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В Книге Памяти более 700 страниц… На каждой из них – разные 
судьбы разных людей, но их объединяют учеба и труд, смелость и 
отвага. 

Когда пришла война, герои будущей книги ушли на фронт или 
остались в городе – работали на заводах, сбрасывали с крыш домов 
зажигательные бомбы, возводили укрепления. 

Память о живых и павших героях-лэтийцах навсегда останется на 
страницах Книги Памяти и, главное, в наших сердцах. 

Заслуженный профессор ЛЭТИ Владимир Борисович Смолов был 
одним из таких героев. В послевоенные годы он отдал много сил и 
времени для сбора материалов о лэтийцах – участниках Великой 
Отечественной войны, которые легли в основу Книги Памяти. 

Работы по поиску данных для пополнения Книги Памяти 
продолжаются. 



Абрамов Геннадий Васильевич 

 19.03.1923-26.09.1978 

 В ЛЭТИ с 1952 г., специалист 
в области радиотехники, 
к.т.н.  

 Участник Великой 
Отечественной войны. 
Награжден орденами: 
«Красной Звезды», 
«Трудового Красного 
Знамени», медалью «За 
отвагу» и др. 

 



 
 

Авакьянц Сергей Давидович  
 
 

 
 

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

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



 
 

Аверин Лев Николаевич  
 
 

 
 

Аверин Лев Николаевич  
 
 Окончил ЛЭТИ факультет № 5 в 1953 г. 
Доброволец Ленинградской армии 
Народного Ополчения. Участник 
Великой Отечественной Войны. 
Разведчик артиллерийского полка 
Ленинградского фронта.  
Награжден медалями : 
«За отвагу»,  
«За оборону Ленинграда», 
 «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».  
 
 



Авдюнин Александр Дмитриевич 

Учился в ЛЭТИ с 1937 по 1941 гг. 

Доброволец Ленинградской армии  

Народного Ополчения. В августе  

1941г отозван с фронта на учебу в  

Электротехническую Академию связи  

им. С.М.Буденного. Окончил  

краткосрочный курс подготовки  

лейтенантов связи. Прошел всю войну.  

Участник боев за Родину.  

Имеет звание полковника-инженера. 

Имеет правительственные награды. 



 
 

Агальцов Б.М.  
 
 

 
 

Агальцов Б.М.  
 
 В 1939 году призван на фронт. В 

финскую кампанию на малых катерах 
принимал участие в обеспечении 
операций наземных войск, в время 
Великой Отечественной войны 
служил на подлодке «Малютка» и 
плавбазе «Аэгна», действовавших на 
Балтике. Закончил службу в 1956 г. 
мичманом. В этом же году пришел в 
ЛЭТИ. В институте работал учебным 
мастером кафедры АНУМ. 
 Награжден орденом «Красной 
Звезды», боевыми медалями.  



Айзенберг Борис Львович 

1903 – 1986гг. 

Окончил ЛЭТИ в 1930г. 

Доктор технических наук, профессор. 

Участник Гражданской и Великой  

Отечественной войн. 

В первые дни войны в июне 1941г.  

добровольцем вступил в Красную  

Армию, попал в окружение, в составе  

партизанских отрядов вел активные  

боевые действия в фашистском тылу,  

был ранен. 

Награжден орденом «Отечественной  

войны» I степени, медалью «За  

храбрость» и другими наградами. 



 
 

Акимов Владимир 

 
 

Акимов Владимир 

Студент-заочник 5 курса, инженер 

института «Тяжпром». В июле 1941 г. 
добровольно вступил в Ленинградскую 
армию Народного Ополчения, защищал 
Лужский рубеж, тяжело раненным 
попал в плен, после удачного побега 
стал бойцом партизанской бригады. Был 
командиром разведгруппы, в одном из 
рейдов подорвался на мине, лишился 
ног. После долгих лет лечения инвалид 
Великой Отечественной 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 гг..  

Факультет Приборостроения и  

телемеханики. Группа 159.  

Призван в РККА 1 октября 1941г  

Погиб в боях за Родину. 



Аладышкин Евгений Ильич 

08.11.1912-22.11.1982. 
Окончил ЛЭТИ в 1939г. Специалист в области  
гидроакустического приборостроения,  
главный конструктор первой отечественной  
станции подводного наблюдения ГЛС«Тамир»  
успешно внедренной под его руководством и  
участии в начале Великой Отечественной  
войны на кораблях ВМФ. За заслуги перед  
Отечеством в оснащении кораблей флота  
гидроакустическими системами  
удостоен Государственной премии (1941г) и  
награжден орденом «Красной Звезды(1945г.),  
орденом Ленина, «Трудового Красного  
Знамени» (дважды) и многими медалями, 
 Герой Социалистического Труда. 



 
 

Александров Александр 

Михайлович  

 
 

Александров Александр 

Михайлович  
Ушел добровольцем в Ленинградскую 

армию Народного Ополчения с 3-го 
курса ЛЭТИ, участвовал в обороне 
Ленинграда. Летом 1941 г. стал кур-
сантом ЛАТУЗА им. Баранова. После 
окончания учебы офицер зенитной 
артиллерии Александров участвовал в 
боях на Сталинградском фронте, охра-
нял небо Москвы. Победу встретил в 
Венгрии. После войны обучался в 
Артиллерийской академии им.Дзер-
жинского, преподавал и был зам. на-
чальника ЛАТУЗА. Демобилизован в 
звании полковника и до кончины 
работал зав. учебной части Военно-
механического института. 



Александров М 

 Участник Великой Отечественной  

войны, радист артиллерийского  

истребительного противотанкового  

полка, участвовал в боях на Северо  

–Западном, Ленинградском фронтах  

и на Дальнем Востоке. 

После Великой Отечественной войны  

работал ассистентом на кафедре МИТ.  



 
 

Александров Олег 
Александрович 

 
 

Александров Олег 
Александрович 

Ушел на фронт добровольцем с IV кур-

са. В рядах Ленинградской армии 
Народного Ополчения защищал 
Ленинград. С 1942 г. до конца войны 
был военным техником по артиллерий-
ским приборам, участвовал в боях на 
Северо-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 в1925г., электротехник,  

чл. – корр. АН СССР. 

Преподавал в ЛЭТИ в 1925-1930гг. и в  

1944-1949гг., одновременно работал в  

Ленинградском институте инженеров  

железнодорожного транспорта(ЛИИЖТ)  

и на заводе «Электросила». 

Участник обороны Ленинграда. 

Лауреат Сталинской премии (дважды),  

Заслуженный деятель науки и техники. 

Награжден орденами Ленина,  

«Трудового Красного Знамени»,  

медалью «За оборону Ленинграда» 



Алексеев Алексей Алексеевич 

16.03.1892 – 1961 гг. 

Окончил ЛЭТИ в 1923г., по специальности  

«Гидроэлектрические станции»,  

кандидат технических наук, профессор.  

Работал на заводе «Электрик»; в ЛЭТИ  

был заведующим кафедрой Электро- 

термического оборудования; был деканом  

Электромеханического факультета. 

В годы Великой Отечественной войны  

работал начальником сварочной секции  

Бюро оборонных работ Наркомсудпрома  

при ЛЭТИ. 

Награжден медалями «За оборону Ленин- 

града», «За доблестный труд в Великой  

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и  

другими наградами. 



Алексеев Борис Александрович 

Родился в 1921г. в Ленинграде. 

Учился в ЛЭТИ с 1947 по 1953 гг.. 

Участвовал в Великой Отечествен- 

ной войне с августа 1941 г. по май  

1946 г.. Сначала Ленинградский  

фронт, затем I Украинский фронт. 

Награжден орденами «Красной  

Звезды», «Отечественной войны» 

II степени и медалями «За оборону 

Ленинграда». «За победу над  

Германией в Великой Отечественной  

войне 1941 – 1945гг.» и другими  

наградами. 

 



Алещенко Людмила Захаровна 

Родилась в 1922г. 

Поступила в ЛЭТИ в 1940г, закончила в  

1946г. 

Осенью 1941г работала на оборонных  

работах в составе студенческого отряда,  

затем санитаркой в госпитале. В 1942г  

эвакуировалась с институтом в Ташкент, 

 в 1944г. возвратилась в Ленинград для  

продолжения учебы в институте. 

Награждена медалью «За оборону  

Ленинграда» ,»За доблестный труд в годы  

Великой Отечественной войны 1941 –  

1945гг.» и другими юбилейными  

медалями. 



 
 

Альтшулер Борис Наумович 

 
 

Альтшулер Борис Наумович 



Алымов Константин Ефимович 

Родился 2 октября 1998г. 

РККА с 1917 – 1920гг. – участник  

Гражданской войны. 

С 1930 – 1934гг. Всесоюзный  

сельскохозяйственный университет  

им. И.В.Сталина в Ленинграде, затем  

институт Красной профессуры до 1937г. 

С 1938г. Преподаватель политической  

экономии в ЛЭТИ 

Уволен 23.06.1941г. в связи с уходом в  

РККА. Погиб в боях за Родину. 



Алябьев Михаил Иванович 

Окончил Ленинградский Политехниче- 

ский институт  в 1930г. 

 Доктор технических наук, профессор. 

Работал в Ленинградском Политехни- 

ческом институте, в Ленинградском  

Электротехническом институте связи, в  

Промакадемии, преподавал в Военно –  

морской академии. 

С 1941г служил младшим авиатехником,  

техником по приборам обнаружения. В  

армии служил до 1960г. В 1964г пришел  

работать в ЛЭТИ на кафедру Электри- 

ческих машин. 

Награжден медалью «За боевые  

заслуги» и другими наградами. 



 
 

Андреев Виталий Аркадьевич 

 
 

Андреев Виталий Аркадьевич 
Семнадцатилетним юношей добровольно 

ушел в Народное Ополчение Ленинграда, стал 
курсантом военно-морского училища, воевал 
осенью на Лигово-Урицком направ-лении. В 
начале 1942 г. получил контузию, после 
выздоровления закончил училище, стал 
лейтенантом 73-й отдельной морской 
бригады, прорывал блокаду Ленинграда, 
воевал на Синявинских высотах. Затем в 
рядах 124 стрелковой дивизии прошел путь от 
Синявина до Кенигсберга на западе и до 
Мукдена на востоке, дважды был ранен. 
После Победы служил в войсках НКВД и КГБ в 
звании полковника, демобилизован в 1960 г. 
по состоянию здоровья. Окончил вечерний 
факультет ЛЭТИ, с 1964 г. по 1992 г. на 
учебной работе. Имеет 28 правительствен-ных 
наград.  
 



 
 

Андрианова Елена  
 
 

 
 

Андрианова Елена  
 
 Окончив в 1941 году 

первый курс института 
добровольцем ушла на 
фронт, участница 
обороны Ленинграда, 
служила связистом в 
пехотной дивизии,          
с которой дошла от 
берегов Невы до Польши. 

 

Окончив в 1941 году 

первый курс института 
добровольцем ушла на 
фронт, участница 
обороны Ленинграда, 
служила связистом в 
пехотной дивизии,          
с которой дошла от 
берегов Невы до Польши. 

 



Анкудинов Андрей Флегонтович 

Закончил институт Физической культуры 
 и спорта им. П.Ф. Лесгафта. 
В 1935 г. пришел работать в ЛЭТИ  
на кафедру Физического воспитания  
преподавателем,  затем был заведующим  
кафедрой.  
Доброволец Ленинградской армии  
Народного Ополчения. 
Защищал Лужский рубеж, отражал штурм  
Ленинграда в сентябре 1941г. 
Приказом по 3-ей гвардейской дивизии  
ЛАНО №77 от 25.09.41г. «За образцовое   
выполнение заданий в сражении с  
фашистами объявлена благодарность».  
Начальник штаба Артиллерийского полка. 
 Погиб в боях за Родину. 



Антипин Мавр Васильевич 
  

  
Призван в РККА в 1939г с I курса ЛПИ, 
участник Советско-финской войны. Участник 
Великой Отечественной войны с первого до 
последнего дня. Сержант, радист-разведчик 
гвардейской  пехотной дивизии 
Ленинградского фронта. Участник Парадов 
Победы 1945г. и 1985 г. За участие в боях 
награжден орденами: Славы III степени, 
Отечественной войны I степени, «Красной 
Звезды», медалями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда» и многими юбилейными 
медалями. Окончил РТФ ЛЭТИ в 1952г. 
Работал на кафедре ТВ ЛЭТИ с 1952 по 1971г. 
С 1971 по 1987 г. - ректор Ленинградского 
института киноинженеров. Д.т.н.,  профессор. 
За доблестный труд награжден орденом 
«Октябрьской революции», «Знаком почета» 
и медалями 



Антонов Виталий Николаевич 

Окончил Ленинградский энергетичес- 

кий техникум в 1946г., в ЛЭТИ учился в  

1951 -1952гг. В 1956г. Закончил Северо  

– западный заочный политехнический 

институт.  

Участник Великой Отечественной войны. 

В годы войны работал электромонтером   

кабельной сети Ленэнерго. 

1963 – 1974гг. работал директором  

кабельной сети Ленэнерго 

Награжден орденами «Трудового  

Красного Знамени», «Знак почета»,  

медалями «За оборону Ленинграда»,  

«За доблестный труд во время Великой  

Отечественной войны 1941 – 1945гг.» и  

другими наградами 



Антонова Александра Федоровна 

Родилась 18.06.1921г. 

Окончила ЛЭТИ  в 1948г., 

 по специальности ПУС. 

22.07.1942г.  мобилизована в  

действующую армию по вольному  

найму, поселок Сясьстрой. 

Награждена медалью «За оборону  

Ленинграда» и другими наградами. 



Аранович Борис Ильич 
  

  Преподаватель ЛЭТИ, в 1941 

году был призван армию, воевал 
офицером зенитной артиллерии 
на Ленинградском фронте, с 1944 
года до конца войны - на 3-м 
Белорусском фронте. Кавалер 
6oeвых 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 IV 

курса ЛЭТИ в Ленинградское 
артиллерийско-техническое 
училище зенитной артиллерии им. 
Баранова, после получения 
офицерского звания в мае 1942 г. 
воевал на Брянском, Ленинградс-
ком, 2-м Прибалтийском фронтах. 
После победы над Германией 
воевал в Манчжурии. Инвалид ВОВ, 
орденоносец. Окончил ЛЭТИ в 1949 
году. 



Ардальонов Владимир Иванович 
  

  
Студент II курса, ушел на фронт в 

1943 г., воевал рядовым в пехоте на 
Карельском перешейке. После ране-
ния демобилизован, возвратился в 
ЛЭТИ, после окончания института с 
1948 г. длительное время работал в 
Уральском ОКБ Минсредмаша. 
Инвалид Великой Отечественной 
войны. 



Аристов Борис Иванович 
Родился 13.09.1925г. 
Окончил факультет ФЭТ ЛЭТИ в 1951г. 
Советский государственный и партийный  
деятель, занимал руководящие посты в  
правительстве СССР и РСФСР. 
В годы Великой Отечественной войны  
(1943-1945 гг.) – курсант Военно-пехот- 
ного училища, командир отделения ин- 
женерно - саперной бригады. 
Награжден орденами Ленина (дважды),  
«Трудового Красного Знамени» (триж- 
ды), «Знак почета», «Крест со звездой»  
(Польша), Льва (Финляндия), медалью  
«За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941 – 1945гг.» и  
многими другими наградами. 
 



Асеев Борис Павлович 

03.12.1901-13.10.1965. 

Окончил ЛЭТИ в 1929г., специалист в облас- 

ти радиотехники. Служил в Москве началь- 

ником отдела НИИ связи красной Армии и  

одновременно главный инженер радиоуправ- 

ления Наркомата связи. Руководил разработ- 

кой и проектированием самой мощной в ми- 

ре радиовещательной станцией 1200квт, под  

его руководством 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 
Муромское пулеметно- артиллерийс-
кое училище. С 1943 г. воевал офице-
ром десантных войск в боях на раз-
личных фронтах Отечественной 
войны, был тяжело ранен и контужен. 
После Победы окончил ЛЭТИ, до 
ухода на пенсию работал в должности 
доцента кафедры Вычислительной 
техники. Кавалер боевых орденов и 
медалей. Инвалид Великой 
Отечественной войны.     

 



Афанасьев 

Сергей Сергеевич  
 Ушел на фронт добровольцем с III 

курса ЛЭТИ. Служил в военной части 
в блокадном Ленинграде до декабря 
1941 г.. Впоследствии участвовал в 
сражениях с немецко-фашистскими 
захватчиками под Белгородом, Харь-
ковом, Полтавой, на Днепре, в Бес-
сарабии, Румынии, с июня 1944 г. 
участвовал в боях на Прибалтийском 
направлении. С января 1945 г. уча-
ствовал в наступлении на Одере, 
Эльбе, в боях за Берлин. Закончил 
ЛЭТИ в 1949 г.. Защитил кандидат-
скую диссертацию и работал старшим 
научным сотрудником во ВНИИ 

Электроприборостроения  



Ахутин 
Владимир Михайлович 

 1924-2005 

Семнадцатилетним юношей поступил в 

1941 году в ВВМИУ им. Дзержинского, в 
составе курсантского батальона патрули-
ровал улицы Ленинграда. В тяжелые дни 
битвы под Москвой был разведчиком 84-й 
отдельной стрелковой дивизии морской 
пехоты, получил ранение. В мае 1942 года 
отозван с фронта для продолжения учебы. 
После окончания училища служил в Воен-
но-морском НИИ, участвовал в разработке 
новых образцов систем вооружения ВМФ. 
Лауреат Ленинской премии, доктор 
технических наук, один из ведущих специа-
листов страны в области биотехнических 
систем. Кавалер многих правительственных 
наград, Заслуженный деятель науки РФ.    

 



Бабичев А. 
  

  Студент 3 курса, вступил доброволь-

цем в Ленинградскую армию Народно-
го Ополчения, участник обороны 
Ленинграда в июле-августе 1941 г.. 
Осенью 1941 года направлен в ЛАТУЗА 
им. Баранова, окончил ускоренный 
курс в марте 1942 г., техник-лейтенант 
по ПУАЗО. Участвовал в боях до конца 
войны в частях ПВО различных фрон-
тов. Кавалер боевых орденов и меда-
лей. После демобилизации в 1946 г. 
вернулся в ЛЭТИ, защитил дипломный 
проект, более 30-ти лет трудился 
конструктором в НИИ МСП. 



Бабулевич Юрий Николаевич 

Родился  10.08.1922г.. 

Учился в ЛЭТИ с 1939 по сентябрь  

1941г.. Призван в РККА. Командир 

танка до апреля 1944г. 

Демобилизован 02.06.1945г. 

Награжден орденом «Отечествен- 

ной войны» II степени и медалями 

«За оборону Москвы», «За победу 

над Германией» и другими. 



Байда Леонид Ильич 
  

  

Преподаватель ЛЭТИ, с 1942 г. по 

1944 г. воевал офицером войск связи 
на Ленинградском фронте. Участник 
обороны Ленинграда, кавалер боевых 
орденов и медалей. После войны 
свыше сорока лет работал в ЛЭТИ в 
должности доцента.  



Балажков И 
  

  Студент III курса, ушел добро-

вольцем в Ленинградскую армию 
Народного Ополчения, воевал в 3-
й гвардейской дивизии Петроград-
ского района, участник обороны 
Ленинграда. После войны 
закончил институт и стал морским 
военным инженером. 
 



Балихин Алексей Кузьмич 

 23.02.1898 – 1957гг. 

Окончил ЛЭТИ в 1933г. по  

специальности Радиотехника. 

Кандидат технических наук (1939г.) 

Ассистент в ЛЭТИ. 

В июне 1941г. призван в армию и служил  

начальником цикла радиолокации и  

радионавигации ВМАУ связи, готовил  

радистов для фронта. 

В 1948г. вернулся в ЛЭТИ на кафедру  

Радиоприемных устройств, где проработал до  

конца жизни. 

Награжден медалями «За оборону  

Ленинграда», «За победу над Германией в  

Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.»  

и многими юбилейными наградами. 



Балмасов Евгений Яковлевич 

Родился в 1916г.. В ЛЭТИ с 1933 по  

1940гг.. Специальность «Приборо- 

строение и спецтелемеханика». 

Призван  в РККА в 1940г.. Участник  

Великой Отечественной войны. 

Дальнейшая судьба неизвестна. 



Барашенков Виктор Михайлович 

14.11.1905-06.07.1983 

Заведующий кафедрой Марксизма – ле- 

нинизма ЛЭТИ (1940-1952гг.) 

С 1952г более 20 лет был директором  

Государственной публичной библиотеки  

им. М.Е.Салтыкова - Щедрина, кандидат  

философских наук. 

Участник Великой Отечественной вой- 

ны, заслуженный работник культуры  

РСФСР. 

Награжден орденом «Знак почета» и  

медалями «За оборону Ленинграда»,  

«За доблестный труд в Великой Отече- 

ственной войне 1941-1945гг.» 



Барсуков Юрий Кузьмич 

Родился 15.03.1928г. 

Окончил ЛЭТИ в 1953г., ФЭТ. 

С 20.01.1943 – 14.05.1947г. служил  

в Советской Армии на Ленинградском  

фронте. 

Великую Отечественную войну  

закончил командиром радиоотделения. 

Награжден медалями «За отвагу», «За  

оборону Ленинграда», «За победу над  

Германией в Великой Отечественной  

войне 1941 – 1945гг.» и другими  

наградами. 



Баруздин Анатолий Павлович 
  

  
Доцент кафедры Электрических 

машин. В ЛЭТИ поступил в 1938 
г., окончил в 1947 г., работал в 
институте более 25 лет. Во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны воевал командиром взвода 
на Ленинградском фронте. 
 В 1944 г. был ранен и после из-
лечения демобилизован. 
Инвалид Отечественной войны. 



Барщевский Сергей Васильевич 
  

  Выпускник ЛЭТИ 1930 г., участник 

Великой Отечественной войны. 
 С 1941 г. по 1945 г. был в действу-
ющей армии, воевал техником-лей-
тенантом армейских электротехни-
ческих мастерских связи на Ленин-
градском фронте, участвовал в 
боях под Ораниенбаумом. 
Награжден орденом «Красной 
Звезды», боевыми медалями. С 
1946 г. по 1967 г. работал препода-
вателем ЛЭТИ. 



Басалаева Евгения Васильевна 

Родилась 14.12.1922г. 

Окончила ЛЭТИ в 1950г. Радиотехнический  

факультет. 

Окончив школу в 1941г пошла работать на  

завод «Радист» учеником токаря, затем рабо- 

тала токарем. Принимала участие в оборон- 

ных работах, в расчистке города от последст- 

вий артобстрелов и бомбежек. Эвакуирована с  

семьей в 1943г, возвратилась в 1944г. в  

Ленинград. 

Награждена медалью «За оборону  

Ленинграда» и юбилейными наградами. 
После окончания института работала на  

 заводе «Равенство», в Ленинградском  

государственном университете  

на кафедре Прикладной математики.  



Басалаева Елизавета Васильевна 

Родилась 30 августа 1915г. 

Закончила ЛЭТИ в 1940г., направлена на  

работу в НИИ 49, где работала во время  

блокады Ленинграда, принимала участие в  

оборонных работах, в расчистке города пос- 

ле артобстрелов и бомбежек. Эвакуирована  

с семьей в 1943г, возвратилась в Ленинград  

в 1944г. в объединение «Электроприбор»,  

где работала в течении 30 лет инженером,  

начальником лаборатории. 

Награждена орденом «Знак почета»;  

медалями «За оборону Ленинграда», «За  

доблестный труд в Великой Отечественной  

войне 194 – 1945гг.», юбилейными  

наградами. 



Бахарев Александр Петрович 

19.11.1911г. –  

Окончил ЛЭТИ в 1938г. Специалист в  

области радиолокации. 

Участник Великой Отечественной  

войны, служил в танковых войсках,  

инженер - полковник. С 1955г. служил в  

НИИ ВМФ. 

Лауреат Государственной премии. 

Награжден орденами «Красной Звезды»,  

«Отечественной войны»I степени,  

медалью «За оборону Ленинграда». 



Башарин Артемий Васильевич  
 

Аспирант, в 1940 г. добровольно 

ушел в РККА. Мл. политрук курсант-
ско-о батальона ВПУ им. Энгельса, 
затем политрук 3 –ей гвардейской ди-
визии Ленинградской армии Народ-
ного ополчения. Участник обороны 
Ленинграда, прошел с боями от Нарвы 
до Пулковских высот. После тяжелого 
ранения демобилизован, инвалид 
Великой Отечественной войны. 
Вернувшись в 1945 г. в институт, за-
щитил кандидатскую и докторскую 
диссертации. Д.т.н., профессор, 
заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР. Более тридцати лет заведовал 
кафедрой. 



Беатус Сергей Михайлович.  
 
Призван в РККА с I курса в 1939 

г.. Участник Великой Отечествен-
ной войны с первого до послед-
него дня. Воздушный стрелок-
радист, старшина ВВС. Войну на-
чал на западной границе, оборо-
нял Москву, Сталинград, освобож-
дал Болгарию, Румынию. После 
демобилизации в 1946 г. вернулся 
в ЛЭТИ, после окончания 
института до ухода на пенсию 
работал инженером в НИИ МСП. 



Бездельев Юрий Васильевич 

Родился в 1922г.. В ЛЭТИ с 1940 по  

1941г.. Студент II курса ушел доб- 

ровольцем в РККА. Окончил Артил- 

лерийское училище в звании лей- 

тенанта. Воевал на Сталинград- 

ском, Южном, Степном, 2 Украин- 

ском фронтах. 

Награжден орденом «Красной  

Звезды» и медалями.   



Безуматов Владимир Александрович 

Родился в 1916г.. В РККА с 1937 по  

1941гг. Прошел всю Отечественную  

Войну, 3 Украинский фронт, коман- 

дир стрелкового взвода. 

Награжден медалями «За боевые  

заслуги», «За освобождение Бел- 

града», «За победу над Германией 

В ВОВ 1941-1945 гг.» и другими  

наградами. 

После войны работал начальником  

спецотдела ЛЭТИ. 



Белковский Константин Михайлович 

Родился в 1920г. 

Закончил ЛЭТИ в 1949г. ФЭТ. 

В 1940г. Призван в РККА после средней  

школы  в Москве, служил в Иркутске. В  

начале Великой Отечественной войны  

под Москвой был ранен, госпиталь в  

Пензе, демобилизован в 1942г. В 1943г.  

Принят в Ленинградский институт инженеров  

железнодорожного транспорта, переведен в  

Высшее мореходное училище, в 1945г.  

Переведен в ЛЭТИ. 

Награжден медалью «За победу над  

Германией в Великой Отечественной  

войне 1941 – 1945гг.» и другими  

наградами 



Белов Павел Николаевич 

Родился 28.06.1916г. 

В 1937г. Окончил рабфак ЛЭТИ,  

окончил ЛЭТИ в 1947г. 

В годы Великой Отечественной войны  

студент 5 курса работал на заводе им.  

Воскова мастером механического цеха,  

в 1942г командирован в Москву на  

завод №23 НКАП, где работал мастером,  

затем технологом Механосборочного цеха. 

Участник обороны Ленинграда.  

Награжден медалью «За оборону  

Ленинграда» и другими наградами 



Белодубровский  
Александр Саввич 

Вступил добровольно в Ленинградскую 

армию Народного Ополчения, окончив в 
июне 1941 года три курса ЛЭТИ. Участник 
обороны Ленинграда, в августе 1941 года 
отозван для учебы в ЛАТУЗА им. Барано-
ва. В мае 1942 г. после окончания учили-
ща направлен в действующую армию 
офицером-зенитчиком. До конца войны 
воевал на различных фронтах: от Север-
ного Кавказа до Венгрии. После демоби-
лизации вернулся в институт, окончил его 
в 1948 г., до безвременной кончины 
работал ведущим конструктором в ОКБ 
МСП, лауреат Ленинской премии.  

