором ленинградского завода, выпускающего ар-
мейские радиостанции и пеленгаторы (1941–1944). После 
войны работал в партийных органах, в КБ завода «Измери-
тель». Награжден орденом Красной Звезды (1942) за орга-
низацию работ по восстановлению радиовещетельной сети 
Ленинграда.

Черкасская Буся Абрамовна
Студентка, участница обороны Ленинграда. Весной 

1942 г. вступила в добровольческую Сибирскую стрелковую 
дивизию, сержант, зенитчица-прибористка. Освобождала 
Одессу, войну закончила в Румынии. После Победы закон-
чила институт, работала инженером в НИИ Минприбор-
прома. Награждена медалями «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др.
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КНИГА ПАМЯТИ ЛЭТИ Ч

Черненко Маргарита Ивановна
Родилась в 1925 г. Кандидат физико-математических 

наук, доцент. Окончив среднюю школу, в первые дни вой-
ны ушла добровольцем на Ленинградский фронт, воевала 
радистом в 72-м и 33-м отдельных пулеметно-артилле-
рийских батальонах, участвовала в прорыве блокады. Была 
ранена в 1943 г. После демобилизации окончила Ленин-
градский политехнический институт им. М. И. Калинина, 
защитила диссертацию. С 1953 г. работала преподавателем 
кафедры физики ЛЭТИ до ухода на пенсию в 1985 г. Имеет 
боевые правительственные награды.

 
Черноглазов Константин Алексеевич
Родился 17 января 1910 г. Окончил ЛЭТИ в 1931 г. Рабо-

тал на заводе «Электроприбор», служил в Северной военной 
флотилии, переведен в Москву в 1936 г. Во время Великой 
Отечественной войны служил на Балтийском флоте. После 
войны – работа в объединении «Электроприбор». Лауреат 
Сталинской премии III степени (1946). Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За безу-
пречную службу» I и II степени, «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другими юбилейными наградами.

Черныш Дмитрий Мефодьевич
1917–2007

Выпускник института 1940 г., морской пехотинец, де-
сантник, участник обороны Ленинграда. В боях на Невском 
пятачке был тяжело ранен, после лечения в госпитале вновь 
ушел на фронт. Был участником снятия блокады Ленингра-
да, обеспечивая на морских транспортных кораблях снаб-
жение частей Ораниенбаумского плацдарма боеприпасами 
и живой силой. Награжден боевыми орденами и медалями. 
Инвалид Великой Отечественной войны. С 1951 г. работа-
ет в ЛЭТИ преподавателем, заместителем декана, деканом 
ряда факультетов.
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1941–1945Ч

Чернышков Владимир Андреевич
15.07.1915 – 13.07.1996

Поступил в ЛЭТИ в 1934 г. В 1937 г. по спецнабору ЦК 
ВЛКСМ был призван в Военно-Морской Флот и направлен 
на учебу в Академию им. К. Е. Ворошилова. Затем направ-
лен на Тихоокеанский флот. Служил на Северном и Балтий- 
ском флотах. В 1948–1954 гг. старший специалист комиссии 
по государственной приемке кораблей ВМФ при ГК ВМС. 
С 1954 г. на преподавательской работе в ЛЭТИ. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и 
многими другими наградами.

 

Чернявский Александр Андреевич
01.06.1900 – 07.03.1980

Окончил рабфак ЛЭТИ в 1927 г. и затем ЛЭТИ в 1931 г., 
ЭФ, специалист в области проводной связи. Участник 
Гражданской войны. Работал в Ленинградском отделении 
НИИ связи (ЛОНИИС). Участник Великой Отечественной 
войны. Офицер-связист Ленинградского фронта. Награж-
ден орденом «Знак Почета», медалью «За оборону Ленин-
града» и многими другими наградами.

Чернявский Евгений Александрович
1927–2006

Во время блокады Ленинграда работал учеником-тех-
ником в Ленинградском исследовательском институте 
телефонной связи, а позже на Куйбышевской телефонной 
станции. В декабре 1943 г. награжден медалью «За оборону 
Ленинграда» за изготовление аппаратуры высокой часто-
ты по заказу Ленфронта. Участник Великой Отечественной 
войны. Профессор кафедры ИИСТ. Имеет двадцать одну 
награду.



257

КНИГА ПАМЯТИ ЛЭТИ Ч

Чечурина Екатерина Николаевна
Родилась в 1921 г. Окончила ЛЭТИ в 1949 г. В июне 1941 г. 