 



Белоногов Александр 
Михайлович   

  Ушел добровольцем на фронт после 

окончания средней школы в июле 
1941 года. Закончив ускоренные 
курсы подготовки младших лейте-
нантов, защищал Сталинград и с 
боями дошел до фашистской Герма-
нии, командуя ротой реактивных 
минометов. Был ранен и контужен. 
Кавалер боевых орденов и медалей. 
После Победы закончил политехни-
ческий институт, работал в партий-
ной организации Выборгского рай-
она, прошел по конкурсу ассис-
тентом кафедры Физики ЛЭТИ, на 
которой вел преподавательскую и 
научную работу до безвременной 
кончины. 



Белоусов Адександр 
 

  

Студент-дипломник, редактор 

многотиражки «Красный 
Электрик», член парткома 
института. С  первых дней 
войны добровольно вступил в 
Народное ополчение. 
Ст.политрук пехотной диви-
зии. Погиб в августе 1941 года 
в боях на Карельском пере-

шейке.  

 



Беляев Василий Васильевич 

Родился 11 июня 1920г. 

Окончил ЛЭТИ в 1949г. 

В 1942г призван в ряды РККА, где  

служил до октября 1945г. стрелком,  

затем командиром отделения на  

Ленинградском фронте. 

Награжден медалями «За оборону  

Ленинграда», «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне 1941 –  

1945гг.» и другими наградами. 



Белявская (Парфенович) 
 Лидия Александровна 

Родилась 14.07.1924г. 

С июля 1941г. доброволец санинструктор, 

затем медсестра, спасала раненых от  

Сталинграда до Берлина. В составе 65-й  

армии прошла Польшу и Германию. 

После войны окончила Государственный  

институт физической культуры им.  

П.Ф.Лесгафта в 1950г. 

Награждена Орденами «Красной Звезды»,  

«Отечественной войны» I степени, медалями  

«За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За  

освобождение Варшавы», «За взятие  

Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу  

над Германией в Великой отечественной войне  

1941 – 1945гг.» и другими наградами. 



Беляновский Борис Сергеевич 

Родился в 1903г. 

С1924г –курсант артиллерийской  

школы, с 1931г. учился в  

Бронетанковой академии. 

Участник 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 
большую педагогическую и научную ра-
боту в ЛЭТИ, будучи заведующим вы-
пускающей кафедры Радиотехнического 
факультета. В годы войны занимал 
высокие должности в наркомате обороны 
страны, вплоть до заместителя наркома. 
Внес существенный вклад в оснащение 
армии и флота высокоэффективной 
радиотехнической аппаратурой и подго-
товку военных радиоинженеров. Кавалер 
боевых орденов и медалей, Герой Социа-
листического Труда, лауреат Государст-
венной 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 1928г. Электротехни- 

ческий факультет, доктор технических  

наук, профессор, преподавал во многих  

Вузах Ленинграда (ЛИКИ, ЛИИЖТе,  

ЛИТМО, ВМА, ВВМИУ). 

Участник обороны Ленинграда. 

Награжден медалями «За оборону Ле- 

нинграда», «За доблестный труд в  

Великой Отечественной войне 1941- 

1945гг.» 



Беркуль Эраст Эдгарович 

06.06.1923 – 01.04.1999гг. 

Закончил ЛЭТИ в 1953г. 

Житель блокадного Ленинграда. 

Участник Великой Отечественной  

войны. 

Воевал на I Белорусском фронте,  

участвовал в освобождении Польши. 

Награжден орденами «Красной Звезды»,  

«Славы» III степени, «Знак Почета»,  

медалями «За оборону Ленинграда», «За  

освобождение Варшавы», «За победу над  

Германией в Великой Отечественной  

войне 1941 – 1945гг.» и другими  

наградами. 



Беркутов Виктор Васильевич 

Родился 18.04.1918г. 

Окончил ЛЭТИ в 1941г. 

Участник Великой Отечественной 
войны 



Берсон Залк Генрихович 

21.07.1921 – 16.01.1997гг. 

Окончил ЛЭТИ в 1949г.,  

Радиотехнический факультет, кандидат  

технических наук. 

В 1939г поступил в Ленинградский  

государственный университет на  

физический факультет. 

Участник Финской войны. В период Великой  

Отечественной войне сражался на  

Ленинградском фронте – старший сержант  

радиороты 26 полка связи. Демобилизован  

после тяжелого ранения в 1944г. 

С 1964 по 1972гг. доцент Военно – инже- 

нерной академии им. Можайского 

Награжден орденом «Отечественной войны»  

I степени и медалями «За оборону Ленин- 

града», «За победу над Германией в Великой  

Отечественной войне 1941 – 1945гг.» и  

многими юбилейными наградами.  



Беспалов Николай Константинович 

08.03.1920 – 10.04.1981гг. 

Окончил ЛЭТИ в 1952г., 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 – 1945гг.», «За  

освобождение Варшавы», «За взятие  

Берлина и многими другими наградами. 



Бессонов Александр Андреевич 
  

  

Призван в РККА с I 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. 



Бискаев Георгий Георгиевич 

Родился в 1914г.. В ЛЭТИ с 1934 по  

1940гг. ЭФФ. Инженер радиотех- 

ник. Призван В РККА в 1940г. 

Участник Великой Отечественной  

Войны. Дальнейшая судьба  

неизвестна. 



Блен Самуил Аронович 

В РККА с 1942 по 1947 гг. Прошел  

Великую Отечественную войну,  

участвовал в войне с Японией. 

Награжден орденом Славы III сте- 

пени и медалями «За отвагу», «За 

взятие Кенигсберга» , «За победу  

над Германией в ВОВ 1941-1945  

гг.», «За победу над Японией» и  

другими. 

После демобилизации поступил в  

ЛЭТИ в 1947г. на Радиолокационный  

факультет. Закончил институт  

в 1953г. 



Блассен Владимир Фердинандович 

Родился 18 июня 1919г. 

ЛЭТИ – 1939 – 1949гг. Специальность  

«Электровакуумная техника». 

В 1941г ушел из ЛЭТИ по состоянию здоровья,  

работал токарем в ЛЭТИ. Затем партизанский  

отряд, войска НКВД, разведчик Ленинградского  

фронта, ранение, эвакогоспитали в Ленинграде,  

Череповце, Свердловске, интернат для инвалидов  

Великой Отечественной войны в Первоуральске.  

Инвалид Великой Отечественной войны,  

демобилизован в 1943г. Работал преподавателем  

деревенской средней 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 – 1945гг.» и другими  

Наградами. 



Бобовиков Ратмир Степанович 

12.07.1927г. – 2007г. 

Окончил ЛЭТИ в 1951г. спец.факультет. 

Кандидат технических наук. 

Советский партийный и государственный деятель,  

секретарь Ленинградского горкома и обкома КПСС,  

член исполкомов Ленгорсовета и облсовета,  

депутат Верховного совета СССР X и XI созыва, 

В годы войны работал машинистом погрузо-разгру- 

зочной машины 5-й ленинградской электростанции. 

Награжден орденами «Октябрьской Революции»,  

«Трудового Красного Знамени» (четырежды),  

«Знак почета» и медалями «За доблестный труд»,  

«За доблестный труд в Великой Отечественной  

войне 1941-1941гг.» и многими другими наградами. 

 



Богданов Александр Владимирович 

Окончил ЛЭТИ в 1938г.  

По специальности Радиотехника. 

 Кандидат технических наук, доцент. 

В 1941г работал в НИИ -327, занимаясь  

радиооборудованием самолетов, участ- 

вовал в оборонных работах на подсту- 

пах к Ленинграду. 

1964 – 1988 гг. Работал на кафедре  

Охраны труда в ЛЭТИ. 

Награжден медалью «За оборону  

Ленинграда» 



Богданов Валентин Николаевич 

Родился 22.10.1918г. 
Окончил ЛЭТИ в июне 1941г. Электроэнерге- 
тический факультет, ушел добровольцем в  
Красную Армию, участвовал в боях под Ле- 
нинградом. В ноябре 1941г демобилизован  
для окончания образования (1941-1942гг.) в  
лаборатории профессора В.А.Вологдина в  
ЛЭТИ. В 1942г. эвакуирован в г. Куйбышев,  
где в Индустриальном институте защитил 
диплом. 
 С 1947г в НИИ ТВЧ начальник отдела, затем  
директор ВНИИЭСО, кандидат технических  
наук. Лауреат Сталинской премии.  
Награжден орденами «Трудового Красного  
Знамени», «Октябрьской революции»,  
«Отечественной войны» II степени и меда- 
лями, среди которых медаль «За оборону  
Ленинграда». 



Богданов Евгений Иванович 
  

  



Богомолов 
Анатолий Сергеевич   

В ноябре 1943 года добровольно вступил в 

Красную Армию, имея бронь работника 
оборонного завода. В составе 39-й Гвардей-
ской минометной бригады участвовал в 
боях за освобождение Прибалтики на 2-м 
Прибалтийском фронте, в блокировании 
Курляндской группировки противника. 
После Победы окончил Военно-политичес-
кое училище, служил в должности замполи-
та роты в ГДР. В 1963 году закончил ЛЭТИ, 
работал преподавателем кафедры Радио-
технической электроники. С 1986 работал 
программистом кафедры Электронного 
приборостроения. Награжден орденом 
«Отечественной войны» II степени. Имеет 
8 медалей . 

  

 



Богородский 
Виталий Васильевич 

  

Призван в РККА в 1939г. Участник 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. с первого до последнего дня. 
Офицер артиллерист, окончил войну в 
Германии в звании Гвардии майора. 
Награжден орденами: «Отечественной 
войны» I и II степени, «Красной Звез-
ды», медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией в 
ВОВ 1941-1945 гг.». Участник Парада 
Победы 1945 г. Окончил ЛЭТИ ЭФФ, 
работал преподавателем и зав. 
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 доброволь-

но в Ленинградскую армию Народного 
ополчения. После окончания артил-
лерийской академии был направлен в 
подразделение ПВО. За отражение 
полетов вражеской авиации на 
г.Горький удостоен правительствен-
ной награды. Участник войны с Япо-н-
ей. После войны с 1946 г. по 1976 г. 
работал в ЛЭТИ преподавателем 
кафедры Вычислительной техники. 
 



Болдырев Николай Георгиевич 
  

  В начале войны был призван в ряды 

Красной Армии и направлен на 
Краснознаменный Балтийский флот в 
качестве научно-технического 
консультанта. За выполнение ряда 
спецзаданий по улучшению боеспо-
собности кораблей майор-инженер Н. 
Болдырев был награжден орденами 
«Красной Звезды», Трудового Красно-
го Знамени» и медалями. После 
Победы работал заведующим 
кафедрой Высшей математики ЛЭТИ, 
последние 15 лет жизни работал 
профессором кафедры Вычислитель-
ной техники ЛЭТИ. 



Боня Н.Д. 

 Погиб в Великую 
Отечественную войну 1941-
1945 гг. 

 



Борцов Юрий Анатольевич 
  

 В 17 лет добровольно ушел в армию 

и был направлен на учебу во 2-е 
Ленинградское артиллерийское 
училище, которое 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 
работает с 1966 года, был 
заведующим кафедрой САУ. 
Награжден орденом «Красной Звез-
ды» и медалями. Заслуженный 
профессор ЛЭТИ. 

 



Бреев Владимир Дмитриевич 

Призван в РККА в 1943г. Воевал до 

1945г. на Ленинградском и II При- 

балтийском фронтах. Награжден  

орденом Славы III степени и 

 медалями  «За отвагу». «За победу  

над Германией в ВОВ 1941-1945 гг»  

и другими наградами. 

После демобилизации поступил в 

ЛЭТИ на ФАВТ и закончил его , по- 

лучив диплом  инженера-электрика 



Бренев Игорь Васильевич 
  

 Инженер-полковник, профессор, 

известный специалист в области 
радиосвязи и радиолокации, более 50 
лет жизни отдавший делу подготовки 
военно-морских и гражданских инже-
неров радиотехнических специальнос-
тей. В годы войны активно участвовал 
во внедрении новой техники на фло-
тах и подготовке специалистов для ее 
эксплуатации, был награжден рядом 
боевых орденов и медалей. После 
Победы – преподаватель Военно-
морской Академии и ЛЭТИ, в котором 
он проработал более 40 лет до своей 

кончины в 1982 году.  



Буйвидис Николай Дмитриевич 

1917-1942 

Выпускник ЛЭТИ 1941 г., 
лейтенант. Умер от ран, 
полученных в боях за 
Кавказ, в госпитале в г. 
Махачкала. 

9 мая 1980 г. в Махачкале 
открыт памятник, на котором 
высечено имя лейтенанта 
Буйвидиса Н. Д.  

 



Буланов В. 
  

  
Студент ЛЭТИ, доброволец особых 

лыжных батальонов. Погиб в боях 
на Карельском перешейке в 
Финскую кампанию зимой 1939-40 
годов.  



Булатов В. 

 Участник Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг. Погиб в боях за 
Родину. 

 



Булгаков Константин Васильевич 

 1893 – 1980гг. 

Закончил ЛЭТИ в 1918г., кандидат  

технических наук, профессор. 

1935 – 1941гг. преподавал в ЛЭТИ. 

Принимал участие в оборонных работах,  

работал в Бюро научно-технических  

работ для помощи фронту при ЛЭТИ в  

качестве научного сотрудника. 

В ЛЭТИ работал до конца жизни. 

Награжден орденом «Знак почета» и  

медалями «За оборону Ленинграда», «За  

доблестный труд в Великой  

Отечественной войне 1941 – 1945гг.» 

 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 
командиров. 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 боевыми 
медалями. С 1973 г. по 1986 г. работал 
заведующим лабораторией кафедры 
БМЭиОС. 



Буртов Валерий Федорович 

 Идет сбор данных. 

 

 Родился в 1921 г. 

 В ЛЭТИ с 1938-1941 гг. 

 Участник Великой 
Отечественной войны, с 4 
курса, в сентябре1941 г. 
призван в РККА.  

 Дальнейшая судьба 
неизвестна. 



Бухатин Константин Иванович 
  

  
В 1936 г. поступил в ЛЭТИ. Летом 

1941 года с 5-го курса института 
добровольцем ушел на фронт. 
Политбоец, участник боев под 
Новгородом и на Лужском 
рубеже. Погиб при отражении 
фашистского штурма Ленинграда 
в сентябре 1941г. 



Бухарин К. И. 

 Погиб в боях за 
Родину. 



Бывалькевич Игорь Борисович 

Родился 20.01.1923г. 
После окончания средней школы в  
1941 г. вступил добровольцем в  
ряды Красной Армии.  
Участник обороны Ленинграда.  
Участник Великой Отечественной  
войны. 
Демобилизован в 1942г. по болезни,  
поступил в ЛЭТИ, который закончил  
в 1949 г.  
С 1953г. по 1997 г. работал в  
институте на разных должностях. 
Награжден медалями «За оборону  
Ленинграда», «За победу над  
Германией в Великой Отечественной  
войне 1941 – 1945гг.» и другими  
наградами. 
 



Бычков Александр Иванович 
  

  
Ушел добровольцем в Ленинградскую 

армию Народного Ополчения, окончив 
3 курса института в июле 1941 г. 
Рядовой, служил в разведке. В боях на 
Лужском рубеже в августе 1941 г. По-
лучил тяжелое ранение, демобилизо-
ван как инвалид Великой Отечествен-
ной войны II группы. В 1946 г. Закон-
чил институт, защитил диссертацию и 
с 1956 г. до ухода на пенсию работал 
доцентом кафедры РАПС. Награжден 
боевыми наградами. 



Бычков Сергей Иванович 
  

  Заведующий кафедрой Радиопе-
редающих устройств, затем профессор 
кафедры Радиоэлектрон-ных средств, 
инженер-полковник в отставке. Участник 
Великой отечественной Войны. В 
последние месяцы войны служил в 
Германии инженером-радистом 
Гвардейского штурмового авиационного 
корпуса 2-й Воздушной армии 1-го 
Украинского фронта. Награжден 16-ью 
правитель-ственными наградами в том 
числе: ордена «Отечественной войны» II 
степени, «Красной Звезды», медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы». 



Вавилов  
Александр Александрович   

Призван с 1 курса, весной 1940 года 

принял присягу в РККА и стал опера-
тором-радистом военно-воздушных сил. 
Всю войну, с первого до последнего ее 
дня прошел долгую военную дорогу 
потерь и побед до Западных границ 
Родины и дальше, освобождая народы 
Европы от фашистского ига. После 
Победы вновь стал студентом, защитил 
дипломный проект, поступил в аспиран-
туру. Четыре созыва был секретарем 
парткома института, защитил кандидат-
скую и докторскую диссертации. С 1967 
г. до  кончины д.т.н., профессор, 
чл.корр. 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 
кампанию зимой 1939 - 40 
годов  



Васильев Борис Александрович 
  

  

Студент ЛЭТИ. Призван в 

Красную Армию осенью 1939 
года. Участник Великой 
Отечественной войны, старший 
сержант ВВС. 



Васильев Б. П. 

 Погиб в Великую 
Отечественную 
войну 1941-1945 гг. 

 



Васильев Юрий Борисович 

 Студент ЛЭТИ. Погиб в боях 
за освобождение Польши. 



Васильев Вячеслав Николаевич 

Родился 13.07.1924г. 

Окончил ЛЭТИ в 1952г. Электротехни- 

ческий факультет по специальности  

«Электровакуумная техника».  

Преподавал в ЛЭТИ на кафедре Радио- 

технической электроники, работал на  

заводе «Светлана». 

Удостоен Государственной премии СССР  

участник Великой Отечественной войны  

(1943-1945гг.) 

Награжден орденами «Отечественной  

войны», «Трудового Красного Знамени»  

и медалями «За отвагу», «За взятие  

Вены» и другими наградами. 



Васильев Б.П. 

 Погиб в боях за Родину. 

 



Васильева Валентина Петровна  
  

  Участница Великой Отечествен-

ной войны. С 1941 г. по 1945 г. 
служила инженером в/ч 33491. 
Награждена медалью "За Победу 
над Германией в ВОВ 1941- 1945 
гг". После Победы стала студент-
кой ЛЭТИ, после окончания, кото-
рого осталась работать в институ-
те. С 1952 г. по 1979 г. была 
доцентом кафедры 
Радиоприборов. 



Васин Михаил Васильевич.  
  

  После окончания средней школы в 

июле 1941 года направлен в Ленин-
градское артиллерийское училище, 
которое окончил в июле 1942 года. 
Воевал старшим лейтенантом, команди-
ром артиллерийской батареи на Запад-
ном, Калининском, Северо-Западном и 
Прибалтийском фронтах. Три раза был 
ранен и контужен, стал инвалидом 
войны. В 1945 году поступил в ЛЭТИ, 
затем более 40 лет работал в НИИ 
«Электроприбор». Награжден орденами 
«Отечественной войны» I и II  степени, 
двумя медалями «За отвагу» и многими 
военными и трудовыми медалями. 



Васильев Борис Васильевич 

  

С началом Великой Отечественной 

войны оказался в блокадном Ленин-
граде, где и оставался до снятия 
блокады. Трудовую деятельность 
начал с 12 лет. Работал в отряде 
МПВО, был юнгой на Балтийском 
флоте, работал на военно-оборон-
ном предприятии п/я 327. Участник 
и инвалид Великой Отечественной 
войны. Имеет 14 правительственных 
наград 



Вейсбейн Михаил Михайлович 

Родился 27.05.1906г. 

Окончил ЛЭТИ в 1932г., доктор  

технических наук. 

Участник Великой Отечественной  

войны. 

Работал в Радиотехническом  

институте с 1951 по 1970гг. 

Лауреат Государственной премии. 

Награжден орденами «Красной  

Звезды», «Трудового Красного  

знамени» и многими медалями. 



Вержиковский Олег Николаевич 
  

  Студент 3-го курса, в первые дни войны 
записался в народное ополчение, но как 
отличный радист был направлен в распоряже-
ние РК ВЛКСМ, где до зимы 1942г руководил 
Всеобучем района. С мая 1942 года радист-
разведчик Вержиковский участвовал в боевых 
операциях в оккупированных районах Ленин-
градской области в составе партизанской бри-
гады, участвовал в героическом обозе по дос-
тавке продовольствия в осажденный Ленин-
град. После Победы вернулся 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», «Партизан ВОВ» I 
степени. 



Веселов Анатолий Павлович  
  

  
В институте работал с 1957 по 

1989 г. Был профессором 
кафедры Истории. Во время 
Великой Отечественной войны 
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 физкуль- 

туры и спорта. Кандидат экономиче- 

ских наук. Заведующий кафедрой,  

профессор кафедры Политэкономии  

ЛЭТИ. 

Участник Великой Отечественной  

войны. 

Награжден орденом «Знак почета» и  

медалями «За боевые заслуги», «За  

победу над Германией в Великой  

Отечественной войне 1941-1945гг.» и  

другими наградами. 



Вигуро 

 Участник коммуны ЛЭТИ 
1924-1928. Погиб в боях 
за Родину. 

 



Виноградов Сергей Сергеевич 

Окончил ЛЭТИ в1965г. Факультет  

Электронной техники. 

В 1945 г направлен в Тамбовское  

военно-техническое артиллерийское  

училище, после окончания направлен  

служить в Германскую демократичес- 

кую республику. С 1958г. Работал на  

опытном заводе ВНИИ ЭЛП, заместите- 

лем директора НПО «Электрон». 

Награжден орденами «Трудового  

Красного Знамени» (дважды), «Дружбы  

народов», медалью «За боевые  

заслуги» и другими наградами. 



Винокуров Виктор Иванович 
  

  
Окончил в июне 1941 года 9 классов ленинградской 
средней школы, в июле вступил добровольцем в 
народное ополчение, участвовал в боях на 
подступах к Ленинграду. При порыве блокады 
получил тяжелую контузию, после лечения направ-
лен в батальон аэродромного обслуживания, с кото-
рым 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, Заслуженного деятеля науки и техники 
России. Был заведующем кафедрой, деканом и 
проректором института по научной работе. Инвалид 
Великой Отечественной войны 2 группы.Награжден 
орденом «Отечественной войны» I степени, 
медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией», «Партизан ВОВ» II степени и многими 
юбилейными наградами. 



 
Вишнякова Елена Потаповна.  

   

В 1942г. выпущена инженером без 
защиты дипломного проекта и 
направлена на работу в организацию 
Минсудпрома блокадного Ленингра-
да. По путевке комсомола обучалась 
в спецшколе радистов-разведчиков. 
После обучения была оставлена 
работать инструктором. В 1944 году 
направлена в партизанский отряд, 
действовавший в Эстонии. После 
войны работала инженером в КБ 
МСП. Награждена орденами 
«Отечественной войны »I степени,  
Трудового Красного Знамени, 
медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией». 
«Партизан Великой Отечественной 
Войны 1941-1945гг.» I степени. 

 



Волович 

 Студент ЛЭТИ, 
комсомолец. Погиб в 
боях за Родину. 

 



Воробьев Николай 

1919-1941 

Студент ЛЭТИ, погиб в 
ополчении в 1941 г. на 
Ленинградском фронте. 



Воскова Сильвия Семеновна 

 Дочь большевика-комиссара Граж-
данской войны. В 1941 г. после 5-го 
курса без защиты получила диплом 
и  была направлена на предприятие 
НКСП. В этом же году добровольно 
поступила в спецшколу радистов. 
После окончания обучения 
оставлена работать инструктором. 
Участница обороны Ленинграда. В 
1944г при освобождении Прибалти-
ки Заброшена в составе диверсион-
ного разведотряда в тыл противника 
и погибла. Посмертно награждена 
орденом «Отечественной войны» I 
степени, медалью «Партизан 
Великой Отечественной войны 1941-
1945гг.» I степени. 

 



Владимирова 
Виктория Александровна 

  

Добровольцем ушла на фронт, 

воевала прибористом зенитного 
артполка на Донском и 
Украинском фронтах. Победу 
встретила в Венгрии. После 
войны до пенсии работала в 
институтских службах управле-
ния. Награждена орденом 
«Отечественной войны» II степе-
ни и медалями: «За оборону 
Сталинграда». «За боевые 
заслуги». 

 



Власенко Георгия Владимирович 

Родился 10.05.1905г. 

Окончил ЛЭТИ в 1931г, спецфакультет «Д»  

по специальности «Радиотехника» и Военно- 

морскую Академию. Начальник лаборатории  

ЦКБ «Электроприбор». Преподавал в ЛЭТИ и  

ЛИТМО. Один из основных разработчиков  

первых систем и приборов управления судов  

для крейсеров, сторожевых кораблей и  

эсминцев. 

Удостоен Сталинской премии I степени. 

Награжден Орденами «Красной Звезды»,  

«Знак почета»  и медалями «За оборону  

Ленинграда», «За доблестный труд в Великой  

Отечественной войне 1941-1945гг. и другими  

наградами 



Власов Анатолий Иванович 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окончил Спецфакультет ЛЭТИ в  
1939г. по специальности «Электро- 
акустика», после окончания  работал  
на заводе «Водтрансприбор», НИИ-3  
Минсудпрома( с 1966г. ЦНИИ Морфиз- 
прибор).Один из создателей  Акусти- 
ческого взрывателя  «КРАБ»,Главный  
конструктор береговой комплексной  
ГАС «ВОЛХОВ», активного гидролокато- 
ра для НК « ТИТАН», комплексной ГАС  
для НК «ШЕЛОНЬ». В годы войны участ- 
вовал в техническом обслуживании  
гидроакустических средств на кораблях  
Тихоокеанского Флота. Лауреат Сталин- 
ской (1949) и Государственной (1979)  
премий .Награжден орденом«Трудового  

Красного Знамени» (1963г). 



Войчинский Михаил Иосифович 

28.09.1912г. – 1997г. 

Окончил ЛЭТИ в 1936г. По специаль- 

ности «Электровакуумная техника». 

Работал в НПО им. Коминтерна.  Канди- 

дат технических наук. Преподавал в  

Государственной Морской 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 последнего дня. 
Воевал старшимсержантом на 
Южно-Белорусском фронте, был 
награжден боевыми медалями. С 
1946 г. по 1977 г. работал в ЛЭТИ 
служащим хозчасти. 



Вологдин Валентин Петрович 
  

  Чл.- корр. АН СССР, профессор, 

доктор технических наук, организатор 
и заведующий кафедрой ТВЧ ЛЭТИ. 
Его научные открытия в области 
высокочастотной техники широко 
использовались в годы Великой 
Отечественной войны для скоростной 
пайки и поверхностной закалки стали 
токами высокой частоты, для 
повышения качества и ускорения 
выпуска военной техники. За большой 
вклад в обеспечение фронта 
высокоэффективным вооружением 
удостоен Государственной премии 
(1943 г.) и правительственных наград. 



Володина Валентина Николаевна 

Родилась 27.11.1922г. 

Училась в ЛЭТИ с 1940 по 1948г.,  

ФЭТ. 

В годы блокады работала на  

предприятиях Ленинграда. 

С 1944г продолжила обучение в  

ЛЭТИ. 

Награждена медалью «За оборону  

Ленинграда» 



Володичев Орест Иванович 

Окончил ЛЭТИ в мае 1941г. Ушел 

добровольцем в РККА и был на- 

правлен на учебу в Военную Акаде- 

мию химзащиты. Начал войну в  

сентябре 1941г. техником – лейте- 

нантом на Карельском фронте, а 

закончил в 1945г. начальником  

Химической службы ВВС Карельско 

го и Брянского фронтов . 

Награжден орденом «Красной  

Звезды», медалью «За оборону 

Заполярья» и другими. 

 



Волоковский Владимир Георгиевич 

02.04.1898 – 03.07.1965 гг. 

Окончил ЛЭТИ, военное отделение в 1928г.,  

радиоинженер. 1932-1933гг. Начальник НИИ  

связи РККА (Москва) в звании комбрига. 

1933-1937гг. - первый директор НИИ Теле- 

механики (ВНИИТ с 1935г). В 1939г. возгла- 

вил КБ радиозавода им. Коминтерна. В нача- 

ле войны вступил в Ленинградскую армию  

Народного Ополчения: нач.штаба дивизии,  

зам.нач.связи армии. После войны заведую- 

щий Военной кафедрой ЛЭИСа, работал в  

ОКБ радиопромышленности ведущим инже- 

нером(1950-1964гг.).  

Награжден орденами Ленина, «Боевого  

Красного Знамени», «Отечественной войны»  

I степени, «Красной звезды»; медалью «За  

оборону Ленинграда»  и другими наградами. 



Воробьев Николай 

 Погиб в боях за 
Родину. 

 



Воробьев Дмитрий М. 

Родился в 1924г. 

В 1942г. Окончил школу снайперов.  

Воевал на Ленинградском  и  

Прибалтийском фронтах. 

После Великой Отечественной войны  

работал бригадиром – механиком на  

кафедре Электроакустики и  

ультразвуковой техники ЛЭТИ. 

Награжден боевыми орденами и  

медалями, в том числе орденом  

«Славы» III степени. 



Воронец Геннадий Антонович 

Родился в 1921г. 

В 1941г. студент ЛЭТИ ушел на  

фронт, связист. 

Награжден боевыми орденами и  

медалями, в том числе и медалью  

«За оборону Ленинграда». 



Воскова Сильва 

 Погибла в боях за Родину. 

 



Востоков Сергей Борисович 

Родился 4.09.1927г. 

Окончил ЛЭТИ в 1954г. по  

специальности Приборы управления. 

Участник Великой Отечественной  

войны. С 1954 – 1995гг. работал в  

ЦНИИ «Электроприбор» 

Награжден орденом «Знак почета» и  

медалями «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне 1941  

– 1945гг.», «За доблестный труд в  

годы Великой Отечественной войны  

 – 1945гг.» и другими наградами. 



Выдаш Виктор Поликарпович 
  

Добровольцем ушел с 3-го курса 

института в Народное ополчение, 
участник обороны Ленинграда. В 
августе 1942 года направлен в 
зенитное артиллерийское учили-
ще, после окончания которого с 
мая 1942 года до конца войны 
защищал небо Родины на ряде 
фронтов Великой Отечественной 
войны. Окончив институт, более 
сорока лет работал старшим 
научным сотрудником НИИ МСП. 

 



Вюнш Владимир Владимирович 

26.02.1914 – 21.04.1977гг. 

Окончил ЛЭТИ в 1941г., специалист  

в области радиолокации. 

С 1941 по 1942гг. Работал на заводе  

№208, с 1942 по 1945гг. – на заводе  

№465 НКЭП, после Великой  

Отечественной войны  - на  

Кунцевском механическом заводе. 

Герой Социалистического труда,  

лауреат Государственной премии. 

Награжден орденами Ленина, «Знак  

почета», «Трудового Красного  

Знамени и медалями. 



Вяткина Елена Станиславовна 
  

  
Окончив в июне 1941 года Ленинград-

ский гидрометеорологический техни-
кум, в первые дни войны была призва-
на в РККА и направлена на метеостан-
цию 706 авиабазы в районе Новой 
Ладоги, где обеспечивала безопасность 
полетов фронтовой авиации. 
Награждена орденом «Отечественной 
войны» II степени и боевыми медаля-
ми. После Победы стала сотрудницей 
кафедры Охраны труда, где проработа-
ла более 30-ти лет до ухода на пенсию. 



Гаврин Николай Михайлович  
  

  Заведующий проблемной лаборато-

рией, уч. мастер кафедры Диэлектри-
ков и полупроводников. Окончил ЛЭТИ 
в 1966 г. Работал в институте с 1953 по 
1987 г. В армию призван в сентябре 
1942 года, службу проходил в артил-
лерийских подразделениях 108-й отде-
льной артдивизии, был разведчиком-
сигнальщиком, командиром отделения. 
Имеет награды. 



Гагарин Владимир Иванович 

 26.09.1926-28.04.2002 

 В ЛЭТИ с 1957 г., специалист 
в области радиолокации, 
д.т.н., проф. 

 Участник Великой 
Отечественной войны. 
Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, 
медалью «За победу над 
Японией» и др. 



Газа Константин Иванович  
  

  Призван в ряды Красной Армии в 

ноябре 1939 года с 1 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 Отечественной войны. 
Награжден многими боевыми 
орденами и медалями. Инженер-
полковник в отставке. 



Гайлес Михаил Л.  
  

  

Добровольцем – политбойцом 

ушел из института на фронт 1 
июля 1941 года. Участник 
обороны Новгорода и 
Ленинграда, погиб в боях за 
Родину в марте 1942 года . 



Гайлес Моисей Львович 

 Погиб в боях за 
Родину. 

 



Галибин Юрий Иванович 

В 1943 г. призван в Советскую  
Армию. Участвовал в Великой Оте- 
чественной войне с 1943 по 1946гг. 
Командир стрелкового 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 1941-1945гг». 
После демобилизации поступил в  
ЛЭТИ на факультет Приборострое- 
ния и телемеханики, закончил в  
1953г., получив диплом инженера- 
электрика. 



Гарткевич Евгений Николаевич 
  

  

 

Выпускник ЛЭТИ 1950 года. 

Участник Великой Отечественной 
войны, кавалер боевых орденов и 
медалей. Инвалид Великой 
Отечественной войны II группы. 
После окончания института более 40 
лет работал ведущим инженером 
НИИ «Электроприбор».  



Гаршин Алексей Владимирович 
  

  Студент 2 курса, мобилизован в 

РККА в октябре 1941 года, всю войну 
служил ефрейтором в батальоне 
аэродромного обслуживания 
дальнебомбардировочной авиации. 
После Победы вернулся в институт и 
после его окончания с 1949 года 
работал до ухода на пенсию 
научным сотрудником НИИ МСП 
«Азимут». 
 



Гедике Георгий Сергеевич 

В ЛЭТИ с 1939 по 1941 гг. и с 1945  

по 1949гг. Во время Великой Отечест- 

веной войны сражался на Ленинград- 

ском и Волховском фронтах, участвовал  

в прорыве блокады Ленинграда, коман- 

дир взводы радиоразведки. Был тяжело  

ранен. Инвалид Войны. 

Награжден орденом «Красной Звезды»  

и медалями «За отвагу», «За оборону  

Ленинграда», «За победу над Герма- 

нией в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг.» и другими наградами. 



Гельман Александр Ефимович 

Студент Iкурса ЛГУ добровольно ушел  

на фронт в 1942г. , воевал в развед- 

частях лейтенантом, участник освобож- 

дения Варшавы и взятия Берлина.  

После тяжелого ранения демобилизо- 

ван. После войны закончил  ЛГУ, защи- 

тил кандидатскую и докторскую диссер- 

тации. Работал в ЛЭТИ (1953-1969гг.)  

профессором на кафедре Высшей мате- 

матики. Награжден орденами «Красной  

Звезды», «Отечественной войны» II  

степени и медалями «За освобождение  

Варшавы», «За взятие Берлина», «За  

победу над Германией в Великой  

Отечественной войне 1941-1945гг.» и  

другими наградами. 

 



Герасимов Анатолий Андреевич  
  

  
Участник финской кампании. 

Доброволец Ленинградской армии 
Народного ополчения. Во время Вели-
кой Отечественной войны воевал в пе-
хоте в составе 27 Гдыньской стрелко-
вой дивизии 19 армии, войну закончил 
в Германии. Награжден орденами 
«Красной звезды» и «Отечественной 
войны» II степени, медалью «За оборо-
ну Ленинграда» и другими боевыми 
наградами. В ЛЭТИ работал с 1949 г. 
механиком кафедры Физики. 



Герасимов Анатолий Якимович  
27.04.1916г – 03.02.1995г. 

 Окончил ЛЭТИ в 1940г. Факультет 
Приборостроения и 
спецтелемеханики. С июля 1941г. И 
до конца войны воевал в 
Ленинградской армии Народного 
ополчения на Ленинградском, 
Волховском и 2-ом Прибалтийском 
фронтах. В 1945г. 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 



Гинзбург Арон Моисеевич 
  

Ушел добровольцем с 3 курса 

института в Ленинградскую армию 
Народного Ополчения. Участник 
обороны Ленинграда. В августе 
1941 г. стал курсантом Артиллерий-
ского зенитного училища, участво-
вал в боях за Сталинград и Харь-
ков. Победу встретил в Германии. 
Возвратился в ЛЭТИ в 1946 году, 
после окончания института до кон-
ца жизни работал ведущим специ-
алистом в ОКБ МСП.  

 



Гиммельфарб Рафаэль 

Михайлович  

Редактор газеты "Электрик", в ЛЭТИ ра-

ботал с 1953 г. по 1989 г. Участник обо-
роны Ленинграда, в августе 1941 г. 
добровольцем вступил в Ленинградскую 
армию Народного Ополчения, с мая 1942  
был сотрудником газеты "Смена". 
Награжден орденом «Отечественной вой-
ны» II, медалями «За оборону Ленингра-
да» , «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», а также памятными медалями.  



Глазков Георгий Петрович 

Родился 09.09.1911г. 

Окончил ЛЭТИ в 1935г. Доктор технических  

наук. Работал на заводе «Красная Заря»;  

разработал первую отечественную  

корабельную телефонную станцию. 

В 1942г принимал участие в организации  

завода №1 Наркомата обороны ( полевая  

аппаратура связи). 1961г. назначен  

заместителем председателя Государствен- 

ного комитета СССР по радиоэлектронике.  

Герой Социалистического труда. 

Награжден орденами Ленина(трижды),  

«Октябрьской революции»,медалями «За  

оборону Ленинграда», «За победу над  

Германией в Великой Отечественно войне  

1941 – 1945гг.» и многими другими  

наградами 



Гликин Марк Исаакович 

1914г.-28.05.1996г. 

Окончил ЛЭТИ в 1940г., полковник.  

С 1941г. на службе в ВМФ, в годы  

войны  служил в радиотехническом  

отделе штаба Черноморского флота.  

Внес вклад в создание и развитие пер- 

вых 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, 
ленинградский фронт, 
переводчица. 



Говядкин Василий Михайлович 

Родился 22.04.1896г. 

Участник Гражданской войны на Урале. 

Закончил рабфак при Казанском универси- 

тете в 1922г., Военно-техническую акаде- 

мию РККА им. Ф.Дзержинского 1930г.,  

одновременно обучался в ЛЭТИ. Закончил  

ЛЭТИ в 1929г. военное отделение. 

С 1932г. преподаватель, начальник кафедры 

Начальник лаборатории, кандидат техниче- 

ских наук. 1938г. Начальник академии,  

генерал – майор. С 1942г – зам.начальника  

связи фронта. 

Награжден орденом «Красной Звезды» и  

многими медалями 

 



Голованевский Эммануил 

Иосифович  
Сержант 72 отдельного 

радиобатальона, участник 
прорыва блокады Ленинграда, 
кавалер боевых орденов и 
медалей. После войны работал в 
ЛЭТИ профессором кафедры 
БМЭиОС. 



Голованов Александр 
Викторович   

  
Студент 3 курса, на второй день войны 

как командир запаса призван в войска 
ПВО. Воевал на Карельском фронте 
воентехником 7-ой отдельной армии. 
После Победы закончил институт; и с 1958 
г. по 1977 г. – на преподавательской рабо-
те в ЛЭТИ и СЗПИ. Награжден орденом 
«Отечественной Войны» II степени, 
медалями «За победу над Германией в Ве-
ликой отечественной войне 1941-1945гг.», 
«За оборону Заполярья» и юбилейными 
медалями. 



Голованов В. Н. 

 Зам. Директора ЛЭТИ по 
хозяйственной работе. 
Доброволец. Погиб в 1941 на 
Ленинградском фронте. 

 



Голубев Олег Васильевич 

Родился 15.04.1924г. 

Окончил ЛЭТИ  Электротехнический  

факультет в 1951г. Доктор технических 

наук, профессор. 

Участник Великой Отечественной войны 

Командовал взводом управления артил- 

лерийской батареи. 

Лауреат Ленинской и Государственной  

(РФ) премий. Награжден орденами  

«Красной Звезды», «Отечественной  

Войны» I степени, «Трудового Красного  

Знамени» и многими медалями. 



Гончаров Георгий Ефимович  
  

  
Проректор ЛЭТИ с 1980 года. 
Артиллерист-зенитчик, 
участник обороны 
Ленинграда, все 900 дней 
блокады защищал город в 
составе 48ПЗАКБ под 
Пулковым. Был ранен в 
сентябре 1941 года, после 
выздоровления вернулся на 
свою батарею. Награжден 
орденом Отечественной 
войны I ст., медалями "За 
боевые заслуги" и др. 



Гончаров Герасим Иванович 

Родился 15.-3.1905г. 

Заведующий кафедрой Начертательной 

геометрии и графики ЛЭТИ 1943-1969г) 

Во время Великой Отечественной войны 

работал на строительстве оборонных 

сооружений в окрестностях Ленинграда. 

Был начальником эшелона трудармейцев 

Петроградского района. 

Награжден медалями «За оборону Ленин- 

града», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.» и  

другими наградами. 



Гончукова Галина Никифоровна 

Родилась в 1925г. 

Окончила ЛЭТИ в 1950г. 

Во время Великой Отечественной  

войны работала на заводе «Радист» по  

рабочим специальностям. 

Награждена медалями «За оборону  

Ленинграда», «За доблестны1 труд в  

Великой Отечественной войне 1941 –  

1945гг.» и другими наградами. 



Горбунов Валерий Потапьевич 
  

Студент 3 курса, дважды 
добровольцем участвовал в боях за 
Родину - зимой 1939-40 гг. связистом 
отдельного лыжного батальона и всю 
Отечественную войну - в составе  
Карельского, Волховского и  
Дальневосточного фронтов радистом 
роты связи. После демобилизации 
окончил институт и до выхода на 
пенсию работал ведущим 
специалистом по энергетике 
Башкирской республики. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией», знаком «Фронтовик» и 
многими юбилейными медалями. 

 



Горбунов Георгий Георгиевич 

09(21).01.1894 – 26.09.1967 

 

Окончил ЭТИ в 1920г. Специалист в  

области энергетики. 

Работал в управлении строительства  

электростанций Морского ведомства. 

Преподавал электротехнику в военных  

училищах и гидротехнику в ЛЭТИ. 

Награжден орденом Ленина, медалью  

«За оборону Ленинграда» и другими  

Наградами. 



Горин Николай Николаевич  

В июле 1941 года окончил 

Серпуховское военное авиационно-
техническое училище и был 
направлен на фронт. Принимал 
участие в боях в составе 
истребительного авиационного 
полка в должности авиационного 
механика, техника авиационного 
звена. Закончил Великую 
Отечественную войну в Варшаве. 
Был дважды ранен. Служил в 
армии до 1946 года. В ЛЭТИ 
проработал 24 года, был 
заведующим лабораторией 
кафедры ЭТПТ и механиком. 



Горлатов С.Е.  

В ЛЭТИ работал с 1959 года, 

ст.преподавателем ВМК, доцентом 
каф. МИРС, ст. инженером каф. РК. 
Более 30 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 2 орденами Красной 
Звезды, 11 медалями. 



Горохов А.К. 

 Погиб в боях за Родину. 

 



Горский Александр Иванович 
 
В начале Великой Отечественной 

войны призван в Красную Армию 
после окончания третьего курса 
ЛЭТИ. Участвовал в боевых 
действиях военно-морских сил в 
звании старшего лейтенанта. 
После Победы закончил ЛЭТИ, до 
кончины работал доцентом 
кафедры радиосистем. 



Гощицкая Евгения Николаевна 

Родилась 2.12.1921г. 

Окончила ЛЭТИ в 1950г., Электрофизический  

факультет. 

В 1942г после 2-го курса была призвана в  

армию. Воевала на Ленинградском фронте в  

составе 168 гвардейской стрелковой дивизии.  

Радистка при штабе дивизии. 

Ранена в 1944г, демобилизована в июне 1945г.,  

инвалид Великой Отечественной войны II гр. 

Награждена орденами «Отечественной войны»  

I степени, «Красной Звезды» и медалями «За  

боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и  

юбилейными наградами. 



Грановский  

 Выпускник ЛЭТИ, 
участник коммуны 1924-
1928 гг. Погиб в боях за 
Родину. 

 



Грасман Александр Алексеевич 

 1910-1979  

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

 Награжден медалью «За 
оборону Ленинграда» 



Грибович Анатолий Петрович 

Родился 06.09.1924г. 

Окончил ЛЭТИ в 1953г. 

В сентябре 1942г призван в ряды  

Советской Армии, где служил до 1948г. 



Грибушин А. 
  

Студент 6 курса, доброволец-

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

 



Григорьев Николай Иванович 
  

Студент 3 курса, ушел 7 июля 1941 

года добровольцем в народное 
ополчение, зачислен в 
артиллерийский полк 3 гв. дивизии 
ЛАНО, участник обороны 
Ленинграда. С августа 1941 г. по 
апрель 1942 г. - курсант ЛАТУЗА 
им.Баранова. Офицер-зенитчик 
Григорьев прошел долгий боевой 
путь от стен Сталинграда до 
Берлина. После войны закончил 
институт и до кончины работал в 
НИИ МСП ведущим конструктором.  

 



Громов Александр Григорьевич 

12.09.1901 – 19.01.1980 

Окончил ЛЭТИ в 1929г., радиоинженер. 

С июня 1941 по апрель 1942г  директор 

НИИ-9 (Островки на Неве). С декабря  

1942г решением горкома ВКП(б) команди- 

рован на ледовую «Дорогу жизни» Комис- 

саром, ответственным за эвакуацию насе- 

ления и промоборудования из блокадного  

Ленинграда. Был директором завода в  

Томске, Барнауле, а с 1946г. директор  

ВНИИТВ, затем директор завода 579,  

выпускавшего телевизионное оборудова- 

ние для телецентров. 

Награжден медалями «За оборону Ленин- 

града», «За доблестный труд в Великой  

Отечественной войне 1941 -1945гг.» и  

многими другими наградами. 



Громов Владимир 
  

  

Студент ЛЭТИ, доброволец особых 

лыжных батальонов, погибший в 
боях на Карельском перешейке в 
Финскую кампанию зимой 1939-40 
годов  



Гроссман Борис Феликсович 

В ЛЭТИ с 1938 по 1941гг. - началь- 

ник станции УКВ ЛЭТИ. 

Ушел добровольцем в Ленинград- 

скую армию Народного Ополчения 

(З-ья гвардейская дивизия). Радист 

на Карельском и Волховском фрон-  

тах . 

Дальнейшая судьба его неизвестна. 



Грибушин Андрей С. 

 Погиб в боях за Родину. 

 



Гуревич Иосиф Константинович  
  

  
Студент-дипломник ЛЭТИ. Ушел 

добровольцем на фронт 22 июня 1941 
года. Участник обороны, прорыва и 
снятия блокады Ленинграда. 
Освобождал Польшу и Чехословакию, 
в боях за Прагу 9 мая был тяжело 
ранен. После демобилизации в 1947 
году получил диплом инженера и 
работал в НИИ Телевидения. 
Награжден боевыми орденами и 
медалями. 



Гуревич Наум Абрамович 

Родился 08.08.1910г. 

Окончил ЛЭТИ в 1937г радиоинженер,  

кандидат технических наук. 

Работал на оборонных предприятиях,  

Во время великой Отечественной  

войны под его руководством созданы  

передвижные радиостанции для нужд  

Ленинградского фронта. 

Лауреат Государственной премии. 

Награжден орденом «Красной Звезды»,  

медалями «За оборону Ленинграда»,  

«За доблестный труд в Великой  

Отечественной войне 1941 – 1945гг.» 



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 радио- 

локации. 

Участник Первой мировой, Гражданской  

и Великой Отечественной войн. 

В 1934 – 1941гг. читал курс лекций по  

телевидению студентам ЛЭТИ. 

В годы Великой Отечественной войны  служил  

в ВМФ в радиолокационных частях. С 1945г  

работал заведующим кафедрой Телевидения в  

ЛЭТИ 

Награжден орденом «Красной Звезды»  

и медалями «За оборону Ленинграда» , 

«За победу над Германией в Великой  

Отечественной войне 1941 – 1945гг.» 



Гусев Борис Васильевич 

Окончил рабфак (1931г.) и спецфакультет  

ЛЭТИ (1937г) по специальности «Электро- 

акустика». Кандидат технических наук  

(1960г.)  С 1937 по 1939гг. – краснофлотец-и 

нженер НИИМИС, в1940г ему присвоено  

офицерское звание. С 1941-1943гг. Инженер  

–гидроакустик отдела связи Черноморского  

флота, обеспечивал установку шумопеленга- 

торных станций на флотах СССР. В1944- 

1945гг. – В США для приемки гидроакусти- 

ческой аппаратуры по лендлизу. Инженер  

полковник ВМФ, один из создателей гидро- 

акустического комплекса ГАК для АПЛ  

«Рубин». В 1970г.присуждена Ленинская  

премия.  

Награжден орденом «Красной Звезды»  

(дважды ) и 10 медалями. 



Давыдов Александр Львович 

Окончил ЛЭТИ в 1948г. (Учился с  
1938-1941 и с 1945-1948 гг.). 
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) и  
медалями «За оборону Ленинграда»,  
«За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и  
другими наградами. 



Далиненко Николай Карпович 

23.08.1919 – 15.05.1995. 

Окончил ЛЭТИ факультет Электронной  

Техники (ФЭТ) в 1951г.  

1938 – 1941гг. был слушателем Военной  

электротехнической академии,  

с 1946 – 1947гг. Слушатель Военной  

Академии связи им. С.М.Буденного. 

1956 – 1975 гг. работал во ВНИИ «Электр- 

он». 

Лауреат Государственной премии. Участ- 

ник Великой Отечественной войны. 

Награжден орденами «Красного Знамени» 

«Красной Звезды», «Отечественной  

войны» I степени и многими другими  

наградами. 



Двинянинов Анатолий 
  

  

Студент ЛЭТИ, ушел 

добровольцем на финскую войну 
зимой 1939 года. Стрелок-лыжник 
особого лыжного батальона на 
Карельском перешейке. 



Дементьев Евгений Петрович 

31(18).03.1914 – 09.02.2001ГГ. 

Окончил ЛЭТИ в 1941г. ЭФФ, доктор  

технических наук, профессор.  

Преподавал в ЛЭТИ с 1948г. С1954 – 

1960гг. Зав.кафедрой Радиоприемных  

устройств, декан Радиотехнического  

Факультета, профессор кафедры  

Радиоприемных устройств. 

Участник обороны Ленинграда. 

Награжден медалями «За оборону  

Ленинграда», «За доблестный труд в  

Великой Отечественной войне 1941 –  

1945 гг.» и многими юбилейными  

. 



Демидов Георгий 

   

  Студент 3 курса ЛЭТИ. Добровольно 

ушел на фронт в январе 1940 года. 
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 обороне города – 
героя. 



Демченко Олег Павлович  
  

  Студент 3 курса, 2 июля 1941 г. 

ушел добровольцем в 
Ленинградскую армию Народного 
ополчения, участник обороны 
Ленинграда. В августе 1941 г. стал 
курсантом ЛАТУЗА им.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 институт и прошел 
путь от инженера до генерального 
директора НПО «Аврора». Лауреат 
Ленинской и Гос.премий, д.т.н., 
профессор. 



Деньгин А.Ф. 

 Погиб в боях за Родину. 

 



Деревнин А.А. 
  

   Студент 1-го курса, ушел 

добровольцем на фронт в июле 
1941 года в Ленинградскую армию 
Народного ополчения, имея 
«белый билет» по состоянию 
здоровья. Участвовал в боях за 
Ленинград в августе – сентябре 
1941 года. Погиб в боях за Родину. 



Дерманов Константин 

Васильевич  

В ЛЭТИ работал с 1970 по 1992 

год доцентом кафедры КСУ, 
с.н.с., затем инженером ОНИЛ 
СССР. Около 30 лет служил на 
флоте. Во время Великой 
Отечественной войны 
командовал взводом морской 
пехоты 72 морской стрелковой 
бригады 14 армии Карельского 
фронта, был ранен. После 
излечения служил в АСО 
Северного флота. Награжден 
орденами Отечественной войны 
2-й степени, Красной Звезды, 
медалями. 



Дерюгин Василий Харитонович 

Окончил ЛЭТИ в 1932г.  

С 1938г принимал участие в создании  

новой кафедры – Гироскопические при- 

Боры. В начале войны готовил группы  

радистов-операторов для Красной Армии 

В 1942-1944г. был директором ЛЭТИ в  

Ташкенте, в 1944-1946гг. преподавал на  

кафедре Военно-морской подготовки. 

1949-1953гг. – заведующий кафедрой  

приборов гироскопической стабилизации 

Затем доцент этой кафедры. 

Награжден медалями «За оборону Ленин- 

града», «За доблестный труд в Великой  

Отечественной войне 1941-1945гг.» и  

другими наградами. 



Дехтярев Владимир Сергеевич 

21.03.1914г. – 21.12.1980г. 

Окончил ЛЭТИ в 1936г. доктор  

технических наук, профессор. 

Работал на оборонных предприятиях. 

В годы Великой Отечественной войны  

при его участии разработаны бортовые  

радиоприемники РСИ-5, УС-4 для  

военной авиации, участвовал в  

разработке радиолокационного прицела  

для бомбометания. 

Лауреат Государственной премии СССР. 



Дзержинская Марина Владимировна 

Училась в ЛГУ с 1941 по 1950гг. 

В 1942г. ушла на фронт (42 армия 

Ленинградского фронта).До конца  

Войны служила военным перевод- 

чиком. 

Награждена орденом «Красной  

Звезды» и медалями «За отвагу»,  

«За оборону Ленинграда», «За по- 

беду над Германией» и другими. 



Дмитриев Александр Николаевич 

26.07.1914г. – 27.12.1976г. 

Окончил ЛЭТИ в 1937г. по  

специальности Промышленная  

сигнализация, кандидат технических  

наук. 

1941 – 1942г. Работал на заводе № 52  

г. Кронштадт., затем переведен в  

Москву. 

Участник обороны Ленинграда. 

Лауреат Сталинской премии (1950г.) 

Награжден медалью «За оборону  

Ленинграда» и другими наградами. 



Дмитриев Александр Федорович 

Родился 20.04.1917г. 

Учился в ЛЭТИ в 1938- -1941гг. 

В феврале 1941г. переведен в  

Военно- воздушную академию. 

Участник Великой Отечественной  

войны. 



Дмитриев Андрей Владимирович 

Родился 29.12.1917г. 

Учился в ЛЭТИ с 1936г. – по 1941г. 

Окончил теоретический курс наук в  

институте. 

В июле 1941г. призван в РККА. 

Дальнейшая судьба его неизвестна. 



Дмитриев П. 
 

Призван в советскую армию в 

конце 1942 года, направлен в 
Тамбовское пулеметное 
училище, которое окончил в 
августе 1943 года. Участвовал 
в боях за освобождение 
Смоленщины и Белоруссии, на 
подступах к Витебску получил 
тяжелое ранение, после 
госпиталя демобилизован. 



Дмитриева Лидия Алексеевна  

На фронте с 19.10.42 г. по 31.08.45 

г. Старший сержант инженерных 
войск 67-й армии Ленинградского, 
Волховского фронтов. Около 30 лет 
работала в ЛЭТИ старшим 
методистом на вечернем 
факультете. Награждена орденом 
Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией» и 
многими памятными медалями.. 



Дмитриенко Иван Ермолаевич 

В 1939г поступил в ЛЭТИ, с 1953г. 

продолжил учебу в ЛЭТИ. Специалист в  

области автоматики и телемеханики. 

Доброволец Ленинградской армии  

Народного ополчения, участвовал в боях  

на «Невском Пяточке» и Ораниенбаум- 

ском плацдарме, в прорыве блокады, 

 освобождал Прибалтику. 