работала в составе студенческого отряда на торфоразра-
ботках в поселке Рогавка, на рытье окопов в Копорье и Пе-
тергофе. Работала в блокадном городе сандружинницей. 
Летом 1942 г. эвакуирована в Алтайский край. После окон-
чания института работала на заводе «Вибратор» и в НИИ 
Метрологии им. Д. И. Менделеева. Награждена медалью 
«За оборону Ленинграда».

 
Чиркин Лев Константинович
1930–2005

С первых дней блокады 1941 по август 1942 г. мальчиш-
кой принимал активное участие в работе МПВО, участво-
вал в оборудовании постов ПВО, в строительстве траншей, 
укрытий, в дежурствах по ВТ и ликвидации последствий 
налетов вражеской авиации. Награжден медалью «За обо-
рону Ленинграда». 

Чистяков И.
Студент 3-го курса, ушел добровольцем на фронт 

3 июля 1941 г. Участник обороны Ленинграда и боев на дру-
гих фронтах, разведчик. После Победы остался кадровым 
офицером. Генерал-майор войск госбезопасности.

Чичерин Николай Иванович
Студент 4-го курса ЛЭТИ, войну начал с первого дня 

краснофлотцем 1-й бригады торпедных катеров Черномор-
ского флота. В июле 1941 г. был зачислен курсантом ЛАТУЗА 
им. П. И. Баранова, затем, окончив спецкурсы Горьковского 
артучилища, получил назначение в 1-ю гвардейскую зенит-
но-артиллерийскую дивизию ПВО Центрального фронта. 
Гвардии старший лейтенант, командир батареи. Награжден 
двумя орденами и многими медалями. После демобилиза-
ции в сентябре 1945 г. вернулся в ЛЭТИ для продолжения 
учебы. Инвалид Отечественной войны 2-й группы.
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1941–1945Ш

Чугунов Александр Леонидович
Аспирант ЛЭТИ, в 1940 г. призван в РККА. Рядовой свя-

зист, войну встретил 22 июня 1941 г. под Минском. Про-
шел трудный боевой путь потерь и побед, закончил войну 
в Кенигсберге заместителем командира полка связи. После 
Победы двадцать пять лет был кадровым офицером ВМФ, 
инженер-полковник. Преподавал в кораблестроительном 
институте, кандидат технических наук, доцент.

 
Чупранов Павел Александрович
1906–1952

Партийный и хозяйственный работник, заместитель ди-
ректора ЛЭТИ по административно-хозяйственной работе 
(1939–1941). В 1939 г. призван в РККА, участник боев на Ка-
рельском перешейке, после тяжелого ранения был демоби-
лизован и возвратился на работу в ЛЭТИ. В годы блокады 
работал директором стационара Петроградского района 
для больных дистрофией. После войны до ухода на пенсию 
работал в ЛЭТИ. Награжден орденом Ленина, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Шалаев Иван Васильевич
Студент 2-го курса, 7 июля 1941 г. ушел добровольцем 

на фронт, имея «белый билет». В составе пехоты воевал по-
литбойцом на ближних подступах к Ленинграду (Стрель-
на, Урицк, Невская Дубровка). Был тяжело ранен и после 
выздоровления, окончив курсы политруков, получил на-
значение комиссаром эвакопоезда и три фронтовых года, 
совершал рейсы во фронт/тыловые госпитали. Закончил 
войну майором в Австрии. Демобилизовался в звании пол-
ковника, заместитель командира дивизии по политработе. 
Работал сборщиком-механиком в НПО «Светлана», заочно 
окончил радиотехникум, до выхода на пенсию работал на-
чальником цеха. Инвалид Великой Отечественной войны. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной во-
йны I степени, «Знак Почета», Трудового Красного Знамени,  
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.» и др.
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КНИГА ПАМЯТИ ЛЭТИ Ш

Шаменков Вениамин Иванович
18.08.1924 – 26.09.1981

Окончил ЛЭТИ в 1952 г., электроэнергетический факуль-
тет по специальности «Электрификация артустановок и 
синхронно-следящих систем», кандидат технических наук. 
Работал на заводе «Большевик» в объединении «Аврора», 
«Рубин». Лауреат Ленинской премии. Участник Великой 
Отечественной войны. Награжден медалями «За оборону 
Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами. 

Шамов Александр Николаевич
Родился 6 декабря 1918. Окончил ЛЭТИ в 1941 г., электро-

энергетический факультет, кандидат технических наук. 
Доброволец Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 
В 1942 г. отозван с фронта в филиал лаборатории профессора 
В. П. Вологдина в Челябинске. Участвовал в разработке тех-
нологий и оборудования для поверхностной закалки дета-
лей танков, бронемашин и т. д. Лауреат Сталинской премии. 
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (дваж-
ды), Отечественной войны, медалями «За оборону Ленин-
града», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Шамрай Борис Викторович
После окончания средней школы в июне 1941 г. добро-

вольно ушел на фронт, окончил в октябре 1941 г. ускоренный 
курс обучения в Ленинградском училище и воевал офице-
ром в отдельном мотоинженерном батальоне специально-
го назначения на Южном, Северо-Кавказском, Степном и 
Украинском фронтах. С 1945 по 1951 г. учился в ЛЭТИ, окон-
чил аспирантуру, работал в должности доцента, длительное 
время был ректором, профессором и заведующим кафе-
дрой Ленинградского СЗПИ. Награжден орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, 
Дружбы народов, медалями «За отвагу», «За оборону Кав-
каза», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.
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Шарков Анатолий Васильевич
Родился в 1924 г. Призван в армию, закончил Кали-

нинское военное училище в декабре 1942 г. Затем воевал 
на Волховском, 2-м и 3-м Прибалтийских фронтах. Лей-
тенант-минометчик. Демобилизован в 1946 г. Учился в 
ЛЭТИ с 1947 по 1953 г., ФПТ. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой 
Оте чественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

 

Шаров Алексей Александрович
Студент 3-го курса, мобилизован в армию 26 июля 1941 г. 

и направлен в Ленинградское артиллерийское училище. 
С  января 1942 г. воевал в рядах 1-й ударной армии Севе-
ро-Западного фронта. После тяжелого ранения был демоби-
лизован. Инвалид Великой Отечественной войны. Окончил 
институт в 1948 г. и до ухода на пенсию работал в НИИМСП. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими 
наградами. 

Шаровский Юрий Александрович
Родился 25 ноября 1904 г. Окончил ЛЭТИ в 1932 г. по 

специальности «Приборы управления стрельбой». Работал 
в Наркомате обороны СССР, затем в НИИ-49 Минсудпро-
ма. Конструктор первых отечественных радиоуправляе-
мых торпед и автономных подводных лодок малого водо-
измещения. Руководил эвакуацией НИИ из Ленинграда в 
Свердловск. Лауреат Государственной премии. Награжден 
орденом «Знак Почета» и медалями.
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Шателен Михаил Андреевич
01(13).01.1866 – 31.01.1957

Первый профессор электротехники в России. Препода-
вал в ЛЭТИ в 1893–1901 гг., заведующий кафедрой элек-
тротехники. Член-корреспондент АН СССР, член комиссии 
ГОЭЛРО. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 
В годы войны был членом научно-технической комиссии 
помощи фронту. Лауреат Сталинской премии. Герой Соци-
алистического Труда. Награжден двумя орденами Ленина, 
медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими 
наградами.

 
Шатихин Леонид Григорьевич
Окончил ЛЭТИ в 1938 г., факультет «Д». Специалист в об-

ласти телемеханики и радиотехнических устройств. После 
окончания института работал в НИИ-49. Участник Великой 
Отечественной войны. Лауреат Сталинской премии III сте-
пени (1942).

Шатунов Георгий Павлович
Добровольцем ушел в народное ополчение, сражался 

на ближних подступах к Ленинграду летом-осенью 1941 г., 
освобождал Тихвин зимой 1941/42 г., прошел боевой путь 
от Волхова до Рижского залива, закончил войну полковым 
комиссаром. В послевоенное время генерал-майор, служил 
до конца жизни в рядах Советской армии; был заместите-
лем начальника ДОСААФ Советского Союза.