Награжден орденами «Красной Звезды»,  

«Отечественной войны» I степени и 16 
медалями. 



Добрецов Сергей Кириллович  

Механик ЛЭТИ, солдат-артиллерист, 

участник двух войн – финской и 
Отечественной. Воевал на 
Волховском фронте во 2 ударной 
армии. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, 
боевыми медалями. После войны 
вернулся в институт и до кончины 
работал механиком кафедры 
радиосистем. 



Добротворский Николай Степанович 

Родился в 1905г. 

Работал в в ЛЭТИ с 1928г.,  

закончил ЛЭТИ в 1938г., кандидат  

технических наук. 

Участник Великой Отечественной  

войны, воевал на Юго – Западном,  

Сталинградском и 3-ем Белорусском  

фронтах в войсках связи. Был ранен.  

Награжден семью правительственными  

наградами. 



Добротин Дмитрий Алексеевич 

Призван в РККА в 1939 году, 

участник боев на Карельском 
перешейке в 1939/40 годах. В 
Отечественную войну в составе 
стрелковой дивизии 23 армии 
офицер-артиллерист Добротин 
защищал Ленинград. Дважды 
ранен. После Победы с 1946 года 
по 1985 год работал доцентом 
ЛЭТИ на кафедре высшей 
математики. Кавалер боевых 
орденов и медалей.  



Добряков Александр Иванович  

Слесарь ЛЭТИ, директор УЭМ, 

фрезеровщик кафедры САУ. В 
институте работал с 1932 года 
более 50 лет. Участник 
финской кампании. В Великую 
Отечественную войну проходил 
службу в 12 учебном танковом 
полку на Ленинградском 
фронте, был водителем танка 
КВ. Награжден медалями. 



Добрянский Валериан 
Митрофанович 

  

  Кадровый офицер Советской Армии, 

артиллерист-зенитчик, 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, 
проректором по АХЧ. Кавалер боевых 
орденов и медалей. 



Драбкин Александр Лазаревич 

Окончил ЛЭТИ в 1933г. 

Доктор Технических наук, профессор. 

Участник Великой Отечественной  

войны: Батальон аэродромного обслу- 

живания по электро и радиотехники  

самолетов дальней авиации (1942- 

1943гг.), служба ПВО в Ленинграде 

(1944-1945гг.). 

Награжден орденом «Красной Звезды»  

и медалями «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне 1941 –  

1945гг.», «За боевые заслуги» и  

Многими другими наградами. 



Дракин Анатолий Викторович.  

15.10.1922 – 03.08.1970гг. 

Окончил ЛЭТИ в1950г. Факультет 
Электронной техники.           
Кандидат технических наук, доцент.  
В 1940г. После окончания школы был 
призван в РККА. С 1941г. – Южный 
фронт, Северная группа войск, 
Сталинградский фронт, Юго-
западный фронт 3-й украинский 
фронт. В 1945г демобилизован по 
ранению. После окончания института 
преподавал в ЛЭТИ.             
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«за оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945гг.» 



Дреер Георгий Мануйлович 

В 1941г ушел добровольцем на  

Фронт. С 1942г лейтенант-миномет- 

чик «Катюши». Воевал на Западном 

Калининском, Украинском и Бело- 

русском фронтах. Дважды ранен. 

Награжден двумя орденами «Крас- 

ной Звезды» и медалями «За взя- 

тие Кенигсберга», «За победу над  

Германией» и другими. 



Дробов Серафим Алексеевич 

  

  

С 1935 г. по 1941 г. доцент ЛЭТИ, в 
первые дни войны призван в Красную 
Армию и направлен в Военно-воздушную 
академию им. Можайского, где за 30 лет 
службы прошел путь от преподавателя 
до зам.начальника академии. За 
подготовку высококвалифицированных 
военных инженеров для фронта и тыла 
награжден боевыми и трудовыми 
орденами. Генерал-лейтенант, доктор 
технических наук, заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР, профессор 
кафедры РЭС. С. Дробов скончался в 
ноябре 1995 г. 



Дроздова Валентина Алексеевна 

Родилась 04.09.1921г. 

Окончила ЛЭТИ в 1948г. 

 По специальности «ПУС». 

Поступила в ЛЭТИ в 1939г. 

В годы Великой Отечественной войны  

работала в госпитале № 101 санитаркой 

( с 27.09.1941г. – 30.09.1944г.). Всю  

блокаду была в Ленинграде. 

Награждена медалью  

«За оборону Ленинграда» и 

 «За доблестный труд в  Великой  

Отечественной войне 1941- -1945гг.» 

После войны работала по специальности  

Инженером. 



Дубинин Яков Иванович 

  

  

Инженер, вступил в народное 

ополчение Петроградского района 7 
июля 1941 года. Замполитрука 
пехотной дивизии, участник боев по 
отражению сентябрьского 
фашистского штурма Ленинграда. В 
боях под Невской Дубровкой осенью-
зимой 1941-42 года был тяжело 
ранен, после выздоровления был 
направлен в Чкаловское военное 
училище на преподавательскую 
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 защищала жителей города-героя 
от тяжелых последствий бомбежек, 
пожаров, артобстрелов, голода и холода. 
После Победы окончила институт, 
защитила диссертацию, работала 
доцентом ЛЭТИ до выхода на пенсию. 



Душин Евгений Михайлович  

  

  

В 19 лет стал курсантом пехотного 

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



Дьяконов Леонид Иванович  

  

  

В армию призван в 1942 году. Воевал 

в составе 27-го авиадесантного полка 
8-й дивизии на Степном и 1-ом 
Украинском фронтах. Старший 
сержант, командир отделения. Летом 
1943 года был тяжело ранен и 
демобилизован. Инвалид 
Отечественной войны 2-й группы. 
Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За отвагу» 
и еще 16 медалями. В ЛЭТИ 
проработал более четверти века 
доцентом, заведующим кафедрой. 
Сейчас – член комиссии по истории 
ЛЭТИ. В настоящее время на пенсии. 



Дьяконов В.В. 

 Погиб в боях за 
Родину. 

 



Евдокимов Николай 

Александрович  
  

  



Евсеев Семен Алексеевич 

Родился 25.01.1909г. 

Окончил Московский институт народ- 

ного хозяйства им. Г.В.Плеханова. 

В 1937г. поступил в ЛЭТИ, факультет Д. 

В 1941г. ушел на фронт, демобилизован  

в 1944г. как инвалид Великой  

Отечественной войны II группы. 



Егоров Ким Леонидович 

Родился 21 апреля 1926г. 

Окончил ЛЭТИ в 1953г., РТФ. 

В 1943г. призван в действующую  

армию. Сначала 2-я Ивановская высшая  

офицерская школа ночных экипажей  

авиации дальнего действия, затем 109  

авиационный бомбардировочный полк  

дальнего действия. В 1945г. – Польша,  

в 1946г. – Северная Корея, воздушный  

стрелок, радист. 

Награжден орденом «Отечественной  

войны» II степени и медалями «За боевые  

заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За  

взятие Берлина», «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне 1941 –  

1945гг.» и другими наградами. 



Егоров Николай  

  

  

Механик ЛЭТИ, участник советско-

финской войны, 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, 
участвовал в создании новых учебных 
лабораторий, воспитал прекрастную 
рабочую смену. 



Егоров Николай Дмитриевич 

25.11.1916 – 26.01.1993. 

Окончил рабфак ЛЭТИ в 1939г. И  

был призван в Красную Армию. 

Окончил ЛЭТИ в 1952г. Факультет  

Электроприборостроения. 

Участник Великой Отечественной  

Войны, фронтовой офицер. 

1974-1978гг. – зам.директора 

 производства ЛНПО «Азимут» 

Награжден орденами «Красной Звезды»  

«Знак почета», «Трудового Красного  

Знамени», «Октябрьской революции» и  

многими медалями. 



Егудин Герш Исаакович 

Родился 07.03.1908г. 

Окончил Восточно – Сибирский   

политехнический институт в 1931г.,  

кандидат физико – математических  

наук. 

Работал с 1931 – 1942гг. в Ленинград- 

ском финансово – экономическом  

институте. 

С 1942г. –доцент кафедры Высшей  

математики в ЛЭТИ. 

Награжден медалью «За доблестный  

труд в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945гг.» 

 



Елоховский Игорь Дмитриевич  

  

  
Доцент каф. истории с 1968 по 

1987 год. В армии прослужил 20 
лет (1941-1961 г. г.), участник 
Великой Отечественной войны, 
награжден орденами 
Отечественной войны 2 степени, 
Красной звезды, медалями. 



Епифанов Михаил Владимирович  

  

  

Учился в ЛЭТИ с 1947 по 1953 
г., закончил факультет № 5 . 
Участник Великой 
Отечественной войны, радист 
воевал на 2 Белорусском и 
4 Украинском фронтах, в 
156 отдельной 
Брандербургской бригаде  
Краснознаменного полка 
связи. Награжден медалями 
«За отвагу», »За взятие 
Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над 
Германией». Почетный радист 
СССР. 
 
 
  



Ерёмин П. 

Погиб в боях за Родину. 



Ермаков Федор Васильевич  

  

  

Механик ЛЭТИ, участник двух войн – 

советско-финской и Великой 
Отечественной, механик-водитель. 
Участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда, на Курской дуге в 
составе отдельного автополка 
Главного командования доставлял 
боеприпасы и продовольствие на 
передовую, вывозил раненых. 
Долгий трудный путь к Победе 
закончил в Австрии. Кавалер 
орденов и медалей. 



Ерминсон И. 

Погиб в боях за Родину. 

 



Ермолаев Борис Иванович 

Закончил ЛЭТИ в 1951г. 

 Электрофизический факультет  

(ЭФФ), специальность  «Ядерные  

реакторы». Доктор технических  

наук, профессор (1991г.). Основное  

направление работы: исследование  

и освоение материалов для ракет- 

ной и космической техники.  

В настоящее время – главный  

научный сотрудник в Центральном  

научно-исследовательском инсти- 

туте материалов. 

 

 



Ермолин Николай Пантелеймонович 

24.11.1906 – 01.10.1980 

Окончил ЛЭТИ в 1931г. Доктор  

технических наук, профессор, заслуженный  

деятель науки и техники РФ. 

В годы войны принимал участие в обороне  

Ленинграда, был в эвакуации с основным  

составам института в Ессентуках и в  

Ташкенте. После возвращения в Ленинград  

Работал проректором по учебной работе,  

заведующим кафедрой Электрических  

машин. 

Награжден орденом «Трудового Красного  

Знамени» и медалями «За оборону Ленин- 

града», «За доблестный труд в Великой  

Отечественной войне 1941-1945гг.» и  

другими наградами. 



Еругин Николай Павлович 
14.06.1907 – 11.02.1990 

Окончил Ленинградский государственный  

Университет в 1932г., Физико - математиЧес- 

кий факультет. Доктор физико –математичес- 

ких наук. В 1944 – 1946гг. работал заведую- 

щим кафедрой Математики ЛЭТИ. 

Участник Великой Отечественной войны,  

командир взвода артиллерии, тяжело ранен.   

Инвалид Великой Отечественной войны. 

Автор книги воспоминаний «О тех, кто  

выжил».После войны внес выдающийся вклад в  

развитие аналитической теории дифферен- 

циальных уравнений. 

Лауреат Государственной премии СССР. 

Герой социалистического труда.   



Есаков Василий Петрович 

  

  

Студент-дипломник, доброволец 

ЛАНО. Окончил краткосрочные 
курсы мл.техников-лейтенантов 
при Военной электротехнической 
академии им. Буденного, участник 
обороны Ленинграда, прорыва и 
снятия блокады, освобождения 
Украины. После Победы - инженер 
НИИ. 



Есакова (Брауде) Александра Львовна 

Родилась в 1920г. 

Училась в ЛЭТИ с 1938 – 1946 гг.  

Радиотехнический факультет. 

С 22июня по 30 декабря 1941г. работала  

освобожденным секретарем ВЛМСМ ЛЭТИ,  

была участницей и организатором студен- 

ческих отрядов для выполнения оборонных  

работ. Дежурила на радиотехнической  

станции спецназначения и в отряде МПВО  

Петроградского района Ленинграда. 

Награждена медалью «За оборону Ленин- 

града», «За доблестный труд в Великой  

Отечественной войне 1941 – 1945гг.» и  

другими наградами. 

После окончания ЛЭТИ работала в НИИ  

«Гранит». 



Жданов Иван Михайлович 

Родился в 1902г. 

1930 – 1941гг. Преподавал и вел 

научную работу в ЛЭТИ. 

Во время Великой Отечественной  

войны готовил связистов для РККА,  

работал в спецбюро ЛЭТИ под  

руководством С.А.Ринкевича, был на  

партийной работе в ЛЭТИ и в  

Петроградском райкоме партии. 

Награжден медалями «За оборону  

Ленинграда», «За доблестный труд в  

Великой Отечественной войне 1941 –  

1945гг.» и другими наградами. 



Желтухин Д. 

 
  

  

Участник Великой Отечественной 

войны. Служил в армии с 1941 г. 
по 1946 г., был начальником хим. 
службы полка на Карельском 
фронте. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями. С 
1964 г. по 1974 г. работал в ЛЭТИ 
на кафедре химии. 



Жеско Е.Н. 

  

  
В 1939-78 гг. был на военной 
службе. Учился, потом 
преподавал в ВВМИУ 
им.Дзержинского, в том числе и 
в период Великой 
Отечественной войны. 
Награжден орденом Красной 
звезды, медалями. С 1978 по 
1983 года работал в ЛЭТИ 
старшим научным сотрудником 
кафедры ЭМ. 



Животовский Александр Иванович 

1903 – 1980 

Окончил ЛЭТИ в 1930г. Электротехни- 

ческий факультет, доктор технических  

наук, профессор кафедры Радиопереда- 

ющих устройств. 

Участник Гражданской и Великой  

Отечественной войн. 

Награжден орденом «Красной Звезды»  

и медалями «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне 1941 –  

1945 гг.», «За взятие Вены»,  

«За взятие Будапешта» и многими  

другими наградами. 



Жигулин Юрий Владимирович  

Студент третьего курса ЛЭТИ. 

Ушел добровольцем в 
Ленинградскую армию 
народного ополчения в июле 
1941 года. Разведчик-
пехотинец, участник прорыва и 
снятия блокады города-героя. 
В 1946 году вернулся в 
институт, после его окончания 
работал на ведущих 
инженерных должностях. 



Журавлев Петр Николаевич 

Погиб в боях за Родину. 

 



Забайкин Петр Николаевич 

01.05.1921 – 01.04.2006гг. 

Окончил техникум связи в 1953г.,  

учился в ЛЭТИ в 1953 -1955гг. 

Участник Великой Отечественной  

войны, радист I класса, начальник  

радиостанции, ветеран «Дороги  

Жизни». 

С 1946 по 1982гг. работал во ВНИИТ. 

Награжден орденом «Отечественной  

войны» II степени и 30 медалями, в  

том числе и медалью «За оборону  

Ленинграда». 



Забежинский А. и Школьников А. 

  

  

А.3абежинский (справа) и 
А.Школьников - выпускники средней 
школы 1941 года. После окончания 

ускоренных курсов военно-
артиллерийских училищ молодые 
мл.лейтенанты до дня Великой 

Победы защищали Родину, громили 
врага залпами орудий на его земле - 

вплоть до Берлина. После 
демобилизации офицеры-

орденоносцы стали студентами 
ЛЭТИ, получили дипломы инженеров 

и многие десятилетия трудились 
также, как воевали - с полной 
отдачей сил и знаний. Друзья-

однокашники, добровольцы Великой 
Отечественной, ушедшие на фронт в 

первые дни войны. Они высоко 
держали имя выпускника нашего 

института, им было что рассказать 
друг другу при встрече на празднике 

40-летия Великой Победы! 



Забежинский Аркадий Давидович 

Родился 18.04.1922г. 

Закончил ЛЭТИ в 1950г. 

Призван в РККА со II курса ЛЭТИ в  

1940г.. Воевал на Донском фронте,  

командир батареи. Демобилизован в  

1946г. 

Награжден 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 – 1945гг.» и другими  

наградами. 



Завгороднев Иван Маркович 

27.01.1913 – 18.09.2002гг. 

Окончил ЛЭТИ в 1937г., инженер – 
электрик. 

1937 – 1941гг. – инженер в НИИ №9  

(ВНИИТ). 

Участник Великой Отечественной  

войны. Разрабатывал специальное  

радиолокационное 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 1941гг и с 1944 по 1961гг 

Работала в библиотеке ЛЭТИ, заве- 

довала библиотекой. 

В сентября 1941г в РККА, эвакогос- 

питаль, медсестра по апрель 1944г. 

Награждена медалями «За оборону  

Ленинграда», «За трудовую доб- 

лесть» и другими наградами. 



Зайцев Иван Андреевич 

Родился в 1916г. 

Окончил ЛЭТИ в 1941г. 

Участник Великой Отечественной  

войны. 



Зайцев Сергей Николаевич 

01.05.1923 – 07.03.1981 гг. 

Окончил ЛЭТИ в 1951г. , 

 инженер – электрик.  

Участник Великой Отечественной  

войны. Командир отделения электриков  

Краснознаменного Балтийского флота. 

После окончания вуза работал в  

Радиотехнической лаборатории АН СССР  

г. Москва., во ВНИИТ.  

Ведущий специалист в области развер- 

тывающих устройств, ТВ аппаратуры. 

Награжден тремя  медалями. 



Зайцев Сергей Тимофеевич 

25.01.1906г. – 1972г. 

Окончил ЛЭТИ в 1932г. 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 года. Служила 
сержантом военной прокуратуры 
22 армии 2-го Прибалтийского 
фронта. После демобилизации в 
1946 году поступила на работу в 
ЛЭТИ и более 25 лет проработала 
лаборантом кафедры 
общественных наук до ухода на 
пенсию. 



Зарубина Вера П 

Родилась в 1921г. 

Окончила ЛЭТИ в 1948г. по кафедре  

Приборов управления стрельбой. 

Студентка млмдшего курса ЛЭТИ в годы  

Великой Отечественной войны  

работала в военном госпитале. 

Награждена медалями «За оборону  

Ленинграда», «За доблестный труд в  

Великой Отечественной войне 1941 –  

1945гг.» и другими наградами. 



Захаров Всеволод Константинович 

10.03.25 – 19.05.1990 

Окончил ЛЭТИ в 1949г.  

по специальности  «Автоматика  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  

наградами. 



Захаров Сергей Михайлович 

  

Студент 1-го курса ЛЭТИ, в 1939 

году призван в РККА. Участник 
войны с Финляндией. Всю Великую 
Отечественную войну 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 года - 
на преподавательской работе, 
кандидат технических наук, доцент.  



Зверев Павел Николаевич 

Родился в 1924г. На фронт ушел в  

1942г. Партизан Великой Отечест- 

венной войны в 1942-1943гг. В  

1943г – узел опергруппы Ленштаба  

Партизанского движения. В Совет- 

ской армии до 1947г. 

Награжден медалями «Партизан  

ВОВ », «За победу над Германией»  

и другими наградами. 

После войны закончил ЛЭТИ в  

1953г. Инженер-радиофизик. 



Звероловлев Борис Васильевич 

  

  

Выпускник ЛЭТИ 1940 года, 

участник обороны 
Ленинграда. С июля 1941 г. 
по ноябрь 1945: офицер-
артиллерист Балтийского 
флота. После Победы - 
преподаватель института, 
к.т.н., доцент, декан 
факультета.  



Зелях Элизар Вульфович 

21.04.1904 – 02.02.1991 

Окончил ЛЭТИ в 1929г., специалист в  

области электротехники и систем связи,  

кандидат технических наук, доцент. 

В 1941г. работал на курсах по подготовке 

 связистов РККА, в 1942г эвакуирован с  

ЛЭТИ. Участник обороны Ленинграда. В  

1945г специальность «Проводная связь»  

переведена в Ленинградский электротех- 

нический институт связи (ЛЭИС). С 1959  

по 1978гг.работал заведующим кафедрой  

и профессором кафедры в ЛЭИСе. 

Награжден орденом «Трудового Красного  

Знамени», медалью «За оборону  

Ленинграда» и многими другими  

наградами. 



Зильберт Лев Соломонович 

Родился 10.06.1922г. 

В 1940г поступил во 2-е Ленинградское  

военное авиационно – техническое  

училище, которое окончил в июне 1941г,  

направлен в 190-ый штурмовой авиацион- 

ный полк на должность механика авиавоору- 

жения. В августе 1943г направлен в 4-ый  

учебно – тренировочный авиаполк старшим  

механиком, в мае 1945г. – 26-ой Гвардей- 

ский авиаполк, В 1946г. демобилизован. 

В 1948г. поступил и в 1952г. окончил ЛЭТИ. 

Награжден орденом «Красной Звезды» и  

медалью «За победу над Германией в  

Великой Отечественной войне 1941 – 1945  

гг.» и другими наградами . 



Златорунский Анатолий Александрович 

01.12.1924 – 22.11.1986 

Окончил ЛЭТИ в 1952г, факультет  

Приборостроения. Специалист в области  

медико-биологического приборостроения. 

Участник Великой Отечественной войны. 

Награжден орденами Ленина, «Октябрь- 

ской революции», «Отечественной  

войны» II степени, медалями «За оборону  

Кавказа», «За победу над Германией в  

Великой Отечественной войне 1941 –  

1945 гг.» и многими другими наградами. 



Зубакин Григорий Степанович 

Родился 09.11.1911г. 

Окончил ЛЭТИ в 1935г., ВМА им.  

К.Е.Ворошилова в 1939г., специалист в  

области радиолокации. 

Служил на Краснознаменном  

Балтийском флоте ( отдел связи КБФ). 

Уволен в запас в 1961г. 

Награжден орденами «Отечественной  

войны» I степени, «Красной Звезды»,  

«Красного Знамени», медалью «За  

боевые заслуги» и другими наградами. 



Зуев Валентин Михайлович 

Родился в 1922г. С 1940 по 1943г – курсант  
Харьковского военно-авиационного учили- 
ща, затем 14 военно-авиационной школы. 
 С ноября 1943 по 1944г младший лейте- 
нант-штурман экипажа ночных бомбардиров- 
щиков, затем до 1945г штурман-лейтенант  
Войска Польского в составе СА. После войны  
демобилизован, учился и закончил ЛЭТИ в 
1951г. 
Удостоен Государственной премии СССР,  
технический директор НПО «Ленинец»,  
директор Всесоюзного НИИ Радиоэлектрон- 
ных систем. 
Награжден медалью «За победу над 
 Германией « и польской серебряной  
медалью  «За боевые Заслуги» и  
другими наградами. 



Зусмановский Савелий Александрович 

19.07.1903г. – 1979г. 

Окончил ЛЭТИ в 1929г. доктор  

технических наук, профессор. 

Работал на заводе «Светлана» с 1940г  

– главный конструктор завода. 

В годы Великой Отечественной войны  

работал на оборону страны в Ленинграда  

и Новосибирске, в г. Фрязино Московской  

области. 

Лауреат Государственной премии. 

Награжден орденами «Красной Звезды»,  

«Трудового Красного Знамени» и  

многими медалями. 



Иванов 

   Выпускник ЛЭТИ. 
Участник коммуны 
1924-1928г. Погиб в 
боях за Родину. 

 



Иванова З.П. 

 
  

  

Во время Великой 

Отечественной войны была 
бойцом противопожарного 
полка МПВО в блокадном 
Ленинграде. В ЛЭТИ 
работала старшим 
преподавателем кафедры 
иностранных языков с 1954 
по 1981 год. 



Иванова Роза Николаевна  
 
  

  

Ушла добровольцем на фронт, была 

хирургической медсестрой полевого 
госпиталя на Волховском и 1-ом 
Украинском фронтах, закончила 
войну младшим лейтенантом 
медицинской службы.  
После окончания ЛЭТИ работала в 
Государственном Оптическом 
институте. 
Награждена орденом Отечественной 
войны II степени и рядом медалей.  



Ивенков Андрей Иванович  
 
  

  



Изенбек Сергей Артурович  

  

  

Капитан-инженер 1 ранга, один из 

ведущих специалистов страны по 
системам управления стрельбой 
(ПУС) морской и береговой 
артиллерии. Во время Великой 
Отечественной войны обеспечивал 
подготовку офицерских кадров, 
заведовал кафедрой в Военно _ 
морской академии им. Крылова и 
занимался оснащением артиллерии 
кораблей ВМФ эффективными 
системами ПУС.  
Кавалер боевых орденов и медалей. 



Изюмов Николай Михайлович 

18.04.1901 – 22.04.1974гг. 

Доктор технических наук, профессор, инженер  

генерал – лейтенант. 

После окончания Московского промышленно- 

экономического института оканчивает  

заочно ЛЭТИ в 1930г.  

С 1935г начальник кафедры Радиоприемных  

устройств Военной Краснознаменной академии  

связи. С 1951г. работает на руководящих  

должностях в Министерстве обороны. 

Заслуженный деятель науки и техники  

РСФСР. 

Награжден орденами Ленина, «Красного  

Знамени» (дважды), «Трудового Красного  

Знамени» и многими боевыми и юбилейными  

наградами. 



Илюшечкин Борис Федорович 

Родился 22.06.1916г. 

ЛЭТИ окончил в 1941г. ЭФФ, по  

специальности акустика. 

Диплом получил в 1945г. 

Участник Великой Отечественной  

войны. 



Имнадзе В. В. 

Погиб в боях за Родину. 

 



Ипатов Владимир Антонович 

  

  

Студент ЛЭТИ, осенью 1939 года был 

призван в РККА, краснофлотец 8 
армии ЛВО. Начал войну с первого ее 
дня, сражался на Лужском рубеже, 
участвовал в обороне 
Ораниенбаумского плацдарма, 
прорывал блокаду Ленинграда. Был 
тяжело ранен, стал инвалидом 
Великой Отечественной войны. 
Закончил ЛЭТИ в 1951 году, работал в 
ФТИ им. Иоффе.  
Награжден боевыми и трудовыми 
правительственными наградами. 



Исаков Николай Иванович 

1919 – 1941гг. 

Студент V курса ЛЭТИ, редактор  

институтской многотиражки, депутат  

райсовета, доброволец Ленинградской  

армии Народного ополчения с августа  

1941г. Сражался в рядах 121-го  

стрелкового полка №-ей гвардейской  

дивизии, участвовал в тяжелых боях за  

Ленинград, в декабре 1941г. Был  

тяжело ранен и скончался в госпитале. 

Награжден посмертно медалью  

«За оборону Ленинграда». 



Ищенко А.С.  



Кабанова Галина Николаевна 

Родилась 31.01.1920г. 

Училась в ЛЭТИ 1938 – 1946гг., по  

специальности ПУС. 

В годы Великой Отечественной  

войны работала в ГИПХе  

(Государственный институт Прикладной  

химии), эвакуировалась в Казахстан,  

где работала в совхозе, затем приехала  

в Ташкент на IV  курс ЛЭТИ. 

Награждена медалью «За оборону  

Ленинграда». 



Казанков Василий Иванович 

Родился 13.02.1924г. 

Окончил ЛЭТИ в 1953г., ЭФФ. 

Призван в РККА в августе 1942г,  

курсант Киевского Краснознаменного  

артиллерийского училища. С мая 1943г.  

младший лейтенант в действующей  

армии, 76 артполк 232 стрелковая  

дивизия. Ранен в 1944г. 

Награжден орденами «Красного  

Знамени, «Отечественной войны  I  

степени», медалью «За победу над  

Германией в Великой Отечественной  

войне 1941 – 1945гг.» и многими  

другими наградами. 



Камаевский Анатолий Матвеевич 

Родился в 1920г.  
Ушел на фронт с III курса ЛЭТИ в июле  
1941г.. Воевал на Мурманском направлении  
Карельского фронта, командир артразведки  
523 арт.бригады. Демобилизован в 1945г.  
Закончил ЛЭТИ. После войны работал в  
НИИ «Гранит», внес большой вклад в  
создание  первых образцов ракетного  
оружия для ВМФ СССР 
Лауреат Ленинской премии 
Награжден орденом «Отечественной  
войны» II степени и медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону  
Заполярья» , «За победу над Германией в  
Великой Отечественной войне 1941 –  
1945гг.» и многими другими наградами. 



Казаринов Юрий Михайлович  
Добровольно ушел на фронт с 3 курса, 
артиллерийский офицер морской пехоты, 
участник боев за Харьков и Новороссийск. 
После тяжелого ранения демобилизован, 
инвалид Великой Отечественной войны. 
Закончив учебу, оставлен в институте, более 30 
лет руководил кафедрой радиосистем, д.т.н., 
профессор, заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР. Заслуженный профессор ЛЭТИ.  

Награжден орденами  Ленина , «Красной 
Звезды», «Отечественной войны» I степени, 
«Трудового Красного Знамени», (дважды), 
«Знак почета» (дважды), медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.»,  «За оборону Кавказа» , 
юбилейными медалями и почетными знаками. 



Казачок Яков Исаакович 

Родился в 1914г. 

Поступил в ЛЭТИ в 1934г., закончил в  

1940г. по специальности «Приборо- 

строение  и спецтелемеханика» 

Призван в РККА. 

Погиб во время Великой Отечественной  

Войны. 



Каленченков М.В. 

  

  
  

  

Участник финской кампании. Во 

время Великой Отечественной 
войны был зенитчиком на Ладоге. 
Награжден орденом «Красной 
Звезды», боевыми медалями. 



Калинин Алексей Васильевич 
  

После окончания средней школы в 

1941 году призван в РККА, 
участвовал в боях в составе войск 
ВВС на ряде фронтов. В 1951 году 
окончил военную академию им. 
Можайского. После демобилизации 
работал в ЛЭТИ проректором по 
АХЧ, зав.лабораторией каф.АСОИУ. 

Кавалер боевых орденов и медалей.  



Калинкин Сергей 

Константинович  
  

  

Дважды - в 1939 и 1941 году уходил 

добровольцем-лыжником на защиту 
Родины, воевал в составе 1-й 
отдельной горно-лыжной бригады на 
Ленинградском и Волховском 
фронтах. После тяжелого ранения 
демобилизован как инвалид Великой 
Отечественной войны 2-й группы. 
После войны закончил ЛЭТИ, работал 
преподавтелем до 1991 года. 
Удостоен ряда правительственных 
наград. 



Каллиопин Василий Степанович 

Родился 20.12.1903г. 

В 1931г. окончил Ленинградский  

институт физкультуры и спорта  

имени П.Ф.Лесгафта. 

В ЛЭТИ работал преподавателем на  

кафедре Физкультуры с 1936г. до  

12.07.1941г. 

Участник Великой Отечественной  

войны. 

Дальнейшая судьба неизвестна. 



Каллер Гиля 

Погиб в боях за Родину. 

 



Калмыков Александр 

Михайлович  
  

  

Со 2-го курса ЛПИ по  комсомольскому набору 
направлен в ВМА имени К.Е.Ворошилова. 
Окончив Академию, 40 лет служил в ВМФ 
СССР. Будучи зав. кафедрой Военно–Морской 
академии им. А.Н.Крылова, был председателем 
ГЭК по специальности ПУС ЛЭТИ. 
 После демобилизации более 20 лет работал 
доцентом кафедры Вычислительной техники 
ЛЭТИ.  
Участник Великой Отечественной войны.  
Лауреата Сталинской премии I степени. 
Награжден орденами Ленина, «Боевого 
Красного Знамени» (дважды),» Красной 
Звезды» и медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и 
многими другими медалями. 



Камаевский Анатолий Матвеевич 

1920 – 1986гг. 

Окончил ЛЭТИ в 1949г.,  

Работал в ЦНИИ «Гранит». 

Лауреат Ленинской премии. 

 Участник Великой Отечественной войны. 

Награжден медалями «За боевые заслуги»,  

«За оборону Советского Заполярья», «За  

победу над Германией в Великой  

Отечественной войне 1941 – 1945гг.» и  

многими другими наградами. 



Кантор Евгений Львович  

 Поступил в ЛЭТИ в 1946г. после 

демобилизации из армии, закончил в 1952г. 
по специальности «Измерительная техника». 
Участник Великой Отечественной войны. 
Радист-разведчик. 

Кандидат технических наук, старший 
научный сотрудник ВНИИ Научприбор НПО 
«Буревестник» 

Награжден орденами «Отечественной 
войны» I степени, «Красной Звезды» и 
медалями «За отвагу», «За оборону 
Москвы». «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945гг.» 
и юбилейными медалями.  



Капелин Борис Петрович 

Родился 28.04.1907г. 

Окончил ЛЭТИ в 1932г., специалист  

в области конструирования  

корабельных бортовых РЛС управления. 

С 1926 по 1941гг. Работал на заводе  

им.Кулакова, с1942 по 1952гг. – завод  

№ 703, главный конструктор. 

Лауреат Государственной премии. 

Награжден орденами Ленина, «Красной  

Звезды» и двумя медалями. 



Капустин Александр 

Александрович  
  

  
Ушел добровольцем в ЛАНО с 3 курса. Участник 
обороны Ленинграда. В августе 1941 года 
направлен в ЛАТУЗА им. Баранова. Окончив 
ускоренный курс, офицер-зенитчик Капустин 
прошел дорогами войны от Сталинграда до 
Берлина. В 1945 г. возвратился в институт, 
закончил 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 Сталинграда», «За 
победу над Германией» , юбилейными медалями. 

 



Карнилович Петр Федорович  

  

  

Был на фронте с первого до 

последнего дня войны, офицер 
артиллерист, командир батареи. 
Участвовал в обороне Ленинграда, 
затем командиром дивизиона воевал 
на 3 Белорусском фронте, закончил 
Отечественную войну зам. 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. 



Карнышев Б. Н. 

Погиб в боях за Родину. 

 



Каршеник Андрей Адамович 

Родился в1917г. Учился в ЛЭТИ  

с 1936 по 1941гг. 

Ушел добровольцем на фронт в  

1941г. Погиб на фронте. 



Карякин Иван Кириллович  

Работал в ЛЭТИ с 1930 по 1958 

год, доброволец Великой 
Отечественной войны, 
участник боев за Ленинград. С 
1941 по 1945 год был 
начальником строительных 
отрядов на различных фронтах 
Отечественной войны. 
Награжден боевыми орденами 
и медалями. 



Касаткин Владимир Сергеевич 

24.07.1915 – 25.11.2001г. 
Окончил в 1934г рабфак при ЛЭТИ и в  
1939г. ЛЭТИ  факультет ЭФ по  
специальности «Радиотехника». 
Кандидат технических наук. 
1939-1942гг. Работал в ИРПА им. А.С.  
Попова, затем эвакуирован в Москву в  
НИИ 695. После войны работал в составе  
комиссии по изучению трофейной  
техники, затем в ЦНИИ «Гранит» и  
ЦНИИ «Морфизприбор». 
Участник обороны Ленинграда 
Лауреат Государственной премии 1968 г 
Награжден орденом «Трудового  
Красного Знамени» и медалями «За  
трудовое отличие», «За оборону  

Ленинграда» и другими наградами. 



Касаткина Людмила Петровна 

Родилась в1921г. 

Окончила ЛЭТИ в 1947г., по  

специальности ПУС. 

В годы Великой Отечественной войны  

работала на предприятиях Ленин- 

града. 

Награждена медалями «За оборону  

Ленинграда», «За доблестный труд в  

Великой Отечественной войне 1941 –  

1945гг.» и другими наградами. 



Касьянов Игорь Владимирович  

  

  

Окончив школу в июне 1941 года, был 

призван в армию и с июля 1941 года до 
последнего дня войны участвовал в боях 
за Родину. Старшина 339-го отдельного 
истребительно-противотанкового 
батальона. Награжден двумя медалями 
"За отвагу" и тремя боевыми орденами, 
участник Парада Победы. С 1946 г. по 
1952 г. учился в ЛЭТИ, защитил 
кандидатскую диссертацию. До 
безвременной кончины работал 
заведующим кафедрой в Ленинградском 
институте авиационного 
приборостроения. 



Катханов Магомед Назырович  

  

  
Профессор каф.ЭАС ЛЭТИ с 1978 по 1994 год, 38 лет 
отдал службе в армии. Участник Великой 
Отечественной войны. Войну встретил под Брянском 
бойцом-вычислителем артдивизиона гаубичного 
полка и принял участие в боях на Западном, 
Брянском и Воронежском фронтах. С Воронежского 
фронта с должности командира взвода управления в 
августе 1943 г. откомандирован на учебу в Военную 
артиллерийскую академию им. Дзержинского, 
окончив которую в 1948 г., работал в ней, а затем в 
академии им. Калинина до 1978 г. За время работы в 
академиях прошел путь от младшего преподавателя 
до заведующего кафедрой, д.т.н., профессора, 
заслуженного, деятеля науки и техники. В запас ушел 
в звании генерал-майор-инженера. За участие в боях 
и военную службу награжден орденами Трудового 
Красного знамени, Красной звезды, За службу Родине 
3 ст. 



Качурин Василий Николаевич 

01.05.1926 – 02.01.2004гг. 

Окончил ЛЭТИ в 1955г., доктор 
технических  

наук, профессор. 

С 1944 – 1950гг. На действительной  

военной службе. В ЛЭТИ работал на 
кафедре  

Систем автоматического управления, 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 – 1945гг.» и  

другими наградами. 



Кедров Владимир 

  

  
Студент 3-го курса, вступил добровольно в 
народное ополчение 3 июля 1941 г. Закончив в 
мае 1942 года ускоренные курсы при 
Ленинградском артиллерийском училище, 
мл.лейтенант Кедров прошел боевой путь от 
Сталинграда до Харькова. Корректируя огонь 
своей батареи, был тяжело ранен в голову 
немецким снайпером. Ослеп, стал инвалидом 
Великой Отечественной войны 1-ой группы. 
После долгого лечения поступил в 
Ленинградский университет на философский 
факультет, окончил его, защитил кандидатскую 
диссертацию, долгое время работал в 
должности доцента. 



Кельзон Виктор Саулович 

03.01.1915 – 14.01.2004гг. 

Окончил ЛЭТИ в 1935г.  

Доктор технических наук, профессор 

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 (1946г) 

Награжден орденом «Отечественной войны»  

II степени (трижды), медалями «За оборону  

Ленинграда», «За взятие Берлина», «За  

победу над Германией в Великой Отечест- 

венной войне 1941 – 1945 гг.»  и другими  

наградами. 



Кепперман Василий Григорьевич  

  

  

Ушел добровольцем в армию народного 

ополчения в первые дни войны, воевал 
на ближних подступах к Ленинграду, на 
Волховском фронте. В декабре 1941 
года был тяжело ранен, после госпиталя 
прошел офицером-связистом боевой 
путь от Сталинграда до Кенигсберга. 
Кавалер боевых орденов и медалей. В 
ЛЭТИ проработал 40 лет доцентом до 
ухода на пенсию в 1986 году. 



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 боевыми медалями. С 
1958 года работал столяром в 
ЛЭТИ. 



Кимнатный Юрий Гурьевич  

  

  

В 1941-45 гг. учился в ВВМИУ им. 

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 года 
проходил практику на действующих 
кораблях на Северном флоте. За 
участие в боевых действиях 
награжден рядом медалей. В ЛЭТИ 
работал ст. преподавателем каф. МИТ 
до ухода на пенсию в 1986 году. 



Кирюшин Лев Николаевич  

  

  Студент ЛЭТИ с 1937 года.   С 

4-го курса ушел добровольцем 
на фронт. Воевал на 
Ленинградском, Белорусском, 
Дальневосточном фронтах. 
Награжден орденом «Красной 
Звезды», медалями «За 
оборону Ленинграда», «За 
боевые заслуги» и др. 



Кирюшин Николай Васильевич  

  

  

Студент ЛЭТИ с 1938 года. Ушел 

добровольцем в Ленинградскую 
армию Народного Ополчения. 
Дальнейшая судьба не известна. 



Киселев Владимир Владимирович 

26.06.1905 – 25.09.1990 

Окончил ЛЭТИ в 1936г. по  

специальности «Электровакуумная  

техника». В 1941г – директор завода 

«Светлана», затем на руководящих  

должностях в Рязани, Башкирии и  

т.д. 

Участник обороны Ленинграда. 

Награжден орденами Ленина,  

«Трудового Красного Знамени»,  

«Красной Звезды», «Октябрьской  

революции» , медалью «За оборону  

Ленинграда» и многими другими  

наградами. 



Киселев Владимир Михайлович 

18.04.1910 – 13.03.1982гг. 

Учился в ленинградском институте  

гражданского воздушного флота,  

Работал на заводе «Пирометр». 

Окончил ЛЭТИ в 1964г по специальности  

«Электропривод и автоматизация пром.  

установок». 

В годы Великой Отечественной войны  

разрабатывал конструкции авиационных  

приборов в специальном ОКБ завода 149. 

Лауреат Сталинской премии 1951г. 

Награжден орденом «Знак почета»,  

медалью «За доблестный труд в Великой  

Отечественной войне 1941 – 1945гг.» и  

другими наградами 



Кистэ Валентин Васильевич  

  

  

В 1940 году поступил в ЛЭТИ. 

Ушел добровольцем в ЛАНО в 
1941 году. Был ранен. В 1945 
году вернулся в ЛЭТИ и в 1950 
успешно окончил вуз. Имеет 
медали. 



Китаенко Георгий Иванович 

04.04.1905 – 04.09.1994 

В 1926г окончил Московский машино- 

строительный институт, доктор  

технических наук, профессор. 

В блокадном Ленинграде работал на  

заводе № 5 НКВД(судозавод «Алмаз»). 

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 – 1945гг.» и другими наградами. 



Клебанов Аркадий Теодорович 

Преподаватель  ЛЭТИ. 

Участник Великой Отечественной  

войны. 

Награжден орденами  

«Отечественной войны», «Красной  

Звезды» (дважды), медалями «За  

оборону Ленинграда» и многими  

другими наградами. 



Клименко Пантелеймон 

Иванович  
  

  
Инженер, капитан 1 ранга, после 

окончания ВМУ им. Фрунзе с 1937 
г. до 1960 года служил на 
кораблях Черноморского, 
Балтийского и Тихоокеанского 
флотов. Участник морских 
сражений в годы Великой 
Отечественной войны, кавалер 
боевых орденов и медалей. 
После демобилизации более 30 
лет работал в ЛЭТИ 
зав.лабораторией кафедры ВТ. . 



Клюкин Игорь Иванович 

Окончил ЛЭТИ в 1941г.  
Электрофизический факультет 
(ЭФФ) по специальности «Акус- 
тика и ультразвуковая техника» 
С 1941г в ЦНИИ им. А.Н.Крылова 
С 1964г. В ЛКИ, где организовал 
и заведовал кафедрой (1978 г) 
«Судовой акустики».  
В 1941-1942гг. командирован в 
Каспийскую флотилию, на 
 Черноморский и Балтийский флоты 
для работ по улучшению акустиче- 
ских характеристик боевых кораб- 
лей и гидроакустического оборудо- 
вания. Награжден орденом  
«Трудового Красного Знамени» и  
9 медалями. 
 



Кобылин Д. 

Погиб в боях за Родину. 

 



Ковалев Иван Сидорович 

29.05.1913 – 17.12.1987 

Окончил ЛЭТИ в 1941г., инженер –Электрик,  

доктор технических наук, профессор, чл.- корр.  

АН БССР. 

В годы войны защищал Ленинград, воевал на  

торпедных катерах Балтийского Флота. 

1947-1953 работал на кафедре Физических  

основ электротехники, затем в Рязани(РРТИ) и в  

Минске (Институт техники и кибернетики АН  

БССР) 

Награжден орденами «Красной Звезды»,  

«Отечественной войны» II степени, «Трудового  

Красного знамени», медалями «За оборону  

Ленинграда», «За победу над Германией в  

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и  

многими другими наградами. 



Козлов Анатолий Григорьевич  

  

  Участник Великой Отечественной войны и 
войны с Японией (1944 – 1946). 
Старшина-артиллерист. Окончил ЛЭТИ в 
1957 году. 
Награжден орденами «Отечественной 
войны» II степени, «Знак почета» и 
медалями «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945гг.», «За 
победу над Японией» и другими 
юбилейными наградами. 



Козырев С.  

  

  



Кокорина (Малкина) Лариса Федоровна 

Родилась 13.02.1920г. 

Окончила ЛЭТИ в 1946г по специальности  

«Радиотехника». 

В годы Великой Отечественной войны в  

составе студенческого отряда ЛЭТИ рабо- 

тала на оборонных работах и по расчист- 

ке города после артобстрелов и бомбежек. 

В августе 1942г эвакуирована с институтом  

на Кавказ и затем в Ташкент. 

Награждена медалью «За оборону  

Ленинграда». 



Колесников Алексей Евгеньевич 

Родился  19.05.1923г. 

Окончил ЛЭТИ в 1950г. 

В августе 1941г. Призван в ряды РККА. 

Служил на Ленинградском, Карельском  

фронтах и в Москве до мая 1945г. 

Награжден орденом «Красной Звезды» 

И медалями «За оборону Ленинграда», 

«За победу над Германией в Великой  

Отечественной войне 1941 -1945гг.» 

и другими наградами. 



Колесников Владимир 
Семенович 

  

  
Студент 3-го курса, ушел 

добровольцем в Ленинградское 
народное ополчение 7 июля 1941 
года. В августе отозван в ВЭТАС 
им. Буденного, окончив которое в 
мае 1942 года, направлен в 
действующую армию 
лейтенантом-зенитчиком. Воевал 
до конца войны на различных 
фронтах. После демобилизации 
вернулся в ЛЭТИ. После 
окончания института более 
сорока лет работал в ведущим 
специалистом НИИ МСП. 



Колпиков (Фридрихсон) Герман 
Георгиевич 

Родился 27.02.1923г. 

Учился в ЛЭТИ с 1940 по 1948 гг.  

по специальности ПУС. 

В 1941г. после Ленинградского  

артиллерийского училища 156 полк,  

командир огневого взвода 21 Армии  

Юго- Западного фронта. В 1942г.  

уволен в запас и работал шофером в  

Узбекской ССР, затем в Ташкенте  

присоединился к коллективу ЛЭТИ. 

Награжден медалями. 



Команова Павлина Дмитриевна 

1920 – 2000гг. 

Закончила I курс Педагогического институ- 

та и одновременно курсы медсестер. С  

июля 1941г призвана в Армию, 1941-1942гг  

эвакогоспиталь в Ленинграде, затем в  

войсках Ленинградского и Прибалтийского  

фронтов. 

С1961 по 1973гг. Работала в библиотеке  

ЛЭТИ, зав. библиотекой. 

Награждена орденом «Отечественной  

войны» I степени и медалями «За боевые  

заслуги», «За оборону Ленинграда», «За  

победу над Германией в Великой  

Отечественной войне 1941-1945гг.» и  

другими наградами. 



Комаров А.И. 

  

  



Комендантов Александр Дмитриевич 

Родился 20.06.1921г. 

Поступил в ЛЭТИ в 1939г. 

В 1940г призван в РККА. 

Участник Великой Отечественной  

войны. 

Погиб в боях за Родину. 

 



Комягин Владимир 

Студент 4 курса, зам. 

секретаря комитета ВЛКСМ 
института. Ушел добровольцем 
в народное ополчение летом 
1941 года, 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 
год. На войну ушел добровольцем принял 
участие в боях под Ленинградом в составе 
271 отдельного артиллерийского – 
пулеметного, в конце августа 1941 года был 
ранен. После излечения проходил службу в 
подразделениях связи на Сталинградском, 
Воронежском и 2-ом Украинском фронтах. 
Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями. После войны работал 
заведующим лабораторией, ассистентом 
кафедры РП. 



Кондратьев Виктор Иванович  

В октябре 1942 года добровольно вступил в ряды 
Красной Армии и был направлен на учебу в Военное 
училище связи, окончив училище мл.лейнтенантом-
связистом, в начале 1944 года направлен на 4-й 
Украинский фронт. Воевал начальником армейской 
радиостанции, с которой прошел фронтовыми 
дорогами до Праги. После Победы поступил в ЛЭТИ, 
в 1951 г. защитил диплом инженера-радиста. Был 
направлен на комсомольскую работу, трудился в 
оборонном НИИ, затем был направлен на работу в 
Ленин-  градскую милицию. За боевые и трудовые 
заслуги полковник МВД В.Кондратьев имеет 
двадцать правительственных наград, в том числе 
ордена «Красной Звезды», «Отечест- 
венной войны» II степени и медаль «За победу над 
Германией». 



Кондрашов Михаил Кириллович  

  

  

Студент 3 курса, ушел добровольцем в 
народное ополчение, воевал в стрелковой 
дивизии на ближних подступах к 
Ленинграду. Закончив курсы 
мл.лейтенантов, офицер-артиллерист 
Кондрашов прошел всю войну: принимал 
участие в прорыве и снятии блокады, 
освобождал Ленинградскую область, под 
Нарвой был тяжело ранен. Войну закончил 
в Прибалтике на Курляндской дуге. 
Возвратился в ЛЭТИ, после окончания 
института работал ассистентом кафедры 
САУ, был секретарем парткома института. 
Более 30-ти лет работал в НИИ «Гранит». 
Кавалер боевых орденов и медалей. 



Коновалов Павел Арсеньевич 

Родился 28.07.1922г. 

Окончил ЛЭТИ в 1948г., 

 по специальности ПУС. 

В годы войны работал в Ленинграде,  

участник обороны Ленинграда. 

Награжден медалью «За оборону  

Ленинграда». 



Конончук Виктор Степанович 

Родился в 1922г. Призван в РККА в 

1940г., после окончания средней  

Школы, служил в авиационных  

войсках радиомехаником эскадрильи  

бомбардировщиков Приволжского 

военного округа. Демобилизован в  

1947г.  

Награжден медалью «За победу  

над Германией». Закончил ЛЭТИ в  

1953г. 



Конторович Михаил Иосифович 

25.01.1906 – 21.05.1987 

Окончил ЛЭТИ в 1929г., факультет  

ЭФ. Работал в ЦРЛ, на заводе им. Коминтер- 

на, в ЛЭТИ, в Индустриальном Политехни- 

ческом институте, затем в Ленинградском  

политехническом институте заведующим  

кафедрой Радиофизики , Заслуженный  

деятель науки и техники  РСФСР. 

Награжден орденом «Красной Звезды»,  

медалями «За победу над Германией в  

Великой Отечественной войне 1941-945гг.»,  

«За трудовую доблесть» (дважды), «За  

доблестный труд в Великой Отечественной  

войне 1941-1945гг.» и другими наградами. 



Корепин Евгений Андреевич 
Окончил Электрофизический фа- 
культет ЛЭТИ в 1951г по специаль- 
ности «электрофизика», д.т.н., про- 
Фессор (1985г), специалист в обла- 
сти гидроакустического приборо- 
строения. Работал в ЛЭТИ в лабора 
тории профессора С.Я.Соколова, на 
Киевском заводе им. Петровского, в 
ЦНИИ «Морфизприбор». 
Участник ВОВ (1941-1943гг), участ- 
вовал в Сталинградской битве в 
звании сержанта противотанкового 
орудия. Награжден орденами «Оте- 
чественной войны» I степени, Тру- 
дового Красного Знамени», меда- 
лями  «За отвагу», «За оборону 
 Сталинграда», «За победу над 
 Германией», «Трудовое отличие»  
И другими. 



Корнев Олег Максимович  

  

  

Школьником-девятиклассником 

вступил в партизанский отряд, 
был разведчиком в отряде 
спец.назначения Калининского 
штаба партизанского движения 
в тылу врага. Затем до конца 
войны воевал на Черноморском 
флоте. Кавалер боевых орденов 
и медалей. После Победы 
закончил институт и до ухода на 
пенсию работал преподавателем 
ЛЭТИ. 



Коровельская А.Е.  

  

  

Участница Великой Отечественной 

войны, служила в действующих частях 
Северокавказского и Ленинградского 
фронтов, в батальоне аэродромного 
обслуживания авиаполка, затем в 
госпиталях г. Краснодара и Ленинграда. 
В январе 1944 года была ранена. 
Награждена орденом Отечественной 
войны 2 ст., медалями. Инвалид войны. 
В ЛЭТИ – с 1953 года работала 
лаборантом кафедры физ. воспитания. 



Королев Борис Сергеевич 

1913 – 1993гг. 

Закончил Энергетический техникум  

в 1934г. 

Участник Великой Отечественной  

войны. 

С 1954 по 1991г. работал в ЛЭТИ на  

разных должностях 

Награжден двумя орденами и семью  

медалями 



Короткевич Владимир Алексеевич 

Родился в 1921г. 

В 1941г. из ЛЭТИ ушел на фронт,  

связист. 

Награжден боевыми орденами и  

медалями, в том числе медалью  

«За оборону Ленинграда» 



Корчагин Юрий Николаевич  

  

  
После окончания средней школы в июне 1941 
года поступил в военное училище и с начала 
войны воевал рядовым-пехотинцем на 
Ленинградском фронте. В июне 1942 года 
закончил курсы младших лейтенантов и был 
направлен в 109 стрелковую дивизию 
Ленинградского фронта. Воевал на южных 
подступах к городу, участвовал в прорыве 
блокады, освобождал Прибалтику, участвовал в 
разгроме Курляндской группировки фашистов. 
Кавалер боевых орденов и медалей. В ЛЭТИ 
работал преподавателем кафедры ЭП и ОП с 
1967 г. по 1983 г. до ухода на пенсию. 



Корыгин Н. 

    Выпускник ЛЭТИ, 
участник коммуны 
1924-1928гг. Погиб в 
боях за Родину. 

 



Коршунов Юрий Михайлович 

Окончил Ивановский энергетический  

институт (1943г.) и очную аспирантуру  

ЛЭТИ в 1952г. Доктор технических  

наук, профессор, ветеран Великой  

Отечественной войны. Заслуженный  

деятель науки и техники РСФСР. 

Награжден орденами «Трудового  

Красного Знамени», «Знак почета», 

 медалью «За доблестный труд в  

Великой Отечественной войне 1941- 

1945 гг.» и другими наградами. 



Котельников Владимир 
Дмитриевич 

  

  
Студент 3-го курса, ушел 
добровольцем в народное ополчение 
7 июля 1941 г. Участник обороны 
Ленинграда. Окончил ускоренный 
курс обучения командного состава 
прибористов-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 1921г. 

В составе студенческого отряда  

принимала активное участие в  

обороне Ленинграда: рыла окопы ,  

ходы сообщения в Агалатове, в  

Калищах, работала на  

строительстве оборонительных  

укреплений. 

Эвакуирована с институтом в марте  

1942г. В г. Ташкент. 

Награждена медалью «За оборону  

Ленинграда» и другими наградами 



Кох Борис Владимирович 

Поступил в ЛЭТИ в 1938г. 

В 1941г, будучи инвалидом, доброволь- 

но вступил в народную дружину, участ- 

вовал в патрулировании города и в  

строительстве оборонных рубежей  

Ленинграда. Всю блокаду работал на  

оборонном заводе. 

Награжден медалями «За оборону  

Ленинграда», «За доблестный труд в  

Великой Отечественной войне 1941 –  

1945 гг.» и другими наградами. 



Кочерыгин А.Н. 

Погиб в боях за Родину. 

 



Кочетов Алексей Павлович 

Родился в 1910г. 

Окончил Рабфак Ленинградского  

института инженеров железно- 

дорожного транспорта 1938г. 

Учился в ЛЭТИ в 1938 – 1941гг.  

ФПТ. 

В июне 1941г. призван в РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна. 