 
Шафран Евгений Владимирович
После окончания школы с золотой медалью поступил в 

ЛЭТИ. В ряды РККА не был призван, так как было ему всего 
неполных 16 лет. Отлично окончив два курса, в первые дни 
ушел добровольцем на фронт. Погиб осенью 1941 г. под Ле-
нинградом при отражении очередного фашистского штур-
ма города-героя.
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Шевченко Олег Иванович
В составе учащихся 52-й школы Приморского района ле-

том 1942–1944 гг. был мобилизован на работы в совхоз При-
морского района. За отличную работу Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награжден медалью «За оборону 
Ленинграда». Медаль вручена 9 марта 1944 г. После окон-
чания школы в 1948 г. поступил в ЛЭТИ на радиотехниче-
ский факультет, в декабре 1953 г. окончил институт с отли-
чием по специальности радиоинженер. С 1954 г. работает 
в ЛЭТИ: сначала в должности научного сотрудника кафе-
дры технологии и конструирования радиоаппаратуры, 
позднее, после защиты кандидатской диссертации (1974) – 
доцент кафедры микрорадиоэлектроники и технологии 
радиоаппаратуры.

 
Шейнман Лев Евгеньевич
Окончил ЛЭТИ в 1952 г., ЭФФ, по специальности «Элек-

троакустика и ультразвуковая техника», кандидат техни-
ческих наук. В армии с 1941 по 1947 г., служил в 89-м ба-
тальоне морской пехоты. После окончания ЛЭТИ работал 
в ЦНИИ «Морфизприбор». Лауреат Государственной пре-
мии. Награжден медалями «За оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и другими 
наградами.

Шеклеин Борис Афанасьевич
Родился в 1918 г. Призван в РККА в 1939 г., демобилизо-

ван в 1948 г. в звании гвардии капитана. Служил на Запад-
ном и 3-м Украинском фронтах. Четырежды ранен. Учился 
в ЛЭТИ с 1948 по 1952 г., ФЭТ. Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, Красной Звезды, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Вены», «За взятие Буда-
пешта», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.
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Шелгунов Алексей Алексеевич
Окончил ЛЭТИ в 1952 г. по специальности «Радиоло-

кация». Во время Великой Отечественной войны в 1942–
1943 гг. – командир отделения 34-й отдельной лыжной бри-
гады. Был ранен. После войны работал на заводе «Россия». 
Лауреат Государственной премии. Награжден медалью «За 
оборону Ленинграда» и другими наградами.

Шемалев Георгий Кузьмич
Рабочий института, рядовой солдат, с честью пошел две 

войны – финскую и Великую Отечественную. Участник 
Парада Победы. После войны более сорока лет работал сто-
ляром в ЛЭТИ. Награжден тремя медалями «За отвагу», 
двумя орденами Славы, орденом Красной Звезды, меда-
лями с названиями городов, которые либо оборонял, либо 
штурмовал совсем не героический с виду солдат.

 
Шениберов Леонид
Добровольцем вступил в народное ополчение 7 июля 

1941 г., окончив три курса института. Участник обороны Ле-
нинграда. Гвардии сержант, артиллерист-зенитчик прошел 
с боями от Ораниенбаума до Невской Дубровки, прорывал 
блокаду, дошел до вражеской земли. После Победы в 1945 г. 
возвратился в институт, защитил дипломный проект, рабо-
тал более тридцати лет в должности доцента в Военно-ме-
ханическом институте.

 
Шепурев Сергей И.
Студент 1-го курса ЛЭТИ, добровольцем ушел на фронт в 

июне 1941 г. Участник боев на ближних подступах к Ленин-
граду. В составе 6-й морской бригады участвовал в десанте 
под Стрельну (7 октября 1941 г.). Погиб в танковом десанте 
под Урицком 14 октября 1941 г.  
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Шереметьев Дмитрий Александрович
Родился 26 февраля 1920 г. Окончил ЛЭТИ в 1947 г. Участ-

ник обороны Ленинграда. В годы Великой Отечественной 
войны работал на оборонных заводах Выборгского района 
Ленинграда. Награжден медалью «За оборону Ленинграда» 
и другими наградами. 

Шереметьева Тамара Николаевна
Родилась 4 марта 1920 г. Окончила ЛЭТИ в 1947 г. Участ-

ник обороны Ленинграда. В годы Великой Отечественной 
войны участвовала в оборонных работах на подступах к Ле-
нинграду, в расчистке города после артобстрелов и бомбе-
жек. После окончания института работала в ЦКБ «Полюс» 
в ЦНИИ «Гранит». Лауреат Государственной премии СССР. 
Награждена орденом Трудового Красного Знамени, меда-
лью «За оборону Ленинграда».