Кочинев Юрий Георгиевич  

  

  

Студент - первокурсник ЛЭТИ, был 
призван в 1940 году на Балтийский фронт. 
Рядовым 7 морской бригады 
Черноморского флота пулеметчик Кочинев 
шесть месяцев до июня 1942 года 
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 
степени. После войны вернулся в ЛЭТИ, 
после окончания которого ряд лет работал 
инженером. Защитив диссертацию, до 
последнего дня жизни работал доцентом 
кафедры САПР. 



Крайчик Арон Борисович 

1911 – 1998 гг. 

Окончил ЛЭТИ в 1936г., кандидат  

технических наук, доцент. 

В годы Великой Отечественной войны –  

инициативный боец МПВО, бессменный  

дежурный спецустановки. Эвакуирован  

с институтом 13.03.1942г., возвратился  

в Ленинград в 1945г. 

С 1937г. до 80 – тых годов работал в  

ЛЭТИ, Радиотехнический факультет. 

Награжден медалями «За оборону  

Ленинграда», «За доблестный труд в  

Великой Отечественной войне 1941 –  

1945 гг.» и другими наградами. 



Красильников Владимир 

Дмитриевич  
  

  

Родился в 1920 году. В 1939 году закончил 17 среднюю 
школу Петроградского района и в том же году поступил в 
ЛЭТИ. В ноябре 1939 года, будучи студентом 1 курса, 
призван в ряды Красной Армии. Службу начал в 15 
отдельном прожекторном батальоне в школе младших 
командиров. С ноября 1939 года по март 1940 принимал 
участие в Финской кампании. После этого служил в 117 
зенитно-артиллерийском полку (ЗАП). В начале 
Отечественной войны служил в 194 ЗАП под Ленинградом 
и в Ленинграде. Во время войны воевал в частях армии 
ПВО Ленинградского фронта. После войны 
демобилизовался и в ноябре 1945 года вновь поступил в 
ЛЭТИ, который окончил в декабре 1950 года инженером 
электрофизиком. Награжден: орденом Отечественной 
войны II степени, медалями: «За победу над Германией», 
«За оборону Ленинграда»; в мирное время стал лауреатом 
Государственной премии СССР, а также награжден 
медалями: «За трудовое отличие», «Ветеран труда» и 
многими юбилейными медалями. 



Красильщиков М. 

   Студент ЛЭТИ, 
участник обороны 
Брестской крепости. 
Погиб в боях за 
Родину. 

 



Красильникова Людмила Дмитриевна 

Родилась в 1922г. 

Поступила В ЛЭТИ в 1940г, закончила в  

1948г. 

Осенью 1941г. Работала в составе студенческого  

отряда на оборонных работах в Левашово, под  

Выборгом, в Рогавке, Горелово. Работала в  

мастерской по изготовлению маскировочных  

сетей, а с 1942 по 1944г. на Ириновских торфо- 

разработках. 

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 03.04.1920г. 

Поступил в ЛЭТИ в 1939г. 

В сентябре 1939г. ушел в действующую  

армию. 

Участник обороны Брестской крепости. 

Погиб в боях за Родину. 

 



Кренгауз Исаак Леонович 

Родился 28.06.1901г. 

Окончил ЛЭТИ в 1926г., специалист в 
области радиолокации. 

С 1919г. – служба в Красной Армии. 

1941г. начальник отделения НИМИСТ,  

с 1943г. начальник 7 отдела  

специальных приборов ВМФ. 

Награжден орденом «Красной Звезды»,  

медалью «За оборону Ленинграда» и  

другими наградами 



Криушевская Марина 

Алексеевна  
  

  

Ушла добровольцем в 

Ленинградскую армию Народного 
ополчения со второго курса ЛЭТИ. 
Воевала на Ленинградском 
фронте: командир минометного 
взвода. Была ранена под Нарвой, 
контужена при прорыве блокады 
Ленинграда. Инвалид ВОВ II 
группы. Закончила ЛЭТИ в 1951 
году. Награждена орденами 
Отечественной войны I и II 
степени и медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией», юбилейными 
медалями, знаком «Фронтовик». 



Крузе Леонид Янович 

Родился в 1923г. 

Окончил ЛЭТИ в 1952г. Факультет ЭФ. 

Участник Великой Отечественной войны  

командир стрелкового взвода, воевал  

на Ленинградском и II Белорусском  

фронтах. 

Награжден орденами «Отечественной  

войны» I степени, «Красной Звезды» 

и медалями «За оборону Ленинграда,  

«За победу над Германией в Великой  

Отечественной войне 1941 – 1945гг.». 

Имеет орден «Трудового Красного  

Знамени».  

Работал в НИИ «Морфизприбор». 

 



Кудашев Борис Михайлович  

  

  

Студент ЛЭТИ, секретарь комитета 
комсомола с 1942 по 1944 гг. и с 1945 
по 1946г., 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 зам.декана.Был 
председателем Совета Ветеранов, 
участвовал в создании альбомов 
памяти защитников Родины и 
памятника погибшим «лэтийцам». 
Награжден медалями «За оборону 
Ленинграда». «За победу над 
Германией», «За доблестный труд в 
ВОВ», 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. Буденного. После 
окончания академии в 1942 году 
воентехником по приборам 
управления стрельбой, 
участвовал в боевых операциях 
в составе зенитного артполка. 
Демобилизован по ранению в 
1945 году в звании старшего 
лейтенанта. После окончания 
института работал 
преподавателем. 



Кудрявцев Юрий Александрович  

  

  

Стал юнгой в 1941 году, окончив 7 классов 
в блокадном Ленинграде. Всю Великую 
Отечественную войну служил на 
тральщиках дважды Краснознамен-ного 
Балтийского флота. После войны окончил 
среднюю школу, поступил в ЛЭТИ, в 1955 
году получил диплом инженера. Вернулся в 
институт из промышленности, поступил в 
аспиран-туру, защитил кандидатскую 
диссерта-цию и до ухода на пенсию в 1987 
году более двадцати лет проработал на 
кафедре ВТ. 
Награжден медалями «За оборону 
ленинграда, «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 – 
1945гг.», «За победу над Японией». 



Кузин Анатолий Михайлович  

  

  

Во время Великой 

Отечественной войны воевал 
на Северном флоте в 
должности связиста дивизиона 
истребителей ПЛ, затем в 
бригаде сторожевых кораблей. 
Награжден орденами 
Отечественной войны 1 и 2 ст., 
тремя орденами Красной 
звезды, медалями. В ЛЭТИ 
работал старшим научным 
сотрудником, был секретарем 
Совета института в 1976-83 гг. 



Кузнецов Александр Игнатьевич  

Участник Великой Отечественной 

войны с первого до последнего 
дня. Воевал авто-механиком в 
составе 152 гвардейского 
истребительного авиаполка.  С 
1962 г. по 1985 г. работал в ЛЭТИ 
в должности преподавателя 
кафедры физики. 

Награжден Орденом «Красной 
Звезды» и медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.» и другими 
наградами. 



Кузнецов Анатолий Иванович 

Родился 30.10.1921г. 

Окончил ЛЭТИ в 1948г., ФЭТ.  

Доктор технических наук, профессор. 

В годы Великой Отечественной войны в  

армии с декабря 1941г. по май 1945г.. 

Волховский, Карельский, 2-й Белорус- 

ский фронты, Финляндия, Норвегия,  

Польша, Германия. Гвардии старший  

лейтенант. 

Преподавал в ЛЭТИ с 1948  по 1954гг. 

Награжден орденом «Красной Звезды»  

и другими боевыми наградами. 



Кузнецов Станислав 

Александрович  
  

  

Окончив Ленинградское училище 

зенитной артиллерии в октябре 1944 
года получил назначение в войска ЛВО 
Закавказского фронта, участвовал в 
боях на Сталинградском и 
Дальневосточном фронтах. После 
Победы закончил Высшее военно- 
морское училище им.Дзержинского, 
служил на кораблях, в высших учебных 
заведениях ВМФ СССР. В 1969 году 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 года, 
командуя взводом. Все годы войны 
сражался на различных фронтах, 
имел ранения. После Победы – 
студент ЛЭТИ, окончил институт в 
1950 году. До последних лет жизни 
работал начальником отдела в НИИ 
«Азимут». Награжден орденами 
Отечественной войны I и II степени, 
Красной Звезды, Трудового 
Красного Знамени и медалью «За 
победу над Германией» и другими 
боевыми и юбилейными медалями. 
Лауреат Государственной премии 
СССР. 



Кузьмин Павел Петрович 

Окончил ЛЭТИ в 1934г по специальности  

«Электроакустика», кандидат техничес- 

ких наук, инженер-полковник. Работал в  

научно –исследовательском морском  

институте связи и телемеханики  

(НИИМИСТ), а также в составе группы  

Наркома И.Ф.Тевосяна и в группе вице- 

адмирала Н.М. Харламова.  В 1940г  

участвовал в создании гидролокатора  

«Тамир». В годы Великой Отечественной  

войны служил в Управлении ВМФ.  

Лауреат Сталинской премии  III степени  

(1941г). Награжден орденами «Красной  

Звезды», «Знак почета» и другими  

наградами. 



Кузьминский Леонид Семенович  

  

  

Студент 3 курса, добровольно 

вступил в народное ополчение 7 
июля 1941 года, зачислен в артполк 
3 гв.дивизии Петроградского района 
пом.командира взвода. Участник 
обороны Ленинграда. С августа 
1941 г. - курсант ЛАТУЗА им. 
Баранова. До конца войны офицер-
зенитчик Кузьминский воевал на 
Карельском фронте, защищал 
Сев.Заполярье. В 1945 г. вернулся в 
институт, получил диплом инженера 
и свыше 40 лет работал ведущим 
специалистом в НИИ МСП.  
 



Кукина Лидия Пантелеймоновна  

  

  

После окончания школы в 1940 году 
поступила в ЛЭТИ. В августе 1941 года 
добровольно вступила в МПВО г. 
Ленинграда, всю блокаду участвовала 
в обороне города, служила младшим 
сержантом взвода управления и 
разведки МПВО. В марте 1945 года 
отозвана для прохождения учебы в 
ЛЭТИ, после окончания которого до 
пенсии работала в НИИ 
«Электроприбор». Награждена 
орденом «Отечественной войны» II 
степени и многими военными и 
трудовыми медалями. 



Куликовский Юрий Петрович  

  

  

В действующую армию призван в 

ноябре 1943 года, 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 профессором 
кафедры МИТ, затем был ректором 
Ленинградского института связи 
им. М.Д.Бонч-Бруевича (1975-
1984гг.), а затем снова работал в 
ЛЭТИ на кафедре МИТ. 



Кундин Анатолий Иосифович. 

  

  

На второй день войны ушел 

добровольно на фронт политбойцом. 
Участник обороны Ленинграда. В 
августе 1941 года отозван с фронта, 
зачислен курсантом ЛАТУЗА им. 
Баранова. С мая 1942 года лейтенант-
зенитчик Кундин прошел боевой путь 
от Волхова до Австрии. После Победы 
закончил институт и около сорока лет 
работал ведущим специалистом в НИИ 
МОП.  
 



Куракин Кузьма Лаврентьевич 

Родился в 1901г. 

Окончил ЛЭТИ в 1941г., специалист  

в области радиолокации. 

Работал в НИИ радиоприема и  

акустики (НИИРПА). Осуществлял  

руководство разработками  

радиолокационных станций. 

Лауреат Государственной премии. 

Награжден орденом «Знак почета»  

и двумя медалями. 



Куренев Сергей Иванович 

 1901 – 1983гг. 

Закончил рабфак при ЛЭТИ в 1927г., 

Закончил ЛЭТИ в 1931г., доктор  

технических наук, профессор. 

Участник Гражданской и Великой  

Отечественной войн, доброволец  

Военно – морского флота с 1941г. 

Преподавал в ЛЭТИ на кафедре  

Теоретических основ электротехники  

и на Военно – морской кафедре. 

Награжден восьмью  

правительственными наградами. 



Курлин Михаил Владимирович  

1904 – 1969гг. 

Закончил ЛЭТИ в 1936г. 

Преподаватель ЛЭТИ, ушел добровольцем 
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 орденом «Красной Звезды», 
медалями «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945гг.» 

 
 



Купревич Вадим Васильевич 

Родился в 1926г. Призван в Совет- 

скую Армию в 1943г. После оконча- 

ния средней школы. Служил радио- 

техником в эскадрилье бомбарди- 

ровщиков  2-го гвардейского авиа- 

полка 1-го Белорусского фронта. 

Награжден медалью «За победу  

над Германией». 

Демобилизован в 1947г.. В 1953г  

закончил ЛЭТИ. 



Кусакин Василий Федорович 

Родился 09.05.1921г. 

В ЛЭТИ 1939, 1944 – 1950гг. ФЭТ. 

В 1939г. Призван в РККА. 

Участник Великой Отечественной  

войны. 1941 – 1943гг. 115-ый  

Западный зенитно – артиллерийский  

полк. Демобилизован по ранению.  

Инвалид Великой Отечественной  

войны.  

Награжден медалью «За оборону  

Ленинграда» и другими наградами. 



Лабутин Владимир 

Константинович  

Призван в РККА первокурсником в 
1940 году. Окончил школу младших 
командиров в ЛВО, войну встретил 
рядовым, окончил ст.сержантом, 
связистом. Прошел дорогами войны 
от Ленинграда до Восточной Пруссии. 
После Победы возвратился в 
институт, получил диплом инженера, 
защитил кандидатскую и докторскую 
диссертации, работал в ЛЭТИ 
профессором, зав.кафедрой 
электронно-медицинской 
аппаратуры. 



Лавренко Юрий Евгеньевич  
  

В начале войны находился в 
Харькове, попал под оккупацию и 
после первого освобождения 
города в феврале 1943 г. 
добровольно вступил в армию. В 
составе 88-й танковой бригады 
принимал участие в боевых 
действиях в качестве радио-
мастера. С мая 1943 г. служил в 
15-м учебном танковом полку 
радиоинструктором. Окончил 
ЛЭТИ в 1952 г. и с 1954 г. 
работает в институте. Доцент 
кафедры ТОР. Имеет награды. 

 



Лаврентьев Георгий Николаевич  

  

  

Студент первого курса ЛЭТИ. 

Призван осенью в ряды РККА. 
Воевал танкистом всю Великую 
Отечественную войну, был 
тяжело ранен. После Победы 
вернулся в институт. 



Лагутин Сергей Алексеевич  

  

  
Студент первого курса 

ЛЭТИ. В 1939 году был 
призван в РККА. Участник 
Великой Отечественной 
войны. 



Лазак Владимир Владимирович 

Родился 04.12.1915г. 

Окончил ЛЭТИ в 1940г., факультет  

«Д», по специальности «Электронное  

оборудование арт.установок». 

Призван В РККА, участник Великой  

Отечественной войны. 

Дальнейшая судьба неизвестна. 



Лаковников Валентин Павлович 

Родился 26.11.1921г. 

Поступил в ЛЭТИ в 1940г. 

В 1941г. ушел добровольцем на  

фронт. 

Погиб в боях у Пулковских высот. 



Лаптев А.П. 

Погиб в боях за Родину. 

 



Лебедев Андрей Николаевич 

17.08.1911 – 09.05.2001 

Окончил ЛЭТИ в 1941г., доктор  

технических наук, профессор. 

С 1958г. доцент, а затем профессор  

кафедры Вычислительной техники. 

Награжден орденом «Знак почета»,  

медалями «За оборону Ленинграда»,  

«За доблестный труд в Великой  

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,  

«За трудовую доблесть» и другими  

наградами. 



Лебедев Сергей Александрович  

  

  

Окончил ВВМИУ им. Дзержинского 

летом 1941 года, начал войну в 
разведотряде Балтфлота, 
занимался пеленгацией кораблей 
и самолетов противника вплоть до 
Победы. С 1945 по 1961 год 
служил на кораблях ВМФ. В ЛЭТИ 
с 1968 года, работал доцентом 
кафедры охраны труда до ухода 
на пенсию в 1992 году. Кавалер 
боевых орденов и медалей. 



Лебединский Сергей Владимирович 

05.11.1925 – 1988 

Окончил ЛЭТИ в 1955г. факультет  

Электронной техники по специальности 

«Электронные приборы». Кандидат  

технических наук.  

Лауреат Государственной премии СССР. 

Участник Великой Отечественной войны. 

Награжден орденами «Отечественной  

войны» II степени, «Знак почета» и  

многими другими наградами. 



Левина Анна Моисеевна 

 Родилась в 1922г.  

Окончила ЛЭТИ в 1948г. 

Будучи студенткой принимала активное  

участие в обороне Ленинграда:  

участвовала в работах по заготовке  

торфа, очистке города после бомбежек  

и артобстрелов, сооружении оборо- 

нительных заграждений. Эвакуирована  

в марте 1942г. в Ташкент вместе с  

институтом. 

Награждена медалью «За оборону  

Ленинграда» и другими юбилейными  

Наградами. 



Левит Вульф Самойлович  

  

  
Окончил ЛЭТИ в 1940 году и после 
войны более 30-ти лет работал в 
институте ст. преподавателем каф. 
САУ. Принимал участие в Великой 
Отечественной войне в составе 6 
отдельной стрелковой бригады морской 
пехоты, был политработником, 
замполитом артиллерийского 
дивизиона бригады, парторгом 
артполка дивизии на Волховском, 1, 2 и 
4 Украинских фронтах. За участие в 
боях награжден орденами 
Отечественной войны 1 и 2 ст., Красной 
звезды, медалями. 



Лежепекова Злата Степановна 

Родилась в 1921г. 

 Окончила ЛЭТИ в 1946г. Поступила в  

ЛЭТИ в 1939г. С начала Великой  

Отечественной войны была в числе  

строителей оборонных сооружений на  

Ленинградском фронте в районе поселка  

Гостилицы, Петергофа и на Выборгском  

направлении: деревня Капитолово. 

Награждена медалями «За оборону  

Ленинграда», «За доблестный труд в  

годы Великой Отечественной войны 1941  

– 1945гг.», «За победу над Германией в  

Великой Отечественной войне 1941 –  

1945гг.» и другими наградами. 



Лежнев Михаил Федорович  

  

  
Призван на флот в 1939 году, всю 
войну воевал на подводной лодке на 
Балтийском и Северном флотах. 
Награжден орденами «Боевого 
Красного Знамени», «Отечественной 
войны» I степени,  « Красной Звезды»  
и медалями «За отвагу», «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над 
Германией». После демобилизации 
более сорока лет работал учебным 
мастером ЛЭТИ. 



Лезова Надежда Васильевна  

1922-2008 

В годы войны работала в Ленин- 

граде на  заводе, участвовала в  

оборонных работах. 

Награждена медалями «За оборону  

Ленинграда», «За доблестный труд 

В Великой Отечественной войне  

1941-1945гг.» и другими наградами 

В ЛЭТИ с 1949 по 1995гг., сначала  

в библиотеке, затем с 1978 по  

1995гг. в профкоме. 

  

  



Лемтюжников Олег Григорьевич  

  

  

Студентом 3 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 года участвовал 
в боях как офицер-связист на ряде 
фронтов до окончания Великой 
Отечественной войны. После Победы 
получил высшее военное 
академическое образование, генерал-
майор Советской Армии. 
 



Леоненко Аркадий Елисеевич  

  

  
Во время Великой Отечественной 

войны с 1941 г. по 1942 г. 
участвовал в боевых действиях 1-й 
мотострелковой дивизии им. 
Дзержинского, защищавшей 
Москву. В ЛЭТИ работает с 1984 
года. Инженер - электроник 
кафедры Математического 
обеспечения ЭВМ. Награжден 
орденами «Отечественной войны» 
2 ст., « Красной Звезды»,  
медалями "За боевые заслуги" и 
другими наградами.  
 



Леоненко Галина Сергеевна 

Родилась 09.06.1927г. 

С 1942г. работала слесарем на 
Московском  

заводе подъемных сооружений. С 
1944г.  

служила в Советской Армии, 
рядовой  

пулеметного расчета. 

С 1947г. работала в ЛЭТИ на 
кафедре  

Черчения, на Военно – морской 
кафедре. 

Награждена боевыми и трудовыми  

наградами. 



Леонова Елена Ивановна 

Родилась 1.05.1920г. 

Окончила ЛЭТИ в 1946г по специальности  

«Радиотехника» 

В годы Великой Отечественной 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 медалью «за оборону 
Ленинграда». 



Лепешинская Вера Николаевна 

26.05.1902 – 07.01.2000. 

Окончила ЛЭТИ в 1926г., факультет  

ЭФ. Первая в России женщина  радио- 

инженер, доктор технических наук,  

профессор. Работала в ЦРЛ, в годы  

блокады Ленинграда работала на заводе 

«Радист». Эвакуирована по «Дороге  

Жизни». Работала на Радиоламповом  

заводе г. Ташкента. Затем в 1-ом Меди- 

цинском институте им. И.П.Павлова,  

Ленинградском политехническом инсти- 

туте. 

Награждена медалью «За оборону  

Ленинграда» и другими наградами. 



Лесиш Юрий Казимирович 

23.10.1925- -1992. 

Окончил ЛЭТИ в 1956г. факультет  

Электронной техники. 

 Кандидат технических наук. 

Работал  в НПО «Светлана» и заведовал  

базовой кафедрой Электронное приборо- 

строение. 

Лауреат Государственной премии. 

Участник Великой Отечественной войны. 

Награжден орденами «Отечественной  

войны» II степени, «Красной Звезды»,  

«Знак почета» и другими наградами. 



Лившиц Нахим Аронович 

Родился 15.08.1908г. 

В 1930г. Закончил 3 курса ЛЭТИ и  

был переведен приказом  

Наркомата Обороны в Военно –  

техническую Академию им.  

Ф.Дзержинского, в 1932г. переведен в  

ВЭТАС для преподавательской работы 

Одновременно преподавал в ЛЭТИ. 

Участник Великой Отечественной  

Войны. 

Награжден орденом «Красной Звезды»  

(дважды) и медалями «За боевые  

заслуги», «За победу над Германией в  

Великой Отечественной войне 1941 –  

1945гг.» и другими наградами.  



Лисичкин Гирш Абрамович 

Родился в 1922г. 

Поступил в ЛЭТИ в 1939г. 

В 1941г ушел на фронт. 



Лифшиц Зиновий Маркович 

05.11.1910 – 1996 

Окончил ЛЭТИ в 1937г., факультет  

Электронной техники по специальности  

«Электровакуумная техника». Работал  

на заводе «Светлана». 

Лауреат Государственной премии. 

Участник Великой Отечественной войны 

Воевал на Ленинградском фронте, у  

Невской Дубровки. Закончил войну в  

Потсдаме. 

Награжден орденами «Отечественной  

войны», «Красной Звезды», «Знак по- 

чета», медалью «За оборону Ленин- 

града» и другими наградами. 



Лось Олег Юлианович  

  

  

В июне 1941 года, окончив среднюю 

школу, добровольно ушел на фронт. 
Воевал в стрелковых частях рядовым, 
затем командиром взвода на 
Ленинградском, Степном, 1-ом 
Украинском фронтах. Был четырежды 
ранен, награжден орденами 
Отечественной вой 1 ст., Красной 
звезды, медалями. 
Демобилизовавшись после Победы, 
окончил ЛГУ им. Ломоносова, в ЛЭТИ 
работал старшим преподавателем 
кафедры ВМ с 1961 по 1982 годы. 



Лобанов Евгений Павлович 

Родился в 1921г. 

Учился в ЛЭТИ с 1939г. и с 1943 по  

1945гг. 

Призван в РККА в октябре 1939г.,  

воевал до 1943г., дважды ранен. 

Инвалид Великой Отечественной  

Войны.  

В 1945г отчислен из ЛЭТИ по 
состоянию здоровья. 



Лобанов Михаил Михайлович 

Родился в 1901г. 

Участник Гражданской войны. 

Окончил ЛЭТИ в 1930г. 

Один из инициаторов и организаторов  

первых в стране исследований и  

разработок по радиолокации для  

зенитной артиллерии. 

Участник Великой Отечественной  

Войны. В 1944- -1945гг. возглавлял  

отдел артиллерийского комитета ГАУ. 

Награжден пятью орденами и  

медалями. 



Лошаков Ростислав Петрович 

27.12.1918 – 09.10.1998г. 

Окончил ЛЭТИ в 1941г., по  

специальности Электрооборудование  

кораблей. 

Участник Великой Отечественной войны,  

С 1941 по 1946гг. служил в  

радиотехнических подразделениях  

Северного флота. 

Лауреат Государственной премии. 

Награжден 18 орденами и медалями. 



Лунц Александр Григорьевич 

Родился 22.10.1916г. в г. Москва. 

Учился в ЛГУ на физико – математическом  

факультете. 

1941 – 1945гг. воевал на Ленинградском  

фронте, командир стрелковой роты  

(Невская оперативная группа). Был ранен. 

В 1945г пришел в ЛЭТИ на кафедру Высшей  

математики, кандидат физико – матема- 

тических наук, доцент. 

Награжден медалями «За оборону  

Ленинграда», «За победу над Германией в  

Великой Отечественной войне 1941 –  

1945гг.» и другими наградами. 



Лурье Ошер Бениаминович  

  

  

Преподаватель ЛЭТИ, ушел 

добровольцем в народное 
ополчение в июле 1941 года. 
Участник обороны Ленинграда, 
защитник Невской Дубровки и 
Ораниенбаумского плацдарма. 
После Победы вернулся в институт, 
защитил кандидатскую и докторскую 
диссертации, был зав.кафедрой 
биомедицинской электроники. 
Кавалер боевых орденов и медалей. 



Лютоев Дмитрий Петрович 

24.09.1906 – 19.07.1956гг. 

Окончил ЛЭТИ в 1935г., специалист  

в области антенной техники. 

Участник Великой Отечественной  

войны. 

В  1941 – 1945гг. Служил в РККА, с  

составе 72 радиобатальона участвовал  

в обслуживании и совершенствовании в  

боевых условиях радиолокационной  

станции «Редут» 

Награжден орденом «Красной  

Звезды» и тремя медалями. 



Ляпидевский Евгений 

Васильевич  
  

  Старший преподаватель ЛЭТИ 
Военно-морская кафедра, капитан I 
ранга. 
Участник Гражданской войны и 
Великой Отечественной войны. 
Работал в Высшем военно-морском 
училище им. М.В.Фрунзе и с 1950г. 
преподавал в ЛЭТИ. 
Награжден орденами Ленина, 
«Красного Знамени» (дважды), 
«Отечественной войны»  II степени и 
многими медалями. 



Магид Мирон Манович  

 1912 – 1996 

Окончил ЛЭТИ в 1936г., Электрофизи-
ческий факультет, по специальности 
электроакустика; специалист в области 
гидроакустики. 

В годы Великой Отечественной войны 
служил на Тихоокеанском флоте. 

Лауреат Государственной премии СССР, 
имеет звание «Ветеран Тихоокеанского 
флота». 

Награжден орденами «Трудового 
Красного Знамени» и «Дружбы 
народов». 

 

 

  



Мазепов Валентин Иванович 

Окончил ЛЭТИ в 1954г. Электрофизи- 
ческий факультет специальности  
«Электроакустика».. Призван в  
Советскую Армию в феврале 1943г.  
Участник Великой Отечественной войны  
и войны с Японией. Шофер 339 Авто- 
батальона, штабной писарь. 
Заслуженный деятель науки и  
техники РСФСР,  
Лауреат Государственной премии  
(дважды) 
Награжден медалями «За победу над  
Германией в Великой Отечественной  
войне 1941 – 1945гг.», «За победу над  
Японией» и другими наградами. 



Макаров Павел Петрович 

Родился в 1919г. 

Во время учебы в ЛЭТИ был призван в  

1939г. в РККА. 

Участвовал в боях за город Рига в июле  

1941г. 

Награжден боевыми наградами. 



Макаршин В. и Торопыни И.  