 
Шехмаметьев Измаил Фетхутдинович
Танкист. Окончил танковое училище в Казани и принял 

участие в боях на 2-м Украинском фронте в качестве коман-
дира танка, был ранен. После излечения находился в ре-
зервных частях фронта, а затем командовал бронеплощад-
кой на бронепоезде на 2-м Прибалтийском фронте. В ЛЭТИ 
работал с 1956 по 1992 г. мастером кафедры ЭУТ. Награжден 
орденом Отечественной войны и многими медалями. 

Ширинян Альберт Абелович
В 1941–1942 гг. работал в блокадном Ленинграде. С 1943 г. 

воевал водителем танка на Брянском и 1-м Украинском 
фронтах, прошел горнило Курской дуги. На подступах к Бер-
лину был тяжело ранен, после госпиталя служил в группе 
советских войск до 1950 г. После демобилизации окончил 
ЛЭТИ, работал заместителем главного конструктора НПО 
«Сфера». Кавалер боевых и трудовых орденов.
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Ширяев Анатолий Давидович
Студент 3-го курса ЛЭТИ. Ушел добровольцем на фронт в 

июле 1941 г. Осенью 1941 г. отозван для обучения в ЛАТУЗА 
им. П. И. Баранова. После окончания училища в мае 1942 г. 
воевал на Сталинградском и Украинском фронтах. Погиб в 
боях за Родину под Харьковом зимой 1942 г.

 
Шитиков Геннадий Петрович
Родился в 1919 г. Студентом 3-го курса ушел доброволь-

цем в Ленинградскую армию народного ополчения в июле 
1941 г. 3-я гвардейская дивизия Петроградского района. 
Сражался на подступах к городу. Погиб под Гатчиной, пе-
редав последнее сообщение: «Окружен немцами, вызываю 
огонь на себя».

Шиф Михаил Александрович
07.03.1906–1992

Окончил ЛЭТИ в 1932 г., ЭФ. В 1931–1941 гг. инженер за-
вода № 212 Минсудпрома. В 1941 г. добровольно ушел на 
фронт. Воевал на Ленинградском фронте в качестве за-
местителя командира артиллерийской батареи. В 1943 г. 
отозван в Москву на завод № 706. Руководитель работ по 
созданию первых отечественных двухроторных гироком-
пасов. Лауреат Сталинской премии (1950). Награжден дву-
мя орденами Красной Звезды, орденом Трудового Красно-
го Знамени, медалями, в том числе медалью «За оборону 
Ленинграда».

 
Шифрин Исаак Вениаминович
Родился 24 августа 1922 г. Окончил ЛЭТИ в 1953 г. В ря-

дах РККА с 1940 г., школа младшего командного состава для 
частей особого назначения. С 1941 г. – Северо-Западный 
фронт, в конце войны – 1-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.
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Школьник Владимир Азарьевич
Родился 4 мая 1924 г. Окончил ЛЭТИ в 1956 г. Участник 

Великой Отечественной войны. Инвалид Великой Отече-
ственной войны. Награжден орденами Отечественной вой-
ны I и II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другими наградами.

 
Шлейфер Лев Иванович
Родился 22 февраля 1907 г. Окончил ЛЭТИ в 1935 г., затем 

Военно-морскую академию им. К. Е. Ворошилова (1939). Ра-
ботал в НИИ морской связи и телемеханики, Гидрографи-
ческом штурманском институте ВМФ, в 3-м отделе УВВС 
ВМФ. Участник Великой Отечественной войны. Уволен в за-
пас из ВВМИРУ г. Пушкин Ленинградской области. Награж-
ден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отече-
ственной войны I степени, медалью «За боевые заслуги».

 
Штремт Михаил Шабсович
Окончил спецфакультет ЛЭТИ по специальности «Элек-

троакустика» в 1938 г. В годы Великой Отечественной войны 
находился на действующем Северном флоте, обеспечивая 
работу гидроакустических приборов. Работал в ЦНИИ «Мор-
физприбор». Главный конструктор шумопеленгаторной ГАС 
«Феникс», а также ГАС миноискания «Олень» и «Лань-2» для 
тральщиков. Лауреат Ленинской премии (1957). Награжден 
орденом «Знак Почета».

Шульженко Клавдия
Студентка, после окончания курсов медсестер ушла в 

августе 1941 г. добровольно на фронт. Участница обороны 
Ленинграда, всю войну работала в эвакогоспитале. После 
Победы окончила институт, защитила диссертацию, заве-
довала кафедрой в Томском политехническом институте.
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Щеголева Елена Федоровна
Родилась в 1920 г. Работала в ЛЭТИ с 1939 по 1975 г. в 

расчетном отделе. В период блокады Ленинграда работала 
в институте в тяжелых условиях, принимая участие в обо-
ронных работах и очистке города. Награждена медалями 
«За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в период 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» и другими 
наградами.

Щербаков Юрий Алексеевич
Родился 22 февраля 1915 г. Окончил Ленинградский ин-

дустриальный институт в 1939 г. по специальности «Ав-
томатика и телемеханика», кандидат технических наук. 
Участник обороны Ленинграда. В 1941–1944 гг. преподавал 
в училище противовоздушной обороны ВМФ. Лауреат Ле-
нинской премии. Награжден медалями «За оборону Ленин-
града», «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Щукин Александр Николаевич
22.07.1900 – 11.06.1990

Окончил ЛЭТИ в 1927 г. доктор технических наук, про-
фессор, академик АН ССР, генерал-лейтенант. Участник 
Гражданской войны. На военной службе с 1919 по 1921 гг. 
и с 1940 по 1955 г. Разрабатывал новые виды вооружения и 
военной техники, участвовал в создании первых ракетных 
комплексов. Герой Социалистического Труда (дважды), 
лауреат Ленинской и Государственной премий. Награжден 
орденами Ленина (пятью), Октябрьской Революции, Тру-
дового Красного Знамени, Дружбы народов, Красной Звез-
ды (дважды) и медалями.
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Эристов Игорь Леонидович
28.10.1912 – 03.01.1996

Окончил ЛЭТИ в 1936 г., инженер-электрик. Работал на 
заводе № 208, с 1941 по 1943 г. – директор завода №  618 
НКЭП, в 1943–1945 гг. – директор завода № 498 г. Москвы. 
В годы Великой Отечественной войны работал для оборо-
ны страны. Лауреат Государственной премии. Награжден 
орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 
Октябрьской Революции и многими медалями. Имеет зва-
ние «Почетный радист».

Эрен-Прайс Антонина Ивановна
Родилась в 1923 г. В 1941 г., после окончания школы 

направлена в разведшколу, затем в партизанский от-
ряд 11-й партизанской бригады, дважды была ранена, в 
1944  г. вернулась в Ленинград на комсомольскую рабо-
ту. В январе 1965 г. пришла работать в ЛЭТИ в проблем-
ную лабораторию ЛСНХ под руководством А. Фатеева и 
А. Башарина. Награждена орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «Партизану Отечественной войны» и 
другими наградами.

 

Юргенсон Роберт Иванович
26.01.1909 – 23.05.1989

Окончил ЛЭТИ в 1935 г. по специальности «Телемехни-
ка». Доктор технических наук, профессор. С 1937 по 1941 г. 
преподавал в ЛЭТИ. В 1941–1943 гг. в армии. Работал на-
чальником телефонно-телеграфного отделения 18-го вос-
становительного отряда связи ВМФ. С 1944 по 1989 гг. вновь 
работал в ЛЭТИ.  Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и другими наградами.
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Юров Юрий Яковлевич
Преподаватель ЛЭТИ, в 1939 г. призван в РККА. С первого 

дня Великой Отечественной войны воевал офицером-свя-
зистом ВВС на Ленинградском и Волховском фронтах. 
В 1943 г. отозван с фронта как специалист высшей квали-
фикации в НИИ спецслужб ВВС. С 1946 г. работал заведу-
ющим кафедрой ТОР, профессором. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, Трудового Красного Зна-
мени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и другими наградами.

 
Юрьев Борис Борисович
07.02.1902 – 29.10.1982

Окончил ЛЭТИ в 1929 г. по специальности «Приборы 
управления стрельбой». Ветеран отечественного морско-
го приборостроения. С 1929 по 1942  г. работал на заводе 
№ 212. Затем директором завода № 706 в Москве, началь-
ником главного управления радиолокационной промыш-
ленности. Лауреат Сталинской премии I степени (1946).  
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знаме-
ни, «Знак Почета» и медалями, в том числе, медалью «За 
оборону Ленинграда».

 

Яковлев Николай Григорьевич
Родился в 1921 г. В ЛЭТИ поступил в 1938 г. и окончил 

в 1949 г. с дипломом радиоинженера. Студент 3-го курса 
призван в армию, направлен на курсы усовершенствования 
командного состава по подготовке специалистов «СОН-2» 
при Высшей военной школе в Москве. Служил на Юго-За-
падном фронте с 1943 по 1945 г. техником, командиром ба-
тареи артполка.