  

  

Друзья-однополчане, студенты 3 курса 
И.Торопыни (слева) и В.Макаршин в 
конце июня 1941 года ушли 
добровольно политбойцами на фронт. 
Участники обороны Новгорода и 
Ленинграда. В августе 1941 года 
отозваны в ЛАТУЗА им. Баранова, 
окончив которое в апреле 1942 года, 
воевали офицерами зенитчиками на 
различных фронтах до конца войны. 
После демобилизации в конце 1945 г. 
возвратились 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. Награждена 
медалями "За оборону 
Ленинграда", " За победу над 
Германией и др. В ЛЭТИ 
работала на разных 
должностях, в т. ч. в отделе 
кадров.  

  



Малафеев Алексей Николаевич 

Закончил Ленинградский государствен- 

ный университет в 1938г., Географичес- 

кий факультет по специальности  

«Экономическая география». Доктор   

экономических наук, профессор. 

Работал в ЛЭТИ заведующим кафедрой  

Политэкономии с 1959 – 1966гг. 

Во время Великой Отечественной  

войны был командиром стрелковой  

роты, дважды ранен. 

Награжден орденом «Красной звезды»,  

медалью «За победу над Германией в  

Великой Отечественной войне 1941 –  

1945гг.» 



Малиевский Александр Петрович 

17.02.1917 – 09.08.1989гг. 

Окончил ЛЭТИ в 1941г., специалист  

в области радиолокации. 

Участник Великой Отечественной  

войны, 

Участвовал в разработке  

унифицированного варианта  

береговой станции управления  

артиллерийской стрельбой на базе  

изделия «Залп». 

Лауреат Государственной премии. 

Награжден орденами «Красной  

Звезды», «Трудового Красного  

Знамени» и семью медалями. 



Маликов Игорь Михайлович  

  

  

Профессор ЛЭТИ, зав. кафедрой ПУС 
с 1940 по 1946 годы. В годы войны - 
участник обороны Ленинграда, один 
из ведущих специалистов 
институтского конструкторского 
бюро. Активно участвовал в ремонте, 
модернизации приборов управления 
стрельбой и их оборудованием на 
кораблях КБФ. Награжден орденами 
«Красной Звезды», «Трудового 
Красного Знамени» и медалями «За 
оборону Ленинграда», «За до- 
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». 



Малкин Р. 

  

  

Студент 3-го курса, 

добровольно ушел на 
фронт в июле 1941 года. 
Участник обороны 
Ленинграда, под Невской 
Дубровкой был ранен и в 
1942 году возвратился в 
институт. Более сорока лет 
работал ведущим 
инженером в организации 
МСП. Инвалид Великой 
Отечественной войны. 
 



Мамикова Елена Алексеевна  

  

  

Окончив 9-й класс, в июле 

1941 г. поступила на курсы 
медсестер. С ноября 1941 года 
служила в эвакогоспитале 
№65, 13 января 1943 года 
была переброшена по Дороге 
Жизни через Ладогу на 
Центральный фронт, где также 
служила в госпитале, с октября 
1943 г. - на Белорусском 
фронте. Победу встретила в 
Польше. Демобилизовалась в 
ноябре 1945 г.  
 



Мамиофа Людмила Эммануиловна 

Родилась 30.11.1922г. 

Поступила в ЛЭТИ в 1940г.,  

институт не окончила  

В годы блокады Ленинграда работала в  

госпитале. 

Награждена медалями «За оборону  

Ленинграда», «За доблестный труд  

в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945 гг.» и другими наградами. 



Мамышев Геннадий Петрович 

Родился в 1921г. Поступил в ЛЭТИ  

в 1938г. Призван в РККА в 1941г с 4 

курса. Окончил курсы усовершест- 

вования командного состава при 

Высшей военной школе ПВО РККА 

(1943г) и до 1945г. в войсках ПВО. 

В 1948г. Закончил Военную электро 

техническую академию связи им.  

С.М.Буденного, курсы подготовки и 

переподготовки при Военной 

 артиллерийской академии (1964г). 

Генерал-майор. Награжден 
орденами и медалями. 



Манакова Роза Карловна 

13.03.1922 – 1995г. 

Училась в ЛЭТИ в 1940 – 1948гг.  

ЭФФ, специальность «Электрооборудо- 

вание кораблей». 

В годы войны работала электромонтером. 

После окончания института осталась на  

преподавательской работе.  

В 1949г. удостоена звания чемпиона СССР  

по гребле. До выхода на пенсию работала  

старшим преподавателем кафедры  

«Диэлектриков и полупроводников». 

Награждена медалями «За оборону  

Ленинграда», «За доблестный труд в  

Великой Отечественной войне 1941 – 

1945гг.» и другими наградами. 



Марков Виктор Георгиевич  

  

  

Ушел добровольцем в 

Ленинградскую Армию Народного 
Ополчения с 3 курса института в 
июле 1941 года. Участник боев за 
Ленинград, был тяжело ранен в 
1944 году при освобождении 
Прибалтики. Окончил ЛЭТИ в 1947 
году, более 25 лет работал 
доцентом каф. ВТ. Награжден 
орденами «Отечественной войны» I 
и II  степени, «Красной Звезды», и 
медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией». 



Мармузов Григорий Васильевич  

  

  

После окончания школы в 
блокадном Ленинграде призван 
в армию и всю Великую 
Отечествееную войну воевал 
радиотелеграфистом в 
гвардейской стрелковой 
дивизии. После Победы 
закончил ЛЭТИ и с 1957 г. по 
1987 г. вел преподавательскую 
и научную работу на кафедре 
радиосистем. Награжден 
орденами : «Славы III степени», 
«Отечественной войны II 
степени» и медалями: «За 
отвагу», «За оборону 
Ленинграда». «За победу над 
Германией», юбилейными 
медалями. 



Маслевский Валентин Иванович  

Студент 3-го курса, ушел добровольцем в 
народное ополчение, участник обороны 
Ленинграда. В августе 1941 г. отозван в 
ЛАТУЗА им.Баранова, после окончания 
которого с апреля 1942 г. до конца войны 
воевал офицером зенитной артиллерии на 
различных фронтах Великой 
Отечественной войны. Награжден рядом 
боевых орденов и медалей. После Победы 
окончил ЛЭТИ и прошел путь от инженера 
до генерального конструктора НИИ и 
начальника управления МСП. Лауреат 
Ленинской премии, кавалер многих 
трудовых орденов и медалей, в том числе 
двумя Орденами Ленина. 



Масленников Владимир Михайлович 

Закончил Рабфак ЛЭТИ, затем  

поступил в институт. В 1940г.  

был призван в РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна 



Матханов Платон Николаевич  

  

  

Добровольцем в июле 1941 года ушел на 
фронт, имея отсрочку от призыва как аспирант 
последнего курса. Воевал командиром взвода 
разведки бригады морской пехоты на 
Ораниенбаумском плацдарме с осени 1941 
года до января 1944 года, участвовал в 
разгроме фашистов под Ленинградом, 
освобождал Прибалтику, уничтожал 
Курляндскую группировку фашистской армии. 
В боях был тяжело контужен. Награжден 
орденами «Красной Звезды и «Отечественной 
войны II cтепени»  и медалями:»За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией». 
После войны вернулся в ЛЭТИ, более 50-ти 
лет работает в институте, прошел путь от 
ассистента до зав.кафедрой, д.т.н., профессор. 



Машевский Валентин 

Студент 1 курса ЛЭТИ. Погиб на 
«Невском пятачке». 

 



Машек Чеслав Максимилианович  

  

  

Студент 3 курса, доброволец 

ЛАНО, 3 гв.дивизии 
Петроградского района, участник 
обороны Ленинграда, рядовой 
пехотинец. В июле 1942 года 
направлен на работу 
начальником энергохозяйства 
ленинградского авиазавода. В 
1946 году вернулся в ЛЭТИ, 
прошел путь от научного 
сотрудника до доцента. 



Машковцев Юрий Петрович  

  

  

Преподаватель каф.РПУ, инженер 

ОНИЛ СССР. Окончил ЛЭТИ и 
почти 40 лет проработал в 
институте (1953 -1992 г.г.). В 
период Отечественной Войны нес 
службу в полевом узле штаба 
Ленинградского фронта, радист. 
Награжден  орденом 
«Отечественной войны II степени» 
медалью «За боевые заслуги» и 
др.  



Маяцкий Михаил Григорьевич  

  

  

Призван в Советскую Армию 

весной 1943 года, стал наводчиком 
на батарее в стрелковой дивизии 
на Калининском и 1-ом 
Прибалтийском фронтах. 
Награжден орденом Красной 
Звезды и солдатскими медалями 
«За отвагу» и «Боевые заслуги». С 
1972 по 1992 годы работал в ЛЭТИ 
директором подготовительных 
курсов. 



Медведев Георгий 

Александрович  
  

  

Участник боев за Ленинград, 

прошел солдатом дорогами 
войны с первого до последнего 
дня. Награжден орденом 
«Красной Звезды»  и медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией» и др.. 
После Победы вернулся в ЛЭТИ, 
более 40 лет работал механиком 
каф. ФЭОП. 



Медведев-Кирсон Осип Борисович 

На фронте с июля 1941 по 1945гг.,  

лейтенант артиллерист. Служил на 

Дальнем Востоке, 1-ом Украинском  

фронте, 1-ом Белорусском фронте. 

Был тяжело ранен. 

Награжден медалями «За победу  

над Германией», «За победу над  

Японией». 

Учился в ЛЭТИ с 1946 по 1951г на  

Электрофизическом факультете. 

20.04.51г. Умер, не защитив  

диплом. 



Медовиков Виталий Сергеевич 

30.04.1926 – 14.01.2004 

Окончил ЛЭТИ в 1956г. Факультет  

Электронной техники. 

Кандидат технических наук. 

Участник Великой Отечественной  

Войны. 

Награжден орденами «Отечественной  

войны» (дважды), «Знак почета» и  

многими медалями. 



Мельтрегер Исаак Натанович 

Видны российский специалист в  

области гидроакустики, д.т.н.(1964) 

Закончил ЛЭТИ в 1931 г. по специ- 

альности «Электроакустика». 

Вся его научная  и практическая  

деятельность была связана с гидро- 

акустикой. Награжден орденами  

«Красной Звезды», «Трудового  

Красного Знамени» и многими  

Медалями.  



Меницкий Дмитрий Николаевич 

Окончил ЛЭТИ в 1952г. 
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  

Германией в Великой Отечественной  

войне 1941 – 1945гг.» и другими  

наградами.  



Мениченко А. 

 Студент ЛЭТИ. Участник 
Великой Отечественной 
войны. Доброволец 3-1 
Гвардейской Дивизии ЛАНО. 

 Дальнейшая судьба 
неизвестна. 

 

 



Мерзлютин Юрий Борисович  

  

  

Студент 3 курса, добровольцем вступил 
в Ленинградскую Армию Народного 
Ополчения. В рядах 1-й гв. дивизии 
народного ополчения зенитчик 
Мерзлютин защищал Лужский рубеж, 
Ораниенбаумский пятачок, Невскую 
Дубровку, прорывал блокаду 
Ленинграда, бил фашистов на их 
территории. После войны закончил 
институт, защитил кандидатскую 
диссертацию и работал в ЛЭТИ в 
должности доцента. Награжден 
орденами «Красной Звезды», 
«Отечественной войны 2-й степени», 
медалями "За оборону Ленинграда" , 
"За победу над Германией". 



Месропов Георгий Михайлович 

Родился 23.04.1922г. 

Окончил ЛЭТИ в 1952г. 

Призван в РККА в 1940г, Прибалтийский  

военный округ, с декабря 1940г. по август  

1941г. курсант полковой школы. Воевал на  

Северо – Западном фронте 22 артиллерий- 

ский полк, ранен, после госпиталя направ- 

лен на курсы младшего командного состава.  

С апреля 1942г. по июль 1946г. служил  

командиром бронепоезда 7-й отдельной  

дивизии бронепоездов.  

Инвалид Великой Отечественной войны.  

Награжден боевыми орденами и  

медалями. 



Мещанов А.С. 

  

  

В ЛЭТИ работал с 1961 по 1980 

год механиком каф. АНУМ. 
Участник двух войн - финской и 
Великой Отечественной. Службу 
проходил в автоподразделениях, 
в Отечественную войну - на 
Ленинградском фронте. 
Награжден орденом Красной 
звезды, медалями "За боевые 
заслуги" и др. 



Мильман Аба Залманович. 

  

  

Ушел добровольцем на фронт, 

закончив 3 курса института. 
Политрук роты на Волховском 
фронте, после тяжелого ранения 
демобилизован, с 1943 г. по 1946 
г. продолжил обучение в 
институте. До ухода на пенсию 
работал в НИИ МСП, инвалид 
Великой Отечественной войны 2 
группы. 



Милюков Андрей Иванович  

  

  

Выпускник ЛЭТИ 1951 года. 

Участник Великой 
Отечественной войны, 
кавалер боевых наград. 
Кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник 
НИИ «Азимут». 



Миндорин И. И. 

Погиб в боях за Родину. 

 



Минин Юрий 

Погиб в боях за Родину. 

 



Мирзоев Георг Ашотович 

Поступил в ЛЭТИ в 1936г. Призван 

В РККА в сентябре 1941г, направлен в  

Электротехническую академию связи,  

которую окончил в апреле 1944г.. 3-ий  

Балтийский фронт, старший техник  

лейтенант прошел с боями от г.Дно до  

г.Риги, получил 6 благодарностей  

Верховного Главнокомандующего  

И.Стаина. Участвовал в разгроме Япо- 

Нии .Демобилизован в1946г. 

Награжден орденом «Красной Звезды»  

и медалями «За боевые заслуги», «За  

оборону Ленинграда», «За победу над  

Германией», «За победу над Японией» и  

другими наградами. В ЛЭТИ доучивался  

с 1946 по 1949гг. 



Миркин Арон Моисеевич  

  

  

Призван в РККА осенью 1939 

года. Участник советско-
финской и Великой 
Отечественной войн. Сражался в 
составе Ленинградской армии 
ПВО. После окончания института 
работал начальником отдела 
НИИ. Награжден орденом 
«Отечественной войны II 
степени» и медалями «За 
оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией « и 
другими наградами. 



Михайлов Анатолий 

1919-1941 

    Студент ЛЭТИ. Погиб на 
Ленинградском фронте 
(Карельский перешейк). 

 



Михайлов Виктор Андреевич 

Родился в 1921г. Поступил в ЛЭТИ 

в 1939 г. и с первого курса был  

призван в РККА, 450 батальон свя- 

зи. Участник Великой Отечествен- 

ной войны с сентября 1941г. по фе- 

враль 1946г., командир взвода 39 

Артиллерийского полка. Награжден  

орденом «Красной Звезды» и меда- 

лями «За оборону Ленинграда»,  

«За победу над Германией» и дру- 

гими наградами. После демобили- 

зации  доучивался в ЛЭТИ. Закон- 

чил Радиотехнический факультет в  

1952г. И получил диплом  

инженера – радиотехника. 



Михальков Евгений Иванович  

  

  

Один из первых нахимовцев, капитан 1 ранга в 
отставке. В 1941 - 42 гг. находился в осажденном 
Ленинграде, принимал участие в мероприятиях 
оборонного характера и МПВО. После эвакуации 
работал на оборонном заводе в Татарской АССР. В 
1943-48 гг. учился в Тбилисском нахимовском военно-
морском училище, а после его окончания - в высшем 
военно-морском училище им. М.В. Фрунзе. В 1952-57 
гг. командуя морским тральщиком, участвовал в 
боевом послевоенном тралении морских мин на 
Балтийском флоте. 
С 1966 года работает в ЛЭТИ, где прошел путь от 
старшего преподавателя военно-морской кафедры до 
помощника проректора по научной работе. 
Имеет более 20 правительственных наград, в том числе 
медаль «За победу над Германией». Награжден 
нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ». 



Михеев Владимир Яковлевич 

Закончил Оренбургское летное  

училище в 1930г. 

Участник Великой Отечественной  

войны, демобилизован в 1956г.,  

полковник авиации. 

Работал в ЛЭТИ заведующим  

лабораторией кафедры Теоретических  

основ радиотехники. 

Награжден орденами Ленина, «Красной  

Звезды», «Красного знамени» (дважды),  

«Отечественной войны»  I и II степени,  

многими медалями. 



Мовшович Борис Моисеевич 

Родился в 1925г. Призван в Совет- 

скую Армию в 1943г. , 1-ый Украин- 

ский фронт. Демобилизован в  

1947г. 

Награжден орденами «Красной  

Звезды», «Отечественной войны»II  

степени  м медалью «За победу над  

Германией». 

Поступил в ЛЭТИ в 1947г. на  

Электрофизический факультет.  

Закончил институт в 1952г. 



Мозгалевский Андрей 

Васильевич  

Курсант ВВМУ им. Дзержинского, с 
1941 по 1946 год участвовал в Великой 
Отечественной войне, проходя 
практику на различных фронтах: в 
истребительном отряде на Каспийском 
флоте, на зенитной плавбазе «Полюс», 
в 1944 на Северном флоте 
сопровождал союзные конвои и 
обеспечивал 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. 



Молчанова Вера Федоровна  

В ЛЭТИ работала с 1934 г. в должности 
заведующей канцелярией. В период войны с 
белофиннами была награждена грамотой за 
оказание помощи бойцам РККА в подшефном 
госпитале. Во время блокады работала в штабе 
МПВО, находившемся в подвале здания второго 
корпуса ЛЭТИ и осуществлявшем охрану 
института. Гасила зажигательные бомбы, 
находилась на круглосуточных дежурствах. 
Совместными усилиями были предотвращены 
пожары на территории хозяйственного двора, 
которая была наиболее пожароопасная из-за 
хранившихся здесь запасов дров. 
С 1948 г. по 1978 г. комендант общежития N2. 
Награждена медалями. 



Морозов Анатолий Петрович 

Родился 17.03.1901г. 

Окончил ЛЭТИ в 1929г. 

Работал в Артиллерийской академии  

им Ф.Э.Дзержинского, затем в научно  

– исследовательской лаборатории  

артиллерийских приборов Главного  

артиллерийского управления Красной  

Армии. 

Лауреат Государственной премии. 

Награжден орденом «Красной Звезды»  

и тремя медалями 



Москаленко Сергей Дмитриевич 

Работал в ЛЭТИ слесарем – механиком  

кафедры РЭЛП. 

В РККА с 1940г., Краснознаменный  

железнодорожный полк. Воевал на  

Ленинградском фронте. С 1942г.  -  

разведчик. Воевал в рядах партизанского 

 отряда Германа, заброшен в Чехо- 

словакию, в 1945г. дошел до Берлина. 

Награжден орденом «Красной Звезды»,  

медалью «Партизан Великой  

Отечественной войны» I степени и  

другими боевыми наградами. 



Московская Галина Михайловна 

26.04.1916г. – 05.07.1975г. 

Окончила ЛЭТИ в 1939г. по  

специальности электровакуумная  

техника. 

Работала на заводе «Светлана» до  

1942г., затем была эвакуирована в  

Омск, где работала на заводе  

измерительных приборов 

Герой Социалистического труда. 

Награждена многими медалями. 



Муковников Василий Константинович 

Родился в 1922г. Поступил в ЛЭТИ  

в 1939г..Призван в РККА с I курса в 

1939г.. Участник Великой Отечест- 

венной войны с 1941 по 1942гг.,  

Танкист, командир танка. Был  

ранен. В 1943г комиссован и посту- 

пил в ЛЭТИ. Закончил институт в  

1948г. 

Награжден орденом «Отечествен- 

ной войны» I степени и медалями. 



Муренин Евгений Иосифович  

В 1942 году пятнадцатилетним 

юношей ушел добровольцем на 
фронт, воевал на торпедных 
катерах Балтийского флота, 
был тяжело ранен. Закончил 
войну 9 мая 1945 года в 
Таллинне. До ухода на пенсию 
работал механиком кафедры 
автоматики и телемеханики. 
Кавалер боевых орденов и 
медалей, инвалид Великой 
Отечественной войны. 
 



Мушкарев Вадим Георгиевич 

Окончил ЛЭТИ в 1954г. факультет  

Электронной техники, по специальности  

«Электровакуумная техника». 

Участник Великой Отечественной  

войны. Служил в Армии с 1942 по 1948г 

Награжден орденами Ленина,  

«Октябрьской революции», медалью  

«За победу над Германией в Великой  

Отечественной войне 1941 – 1945гг.» и  

другими наградами. 



Набутов Виктор Сергеевич  

  

  

Ушел на фронт добровольцем со II курса 
ЛЭТИ, морской пехотинец, участник 
обороны Ханко и боев на Невской 
Дубровке. Летом 1942 года в составе 
сборной команды общества «Динамо» на 
стадионе им.Ленина участвовал в 
легендарном футбольном матче в 
блокадном городе. По распоряжению 
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. 



Надпорожский Лев Иванович  

  

  

Призван в РККА со II курса ЛЭТИ, в 1940 г. 
Направлен В Закавказский военный округ 
зенитчиком. В период Великой Отечественной 
войны прошел солдатский путь от предгорий 
Северного Кавказа через Украину, Белоруссию 
до вражеской территории, штурмовал 
Кенигсберг, был дважды ранен, награжден 
боевыми медалями. В 1945 г. вернулся в ЛЭТИ, 
закончил его и был направлен инженером в 
систему Минсредмаша на Урал, где проработал 
много лет на разных должностях вплоть до 
Министерства.  
Герой Социалистического труда. 
Лауреат Сталинской премии. 
Награжден тремя орденами Ленина, 
«Отечественной войны» и многими другими 
наградами. 



Назаренко Григорий Николаевич 

Родился 25.01.1898г. 

Участник Гражданской войны, в  

Красной Армии служил с 15.10.1918г по  

28.04.1936г.. 

 С 1937г. по 23 июня 1941г. работал 

преподавателем Военной кафедры в  

ЛЭТИ. 

Участник Великой Отечественной войны. 

Дальнейшая судьба его неизвестна.  



Назаренок П. Н. 

Погиб в боях за Родину. 

 



Нактинас Вадим Иванович  

  

В 1942 году призван в армию, 
воевал на Ленинградском 
фронте. 

 В институте проработал механиком 

32 года, рационализатор и 
изобретатель.  

Награжден орденами Трудового 
Красного знамени, Красной звезды, 
медалями. 



Наумов Борис Александрович 

Родился в 1915г. 
 Закончил Ленинградский институт  
физической культуры им. П. Ф.  
Лесгафта в 1938г.  
Участник Великой Отечественной  
войны. 
 Ленинградский фронт, войска НКВД.  
С 1966 по 1982гг. к.т.н. возглавлял  
кафедру Физической Культуры ЛЭТИ. 
Награжден орденами «Красной  
Звезды», «Трудового Красного  
Знамени» и 10 медалями.  



Недзвецкий Юрий Эдуардович 

Родился 24.01.1922г. 

ЛЭТИ окончил в 1950г. 

В 1941г. был призван в  

Рабоче-Крестьянскую Красную Армию   

РККА (1941 – 1945гг.). I-й Военно- 

дорожный отряд Ленинградского фронта. 

Награжден медалями «За оборону  

Ленинграда», «За победу над Германией в  

Великой Отечественной войне 1941 –  

1945гг.» и другими наградами. 



Неймарк Илья 

Студент 1 курса ЛЭТИ. Погиб на 
«Невском пятачке». 



Непомнящий Евгений 

Алексеевич  

Призван в 1941 г. на флот, инженер-майор. 

 Служил в ЦНИИ военного кораблестроения 
НК ВМФ. 

С 1947 года до ухода на пенсию в 1985 
году работал в ЛЭТИ зав. кафедрой и 
профессором кафедры теоретической 
механики. 

 За повышение эффективности действий 
боевых кораблей ВМФ награжден орденом и 
медалями.. 

  

  



Никонов Борис Леонидович 

Родился в 1923г. 
 Призван в РККА в июле 1941г.  
Направлен в ЛАТУЗА (Ленинградское  
артиллерийское техническое училище  
зенитной артиллерии). Воевал на  
Воронежском, Степном, 2 и 3 Украинских  
фронтах, в Центральной группе войск.  
После демобилизации в 1947г. поступил в  
ЛЭТИ, закончил вуз в 1953г . 
Награжден орденом «Красной  
Звезды» и медалями «За Отвагу», «За  
взятие Будапешта», «За взятие Вены»,  
«За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941 – 1945гг.» и  
другими наградами. 



Новиков А. И. 

Погиб в боях за Родину. 

 

 



Новиков Борис Моисеевич 

  

  С 1942 года и до конца 1944 года 
находился на Ленинградском 
фронте в действующих частях. 
Старший научный сотрудник ОНИЛ АСП, 
в ЛЭТИ работал с 1963 по 1991 год. 
Награжден  орденом «Отечественной 
войны II степени» и многими медалями. 



Новиков Леонид Борисович 

Окончил ЛЭТИ в 1941г. 

Участвовал в Великой Отечествен- 

ной войне с марта 1942г. Сражался  

на Брянском, Воронежском и 2-ом  

Украинском фронтах. Начальник  

связи зенитного артиллерийского  

полка. Воинское звание капитан.  

Награжден орденами «Красной  

Звезды», «Отечественной войны» 

II степени и медалью «За победу  

над Германией в Великой Отечест- 

венной войне 1941-1945 гг.»  



Овсянников Николай 

Николаевич  
  

  
Студентом III курса ЛЭТИ ушел 

добровольцем в Ленинградскую 
Армию Народного Ополчения в июле 
1941 г. Воевал разведчиком на 
Ленинградском фронте, в 1942 г. 
демобилизован по болезни.  
Закончил ЛЭТИ в 1946 г. 
Награжден медалями «За оборону 
Ленинграда» и «За победу над 
Германией  в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945гг.». 



Оганесян Галина Зосимовна  

  

  

В июле 1942 г. была мобилизована в 

действующую армию и после обучения 
направлена связисткой в отдельный 
батальон связи 67 армии Ленинградского 
фронта. Батальон обеспечивал связь во 
время Синявинских боев, затем на 
Ораниенбаумском плацдарме в период 
подготовки операции по полному снятию 
блокады Ленинграда. Во время войны 
была донором.  
В ЛЭТИ работала диспетчером деканата 
ФАВТ  
Награждена орденом «Отечественной 
войны» II степени, медалями.  



Оганов Николай Иванович 

30.11.1902 – 1966гг. 

Окончил ЛЭТИ в 1932г. , доктор  

технических наук. 

С 1932 по 1942гг. Работал в НИИ -9, с  

1943г.  работал в ОКБ при Всесоюзном  

электротехническом институте,  

руководил разработкой передающих  

устройств для радиообнаружения  

самолетов. 

Лауреат Государственной премии. 

Награжден орденом «Трудового Красного  

Знамени».  



Огурцов Н.М.  

  

  Служил в армии с 1939 по 1946 год.  

Заведующий лабораторией, 

регулировщик радиоаппаратуры каф. 
РТЭ. В ЛЭТИ работал более 48 лет. 
Участник Великой Отечественной 
войны.  
Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги» и многими другими 
наградами. 



Одинцов Алексей Михайлович  

  

  
Студентом II курса ЛЭТИ ушел 

добровольцем на советско-финскую 
войну, затем окончил танковое 
офицерское училище. 
Участник Великой Отечественной 
войны. 



Одинцов Григорий Васильевич 

13.08.1899 – 01.06.1961 

Окончил ЛЭТИ в 1925г., специалист  

в области электрооборудования. 

Во время Великой Отечественной войны  

в спецбюро ЛЭТИ руководил подготов- 

кой электрооборудования объектов для  

ВМФ. Работал заведующим кафедрой  

Автоматики и телемеханики,  

заместителем ректора ЛЭТИ по научной  

работе (1954-1961гг.). 

Награжден орденом «Знак почета»,  

медалью «За оборону Ленинграда» и  

другими наградами. 