270

1941–1945Я

Яковлев Николай Павлович
Родился в 1921 г. В 1940 г. учился в школе связи Балт-

флота в Кронштадте, в 1941 г. служил на базе сторожевых 
кораблей в поселке Полярный. В одном из боев первый на 
Северном флоте сбил два самолета Фокке-Вульф 190, при-
нимал участие в десантных операциях, сопровождал кон-
вои с техникой и продовольствием, был ранен. Участник 
Парада Победы в июне 1945 г. в составе Северного флота. 
После войны служил на тральщике, а после демобилиза-
ции работал в ПО «Красная Заря» и с 1971 г. в ОКБ БИМК при 
ЛЭТИ, начальником экспериментально-производственно-
го отдела. Награжден орденами Красного Знамени, Отече-
ственной войны II степени, Трудового Красного Знамени, 
медалью Ушакова, «За оборону Советского Заполярья» и 
многими другими наградами.

Якута Кира Ивановна
Окончила в 1952 г. Ленинградский инженерно-экономи-

ческий институт им. П. Тольятти. Работала в ЛЭТИ с 1956 г. 
на кафедре экономики промышленности и организации 
производства. Участница обороны Ленинграда. Награж-
дена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и дру-
гими наградами.

 

Ярицина Ирина Александровна
Родилась 10 января 1921 г. Окончила ЛЭТИ в 1945 г., кан-

дидат технических наук. В годы Великой Отечественной 
войны участвовала в оборонных работах на подступах к 
Ленинграду, работала в отряде противовоздушной оборо-
ны. После окончания института работала во ВНИИ метро-
логии им. Д. И. Менделеева. Награждена медалью «За обо-
рону Ленинграда».
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 Яровой П. М.
Работал доцентом кафедры общественных наук с 

1977 по 1990 г. С 1940 по 1997 г. служил в армии. Во время 
войны был на строевой, на политической работе в мотоин-
женерных войсках на Северо-Западном и 2-м Прибалтий-
ском фронтах. Награжден двумя орденами Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими 
наградами.

Ярошенко Виктор Исидорович
16.03.1909 – 21.03.1992

Окончил ЛЭТИ в 1936 г. по специальности «Радиотехни-
ка». Создавал зенитные радиокомплексы для вооружения 
кораблей Военно-Морского Флота СССР. Лауреат Сталин-
ской премии. Герой Социалистического Труда. Награжден 
орденами Ленина, Октябрьской Революции и медалями.

 Ярцев Владимир Иванович
Был призван на войну в марте 1942 г. солдатом авторо-

ты 260-й стрелковой дивизии, прошел фронтовой путь от 
Сталинграда до Эльбы. В ЛЭТИ работал с 1953 г. доцентом 
кафедры высшей математики. Кавалер боевых орденов и 
медалей.

Яськов Дмитрий Андреевич
Призван в РККА в 1940 г., после обучения в школе млад-

ших авиаспециалистов воевал на Сталинградском фрон-
те наводчиком орудий. Участник обороны Сталинграда 
и разгрома войск фельдмаршала Паулюса. После тяжело-
го ранения в феврале 1943 г. демобилизован как инвалид 
Великой Отечественной войны. После Победы окончил 
институт, с 1951 г. работал преподавателем ЛЭТИ, доктор 
технических наук, профессор. Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени, медалями «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и др.
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 Яхимович С.
Первокурсником призван в РККА осенью 1939 г. Окон-

чил школу младших командиров, танкист. Участник оборо-
ны Ленинграда. В бой вступил на Лужском оборонительном 
рубеже летом 1941 г. Погиб в августе 1941 г., прикрывая от-
ход разведгруппы полка.

Яценко Владимир Павлович
Добровольно ушел на фронт в июле 1941 г. и был направ-

лен на Балтийский флот. Участник обороны Ленинграда, за-
щищал Кронштадт, принимал участие в подготовке млад-
ших военных специалистов, включая проведение практики 
на кораблях Краснознаменного Балтийского флота. После 
демобилизации более двадцати лет работал в ЛЭТИ препо-
давателем кафедры вычислительной техники. Кавалер бое-
вых орденов и медалей.

 
Яцковский Михаил Владимирович
1919–14.04.2002

Окончил ЛЭТИ в 1946 г., радиотехнический факультет 
по специальности «Радиолокация». Кандидат технических 
наук. С 1947 г. работал в ЦНИИ «Гранит». Лауреат Ленин-
ской премии. Участник обороны Ленинграда. Награжден 
орденами Ленина (дважды), Октябрьской Революции и ме-
далью «За оборону Ленинграда».
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В разделе «Вспомним всех поименно...» представлены имена участников 
Великой Отечественной войны, сведения о которых были собраны В. Б. Смоло-
вым, Советом ветеранов ЛЭТИ, рядовыми сотрудниками института. Поиск 
лэтийцев – участников Великой Оте чественной войны – продолжается.

Ниже представлен список тех, о ком пока известны лишь фамилии и ини-
циалы.

Альтшулер Б. Н.
Богданов Е. И.
Боня Н. Д.
Булатов В.
Буртов В. Ф.
Бухарин К. И.
Васильев Б. П.
Васильев Ю. Б.
Вигуро
Волович
Воробьев Н.
Гайлес М. Л.
Горохов А. К.
Грановский
Деньгин А. Ф.
Дьяконов В. В.
Евдокимов Н. А.
Ерёмин П.
Ерминсон И.
Журавлев П. Н.

Иванов
Ивенков А. И.
Имнадзе В. В.
Ищенко А. С.
Каллер Гиля
Карнышев Б. Н.
Кобылин Д.
Козырев С.
Комаров А. И.
Корыгин Н.
Кочерыгин А. Н.
Красильщиков М.
Лагутин С.
Лаковников В. П.
Лаптев А. П.
Лисичкин Г. А.
Масленников В. М.
Машевский В.
Мениченко А.
Миндорин И. И.

Минин Ю.
Михайлов А.
Назаренок П. Н.
Неймарк И.
Новиков А. И.
Одинцов М. Н.
Островский А. А.
Павлов Г.
Панарин С. Г.
Петров Б.
Понукалин В. П.
Прокофьев А. С.
Протасов А. А.
Протопопов Н.
Раппопорт Р. Я.
Савичев А.
Сатров С.
Соловьев А. В.
Трушанов В. К.
Юликов П. В.



Сердце словно опалило –
Седина в висках.
Прошлое рекой уплыло,
Но душа в слезах.
В бой за Родину солдаты
Шли за шагом шаг.
Верили в Победу свято –
Не сломил их враг.
Стон стоял по всей России:
Голод, пытки, страх.
Смерть косой людей косила
В сёлах, городах.
Отступали в сорок первом
С ужасом в груди:
– Автоматы, танки, где вы?
С чем же в бой идти?

Погибали в мясорубке:
Фрицы шли стеной…
Но не знали немцы русских,
Ждал их страшный бой.
За берёзы и пригорки,
За родимый дом.
За Кавказ, Кубань и Волгу,
За великий Дон.
Всем солдатам воевавшим
Низкий наш поклон...
По солдатам, в битве павшим, –
Колокольный звон...                                                                                  

                                       Ю. Друнина



СОДЕРЖАНИЕ

ЛЭТИ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг. .....5
Они готовили офицерские кадры,  
создавали эффективные оборонные технологии, 
восстанавливали боевую технику .............................................20

ФРОНТОВИКИ ЛЭТИ О ВОЙНЕ ........................................33
Смолов В. Б. Лэтийский женский батальон ..............................34
Сорока М. Х. Фронтовой трамвай ..............................................41
Першин Н. Н.  1941–1942 годы ...................................................53
Тихомирова С. А. Воспоминания ...............................................63
Война и после нее (материал подготовил Д. Рабчевский) ......67
Прямой наводкой (материал подготовил Д. Рабчевский) ......71
Памятник погибшим воинам-лэтийцам ..................................74

КНИГА ПАМЯТИ ЛЭТИ ........................................................79
Вспомним всех поименно...  .....................................................91



Юбилейное издание

ЛЭТИ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ

Книга Памяти

Редакторы: Н. Ю. Меньшенина, И. Г. Скачек
Компьютерная верстка Е. С. Николаевой, Н. А. Глуховой 

Художественное оформление Н. А. Глуховой

Оригинал-макет подготовлен издательством
Санкт-Петербургского государственного электротехнического 

университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Подписано в печать 28.09.20. Формат 60×84 1/8. Бумага мелованная. 
Печать цифровая. Гарнитура «PT Serif». Печ. л. 34,5.

Тираж 300 экз. Заказ № 75.

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 
197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 5


	Книга-1
	Книга-2