Одинцов Юрий Константинович 

Родился в 1925г. 
 Участник Великой Отечественной  
войны.  
В боях за Ленинград тяжело ранен.  
Инвалид войны. 
 В ЛЭТИ учился с 1945г. по 1951г.  
Инженер -электрик. После окончания  
вуза до пенсии работал в НПО  
«Электроприбор». 
Награжден медалью «За оборону  
Ленинграда». 



Одинцов Михаил Николаевич 

1917-1941 г. 

Студент ЛЭТИ. Погиб в 
ополчении на 
Ленинградском фронте. 



Олейников Виктор Алексеевич  

  

  

В сентябре 1941 г. добровольно стал курсантом 
Ленинградского военного автотракторного училища, 
после краткосрочного обучения с ноября 1941 г. по 
апрель 1942 г. служил в ПВО Ленинградского фронта, 
после чего был откомандирован обратно в училище 
для продолжения учебы. В феврале 1943 г. был 
направлен на фронт, участвовал в битве на Курской 
дуге в качестве шофера инженерной бригады, 
освобождал Польшу, брал Кенигсберг и Берлин. 
 После демобилизации закончил ЛЭТИ, защитил 
кандидатскую и докторскую диссертации, прошел путь 
от ассистента до профессора кафедры А и Т (АПУ). В 
1983 году ушел на пенсию. 
 Награжден орденом «Отечественной войны» III 
степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.» и 

многими  другими наградами.  



Омельченко Иван Дмитриевич  

  

  

Студент 4-го курса ЛЭТИ, ушел 
добровольцем-лыжником на фронт зимой 
1940 г. Получил свою первую боевую 
награду - орден Красного Знамени и принял 
решение стать кадровым офицером. 
Великую Отечественную войну начал с 
первого ее дня десантником-пехотинцем, 
затем летчиком легкобомбардировочной 
авиации и встретил День Победы в Пруссии. 
После войны окончил Военную академию, 
работал в авиационном научно-исследо-
вательском институте. 
 Лауреат Ленинской и Государственной 
премий,  
Герой Социалистического труда, 
генерал-майор. 

 



Оранский Анатолий 

Митрофанович  
  

  

Студент 4 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 радиотехническом институте до 
ухода на пенсию.  
Награжден орденом «Красной Звезды» и 
медалями «За оборону Кавказа», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.» и 
другими наградами.. 



Оранский Виктор Васильевич  

  

  
До войны окончил 4 курса ЛЭТИ.  

В первые дни войны ушел 
добровольцем в Ленинградскую 
армию Народного ополчения. 
Участвовал в обороне Ленинграда. 
Награжден орденом «Трудового 
Красного Знамени» и медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945гг.» и другими 
наградами. 



Ордин Дмитрий Михайлович 

Окончил ЛЭТИ в 1952г. по специально- 

сти «Электровакуумная техника». 

Работал на заводе «Светлана», в КНР, 

главным инженером Ульяновского ра- 

диолампового завода. 

Участник Великой Отечественной  

войны. В 1942г. ушел добровольцем  

на фронт и находился в действующей  

армии до конца войны. 

Лауреат Государственной премии СССР. 

Награжден орденами «Отечественной  

войны», «Знак почета», медалями «За  

отвагу» (дважды), «За боевые заслуги»  

(дважды) и многими другими наградами. 



Орлов Виктор Прокофьевич 

Родился 03.02.1918г. 

Учился в ЛЭТИ 1935 – 1941гг. 

Поступил в ЛЭТИ в 1935г. 

Учился по специальности электро- 

оборудование артиллерийских установок и  

береговых оборонных сооружений, 

Одновременно прошел военную подготовку 

по специальности летчика – наблюдателя. 

В годы Великой отечественной войны  

работал на заводе «Большевик».  

В 1942г. был эвакуирован в г.Сталинск,  

Кемеровской области. 

Участник обороны Ленинграда. 



Орлова Вера Петровна 

Родилась в 1920г. 

В ЛЭТИ поступила в 1938 г.,  

окончила в 1947г. 

В марте 1942г. эвакуировалась  

вместе с институтом. 

Награждена медалью «За оборону  

Ленинграда» и другими наградами. 



Осипов Дмитрий Дмитриевич 

Родился 28.10.1923г. 

В ЛЭТИ учился в 1946 – 1947гг. 

Участник Великой Отечественной  

войны.  

Воевал в 3-й гвардейской дивизии  

Ленинградской армии Народного  

ополчения. 

В 1942г. Ранен, госпиталь, затем курсант  

Барнаульского минометного училища,  

1944г. снова Ленинградский фронт. 

Награжден медалями «За оборону  

Ленинграда», «За победу над Германией в  

Великой Отечественной войне 1941 –  

1945гг.» и другими наградами 



Осипов Михаил Владимирович 

Родился в 1925г. Служил в Советской  
Армии с 1943 по 1948гг. В Ленинграде  
писарем Инженерного Отдела Высшей  
офицерской бронетанковой школы,  
автоматчик 389 стрелкового полка,  
снайпер Ленинградского фронта 43  
Краснознаменная стрелковая дивизия на  
Ораниенбаумском направлении.  
Был ранен. Участвовал в боях за Нарву, 
Освобождал Эстонию. 
Награжден медалями «За боевые  
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За  
победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941 – 1945гг.» и  
другими наградами.  
Закончил ЛЭТИ в 1954г. 



Осипов Михаил Леонидович 

 Родился 20.11.1921г. 

Учился в ЛЭТИ в 1939 – 1940гг.. 

Служил в войсках ПВО Ленинградского  

фронта (1941 – 1945гг.). 

Окончил Военную Академию связи им.  

С.М.Буденного (1951г.), доктор  

технических наук, профессор. 

С 1951г. работал в НПО «Алмаз»  

г. Москва. 

Награжден орденами «Красной Звезды»  

(дважды), «Отечественной войны» I  

степени, «Знак почета» и медалями. 



Островский Александр 
Александрович 

Родился 03.06.1907г. 

Окончил ЛЭТИ в 1930г. 

Участник Великой Отечественной  

войны. 

Дальнейшая судьба неизвестна. 



Островский Андрей Игнатьевич 

Родился 02.10.1916г. 

Поступил в ЛЭТИ в 1935г. 

В 1937г. призван в РККА и  

направлен в военную школу им.  

М.В.Фрунзе. 

Капитан-лейтенант А.И.Островский 

погиб при обороне Севастополя  

сражаясь в составе экипажа  

эсминца «Сообразительный». 

Награжден орденом «Красного  

Знамени» посмертно. 

Погиб в боях за Родину. 

 

 



Остромухов Ян Гершевич  

  

  

Студент 3 курса, ушел на фронт 
добровольцем-политбойцом 29 июня 
1941 года. В составе курсантского 
батальона ВПУ им.Энгельса в июле 
1941 года участвовал в боях под 
Новгородом и Ленинградом. После 
ранения вернулся в институт и с 1946 
года более сорока лет работал 
ведущим специалистом в НИИ МСП. 
Награжден орденом «Отечественной 
войны» I степени, «Знак почета» и 
медалями «За оборону Ленинграда», 
«ЗА победу над Германией» и др. 
Лауреат Государственной премии. 



Остряков Николай Николаевич 

11.06.1904 – 27.04.1946 

Окончил ЛЭТИ,  ЭФФ в 1929г. и  

Военно-Морскую Академию в 1930г. 

Преподавал в ЛЭТИ с 1934г. 

Первый Главный конструктор  

морских артиллерийских гироскопи- 

ческих систем, навигационных  

приборов и синхронных следящих  

систем. 

Лауреат Сталинской премии (дважды  

в 1943 и в 1946гг.) 

Награжден медалью «За оборону  

Ленинграда» 



Отраднова (Левина) Елена Ефимовна 

Родилась 11.05.1922г. 

Окончила ЛЭТИ в 1947г. 

Участница обороны Ленинграда. 

В годы Великой Отечественной войны  

работала на заводе № 218, затем  

путевой рабочей Октябрьской железной  

дороги. С 1943г работала лаборанткой  

в ЛЭТИ и училась. 

Награждена медалью «За оборону  

Ленинграда» и другими наградами. 



Павлов Виктор Владимирович  

  

  

24 июня 1941 г., через два дня после окончания 
ленинградской средней школы, стал добровольцем 
истребительного батальона. 
Затем Павлов в составе 168-й Гвардейской дивизии генерала 
Бондарева сентябрьский фашистский штурм Ленинграда 1941 
года, а в ноябре участвовал в боях на Невском пятачке. 
После двух ранений и госпиталей в феврале 1942 года он 
стал бойцом 27-го отдельного батальона пограничной 
дивизии. Отражая атаки финских солдат в районе реки 
Сестры, вновь был тяжело ранен, после этого демобилизован 
по инвалидности.  
В первый военный прием 1943 года он поступил в ЛЭТИ и, 
окончив его, всю жизнь проработал в НИИ-49 –директор НИИ 
“Гранит”. Талантливый организатор, активный общественник, 
депутат Ленсовета, В. Павлов внес весомый вклад в 
укрепление боеспособности Советских вооруженных сил. 
Награжден двумя орденами Отечественной войны и медалью 
“За оборону Ленинграда”, Герой Социалистического Труда 
Награжден тремя орденами Ленина и орденом «Знак почета». 



Павлов Георгий А. 

    Студент ЛЭТИ, погиб на 
Невской дубровке. 



Панарин Сергей Григорьевич  

  

  



Панов Владимир Петрович 

Окончил ЛЭТИ в 1947г. Факультет  

Электронной техники. Доктор техниче- 

ских наук, профессор. 

Во время блокады Ленинграда состоял в  

рабочем отряде самообороны. После  

Возвращения из эвакуации закончил  

институт и аспирантуру. Работал в  

Томском политехническом институте, в  

Рязанском Радиотехническом институте в  

качестве заведующего кафедрой (1962 – 

1998гг.). 

Награжден медалью «За оборону  

Ленинграда». 



Панушкин Борис Павлович.  

  

  
В армию был призван в 1940 году, 
окончил военное артиллерийское 
училище им. Баранова в Ленинграде 
и во время войны походил службу в 
зенитной артиллерии, а с осени  
1942 года – в прожекторном полку в 
должности командира взвода. 
Награжден орденом «Отечественной 
войны» II степени и медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией». В 1952 г. окончил 
ЛЭТИ и остался работать в 
институте, был доцентом каф. МИТ 
до ухода на пенсию в 1986г.  



Панфилов Сергей Иванович 

05(18).10.1905 – 11.07.1971 

Окончил ЛЭТИ по специальности  

« Радиотехника»в 1930г. 

 доктор технических наук , профессор. 

С 1933г. Работал в ИРПА. 1943 – 1944гг.  

Зам. председателя Всесоюзного комитета  

по радиосвязи и радиовещанию при  СНК  

СССР, затем Заведующий кафедрой  

Радиопередающих устройств ЛЭТИ, декан  

Радиотехнического факультета  

(1946 – 1951 и 1955 – 1958гг.) 

Награжден орденами «Знак почета»,  

«Трудового Красного Знамени»,  

медалями «За оборону Ленинграда», «За  

доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945гг.» и другими  

наградами. 



Пасынков Владимир Васильевич   

  

  

 
1913-2000 
Участник войны с Финляндией 1939-
1940гг. и обороны Ленинграда. Все 900 
дней блокады выполнял специальные 
задания Краснознаменного Балтийского 
флота, преподавал в ЛЭТИ и готовил 
кадры для ВМФ в Военно-морской 
Академии. Позже - профессор ЛЭТИ, 
д.т.н., Заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР, лауреат Сталинской 
премии, Награжден орденом Ленина и 
медалями «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией» и другими 
правительственными наградами.  



Пашенцев Дмитрий Семенович  

  

  
Профессор, заведующий 

кафедрами проводной связи в 
ВЭТАС и ЛЭТИ. В годы Великой 
Отечественной войны 
участвовал в подготовке 
офицерских кадров для 
Советской Армии. 



Пашков Борис Петрович 

Родился 08.04.1919г. 

Поступил в ЛЭТИ в 1937г. ЭФФ. 

25 июля 1941г. отчислен из вуза в  

связи с призывом в РККА. 

Погиб в боях на Карельском  

перешейке. 



Первицкий Юрий Дмитриевич  

  

  

В 1940 году призван на военную службу на флот, 
в войне участвовал как технический военный 
специалист. В августе 1941 года был направлен на 
Черноморский флот в Севастополь и назначен 
директором подземного завода, который 
обеспечивал защитников Севастополя 
вооружением и боеприпасами. После оставления 
Севастополя Ю.Первицкий по заданию Военного 
Совета флота занимался усилением 
боеспособности торпедных катеров, 
оборудованию их ракетными установками. После 
капитуляции Германии принял участие в войне с 
Японией на Тихоокеанском флоте. В ЛЭТИ - с 1946 
года. С 1953 г. - доцент, к.т.н., с 1977 г. - 
профессор. В 1980-85 гг. был заведующим 
кафедрой ПМИГ. Награжден орденом 
Отечественной войны 2 степени, медалями. 



Перепеловский Всеволод Борисович 

22.05.1920 – 04.06.1989 
Окончил ЛЭТИ в 1949г.  по кафедре  
«Синхронно – следящих систем». 
Участник Великой Отечественной войны 
Воевал под Ленинградом и под  
Москвой, на Карельском перешейке. 
Закончил Ленинградское артиллерий- 
ское техническое училище зенитной  
артиллерии, старший техник – лейте- 
нант. Служил в армии с 1941 по 1946г. 
Награжден орденом Отечественной  
войны II степени, медалью «За победу  
над Германией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941 – 1945гг.» и другими  
наградами 



Перовский Сергей Николаевич 

08 (21). 02.1906 – 05.11.1969 

Окончил ЛЭТИ в1930г. По специальности  

«Радиотехника». 

С 1937г работал в лаборатории профес- 

сора В.П.Вологдина. Участник Финнской  

войны и Великой Отечественной войны. 

Лауреат Сталинской премии. 

Награжден орденами «Красной Звезды»,  

«Отечественной войны», медалями «За  

оборону Ленинграда», «За победу над  

Германией в Великой Отечественной  

войне 1941-1945гг.» . 



Першин Николай Николаевич  
  

В июне 1943 года по приказу 

направлен в Ленинградскую школу 
военных радиоспециалистов, после 
окончания, которой воевал 
ефрейтором на Ленинградском 
фронте, освобождал Прибалтику. 
После Победы закончил ЛЭТИ, 
работал в НИИ МСП и ВЭТАС им. 
Буденного, защитил диссертацию и 
с 1962 по 1993 год вел 
преподавательскую работу в ЛЭТИ 
на кафедре БМЭ и ОС. Кавалер 
боевых орденов и медалей, 
инвалид Великой Отечественной 
войны. 



Пестов Григорий Борисович  

Студент второго курса ЛЭТИ. В 

первые дни войны ушел 
добровольцем на фронт. 
Участник боев за Ленинград, 
лейтенант-пехотинец. Тяжело 
ранен в 1942г при отражении 
очередного штурма города 
гитлеровскими войсками и 
скончался от ран в госпитале в 
1943г. 



Петреник Роман Никитич  

  

  

Студент 3 курса, ушел добровольно 
на фронт 7 июля 1941 года. Солдат-
артиллерист армии народного 
ополчения, участник обороны 
Ленинграда. С августа 1941 г. по май 
1942 года - курсант ЛАТУЗА 
им.Баранова. До конца войны офицер 
Петреник сражался с немецкими 
захватчиками в составе зенитных 
подразделений ряда фронтов. В 1948 
г. окончил институт и долгое время 
работал ведущим специалистом в 
ОКБ МСП. Лауреат Ленинской 
премии. 



Петров Б. 

  

  

Студентом 3 курса ушел на 

войну. Погиб в боях на ближних 
подступах к Ленинграду осенью 
1941 года. 
 



Петров Владимир Александрович  

  

  

Воспитанник ЛЭТИ Владимир Александрович Петров 
оказался в годы войны в войсках связи. Учавствовал в 
битве за Ленинград. В феврале 1944 года корпус, в 
составе которого лейтенант В.А. Петров выполнял 
обязанности начальника управления связи между 
штабом корпуса и дивизией, вышел на берег Одера. 
Предстояло форсирование реки. Петров вызвался 
скрытно перебраться на другой берег, в тыл врага, и 
оттуда поддерживать 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 корпуса и передавали разведанные... 
     За эту операцию воспитанник ЛЭТИ ополченец 
Владимир Александрович Петров был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза. 



Петров Гурий Васильевич 

Родился 04.11.1903г. 

Закончил ЛЭТИ в 1934г., инженер – 

электрик. 

Первый директор завода № 868  

(п/я489). 

Участник обороны Ленинграда. 

Награжден орденами «Трудового  

Красного Знамени», «Знак почета» и  

медалями «За оборону Ленинграда»,  

«За доблестный труд в Великой  

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и  

другими наградами. 



Петров Константин Андреевич 

01.06.1917 – 21.12.1961гг. 

Закончил ЛЭТИ в 1940г., кандидат  

технических наук, инженер. 

1940 – 1941гг. работал в ЛЭТИ, затем в  

НИИ 49 г. Ленинград, 1942 – 1961 – в  

НИИ 10 г.Москва.( ОАО НИИ  

радиоэлектроники «Альтаир»). 

Участник обороны Ленинграда. 

В годы Великой Отечественной войны  

работал на оборону страны, созданный  

при его участии комплекс П-35  

удостоен Ленинской премии 

Лауреат Государственной премии. 



Петушков Михаил Кузьмич 

  

  

Студент 3 курса, добровольно 

вступил в народное ополчение. 
Участник обороны Ленинграда. С 
августа 1941 года – курсант 
зенитного артиллерийского 
училища, с апреля 1942 г. до 
конца войны прошел со своей 
батареей боевой путь от Москвы 
до Бухареста. Окончил институт в 
1948 году, более сорока лет 
работал в НИИ МСП. Лауреат 
Государственной премии СССР и 
лауреат Государственной премии 
Российской Федерации. 



Печурин Василий Федосеевич 

24.02.1904г. – 23.12.1979г. 

Окончил Спец.факультет ЛЭТИ в 1932г. 

Кандидат технических наук, 

Один из ведущих разработчиков  

радиотехнических средств для  

корабельных систем управления. 

Преподавал в ЛЭТИ (1938-1939гг.) и в  

ВМА (1948-1949гг.) 

Лауреат Ленинской (1959г.) и  

Сталинских (1942 и 1951гг.) премий. 



Писаревский Павел Терентьевич 

ЛЭТИ закончил в 1932г..Принимал  

активное участие в реализации  

плана радиофикации страны. Вое- 

вал в отдельном батальоне Мор- 

ской пехоты на Карельском фронте. 

С 1944г военпред Контрольно-при- 

емного аппарата до увольнения в  

запас в 1958г. Подполковник. 

Награжден орденами «Красной  

Звезды», «Отечественной войны» I 

степени и медалями «За боевые  

заслуги» ,»За оборону Советского  

Заполярья», «За победу над  

Германией». 



Писемский Николай Николаевич 

Родился 24 ноября 1923г. 
Окончил в г.Горьком спецшколу ВМФ и  
1 курс Каспийского высшего военно – мор- 
ского училища. Участник Великой Отечест- 
венной войны, старшина I статьи отдельной  
бригады морской пехоты, Участник боев в  
предгорьях Кавказа, тяжело ранен у поселка  
Майрамадаг. Демобилизован как инвалид  
войны 
ЛЭТИ окончил в 1950г. Затем работал в  
НИИ ВМФ инженером. 
Награжден орденом «Отечественной войны»  
I степени и медалями «За боевые заслуги»,  
«За оборону Кавказа», «За победу над  
Германией в Великой Отечественной войне  
1941 – 1945гг.» и многими юбилейными  
наградами. 



Письман Абрам Хацкелевич 

Преподаватель кафедры Маркси- 

зма -Ленинизма в ЛЭТИ (1938-1941  

и 1946-1948гг.). Участник Граждан- 

ской войны (1919-1922гг) политра- 

ботник  и Великой Отечественной  

Войны (1941-1945гг.), комиссар  

фронтового эвакогоспиталя  

№ 4175, обслуживающего Ленин- 

градский и 1-ый Белорусский фрон- 

ты.  

Награжден орденом «Красной Звез- 

ды» , медалью «За оборону Ленин- 

града» и другими юбилейными  

наградами. 



Платонова Агриппина  

Михайловна   
  

  Студентка ЛЭТИ. С 1942 по 
1945гг. защищала город-
герой Ленинград. После 
Победы с отличием 
закончила институт. 
Награждена орденом 
«Отечественной войны» II 
степени и боевыми 
медалями, в том числе и 
медалью «За оборону 
Ленинграда». 



Платонова Наталья Михайловна 

   Студентка ЛЭТИ. С 1942 
по 1945гг. защищала 
город-герой Ленинград. 
После Победы с 
отличием закончила 
институт. Награждена 
орденом 
«Отечественной войны» 
II степени и боевыми 
медалями, в том числе и 
медалью «За оборону 
Ленинграда». 

 



Плесман Ольга Оскаровна 

Родилась в 1921г. 

Поступила в ЛЭТИ в 1939 г.,  

окончив 2 курса была призвана на  

трудовой фронт, в годы Великой  

Отечественной войны работала в  

тресте Ленсвет, принимала участие  

в оборонных работах по защите  

Ленинграда. 

Награждена медалями «За оборону  

Ленинграда» и «За доблестный  

труд в Великой Отечественной  

войне 1941 – 1945 гг.»  

После Великой Отечественной  

войны в ЛЭТИ не вернулась. 



Поволоцкий Ярослав Александрович 

Окончил ЛЭТИ в 1939г. По специаль- 

ности Автоматика и телемеханика.  

Доброволец Ленинградской армии  

Народного ополчения. В боях на Ленин- 

градском фронте ранен и демобилизо- 

ван в августе 1942г. Преподавал в школе  

усовершенствования командного состава.  

С 1945г работал в ЛЭТИ. 

Награжден медалями «За оборону Ленин- 

града», «За боевые заслуги», «За победу  

над Германией в Великой Отечественной  

войне 1941 – 1945гг.» и другими  

наградами. 



Поздеев Борис Георгиевич  

  

  Окончил ЛЭТИ в 1946 году, во 

время Великой Отечественной 
войны служил в войсках НКВД. 
После Победы работал в 
филиале НИИ Связи, с 1961 
года был заведующим 
кафедрой в СЗПИ им. 
Калинина. 



Полищук Константин Ефимович 

23.05.1897 – 1990гг. 

Участник Гражданской войны на Урале. 

Служил в РККА с 1918г. В 1927г.  

закончил военное отделение ЛЭТИ. 

Служил в ВЭТА им.Ф.Дзержинского,  

Академия им. С.М.Буденного начальник  

и комиссар. В 1937г. репрессирован,  

освобожден. В годы Великой Отечест- 

венной войны работал вместе с  

С.П.Королевым, затем зав.кафедрой  

Радиооборудования самолетов в МАИ. 

Награжден орденами Ленина, «Красной  

Звезды» и многими медалями.  



Полозов Юрий Сергеевич 

Родился в 1916г.. 

Учился в ЛЭТИ с 1934 по 1940гг.. 

После окончания в 1940г призван в  

РККА. Участник Великой  

Отечественной войны. Дальнейшая 
судьба неизвестна. 



Полонский Владимир Иванович 
1891 – 1979гг. 
Окончил Политехнический институт  
В 1916г., профессор, заслуженный деятель  
науки и техники РСФСР, преподавал в Военно- 
морской академии в 1922 – 1958 гг., инженер –  
капитан I ранга. 
Под его руководством созданы кафедры  
«Электрификации судов» в Ленинградском  
электротехническом институте (1921г.),«Электро- 
оборудования судов» в Ленинградском политех- 
ническом институте (1922) и в Ленинградском  
кораблестроительном институте, «Электродвиже- 
ния судов» в Ленинградском высшем инженерно  
– морском училище имени С.О.Макарова. 
Автор уникальных учебников и монографий. 
Награжден орденами Ленина, «Боевого Красного  
знамени» (Дважды), «Трудового Красного  
знамени» и медалями «За оборону Ленинграда»,  
«За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941 – 1945гг.» и многими  
другими наградами. 



Поль Алексей Юльевич 

  

  

Окончил ЛЭТИ 15 мая 1941 года, в 

августе 1941 года добровольно вступил 
в Красную Армию. Великую 
Отечественную войну начал в частях 
ПВО Ленинграда. С марта 1942 года до 
конца войны служил в Особой 
московской армии ПВО. Лейтенант, 
начальник штаба отдельного отряда 
ПВО. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени и 11 
медалями, имеет другие 
правительственные награды. С 1946 по 
1988 года работал в ЛЭТИ доцентом 
кафедры РАПС. 



Поляк Лазарь Яковлевич 

21.08.1920 – 18.11.1984 

Начав учебу в 1938г., окончил ЛЭТИ в  

1945г. 

Во время Великой Отечественной  

войны в 1941 – 1942г. Работал на  

Октябрьской железной дороге, затем  

был эвакуирован вместе с ЛЭТИ.  

После окончания института в 1945г.  

Работал в ЦНИИ «Электроприбор» 

Лауреат Ленинской премии. 

Награжден медалью «За оборону  

Ленинграда» и многими другими  

наградами. 



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 
Таллинна в Кронштадт. Был ранен. 
Войну окончил в Кенигсберге. 
Награжден  орденами  «Красной 
Звезды» (дважды), 
«Отечественной войны» II степени 
и восемью медалями, в том числе 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией». С 1962г. ректор 
Рязанского радиотехнического 
института.     



Пономарев Иван Васильевич  
  

1913 – 1992гг. 

Окончил ЛИСИ в 1937 году, затем до 1964 года 
служил в рядах Советской Армии и органах МВД 
на различных командных должностях. В 1941-42 
гг. был на фронте командиром санбата, а затем 
начальником инженерной службы в строительном 
дивизионе МВД, принял участие в боях на 
Невском рубеже под крепостью "Орешек". Был 
дважды тяжело ранен. С 1964 по 1992 года 
работал старшим преподавателем кафедры 
охраны труда. 

Награжден орденами»Красной 
Звезды»,»Отечественной войны» II степени, 
Китайским орденом «За дружбу народов», 
медалью «За оборону Ленинграда» и многими 
другими наградами. 

 



Понукалин Владимир Павлович   

  

В 1938 году поступил в ЛЭТИ и в 

сентябре 1941 года ушел на фронт. 
Дальнейшая судьба не известна. 



Портной Саул Исаакович  

Будучи преподавателем ЛЭТИ, 

призван в РККА 7 июля 1941 
года, воевал на Ленинградском 
фронте помощником начальника 
связи 281 дивизиона. После 
ранения в августе 1941 г. и 
лечения в госпитале служил в 
Уральском военном округе. После 
демобилизации в октябре 1945 
года вернулся в ЛЭТИ, затем 
работал в НИИ «Гранит». В 1952 
году присуждена Сталинская 
премия. 



Потемкин Александр Сергеевич 

07.05.1926 – 06.03.1988 

Окончил ЛЭТИ в 1957г. 

Участник Великой Отечественной войны,  

добровольно поступил юнгой во флот, где  

поддерживал радиосвязь боевых кораблей  

с Кронштадтом, участвовал в прорыве  

блокады Ленинграда. 

После войны окончил ЛЭТИ и в течении 30  

лет работал ассистентом кафедры ЭАП и  

одновременно фотокорреспондентом  

газеты «Электрик», член Союза  

журналистов Ленинграда, внештатный  

корреспондент ТАСС. 

Награжден боевыми правительственными  

наградами. 



Преображенский Алексей 

Алексеевич  
  

  Студент-дипломант ЛЭТИ, в начале войны ушел 
в Красную Армию и был направлен на 
ускоренные курсы подготовки инженеров-
офицеров ВВС. Входил в специальную группу 
летчиков, перегонявших военные самолеты с 
Дальнего Востока на фронт, участник войны с 
Японией. Демобилизовался в 1946 году, 
вернулся в ЛЭТИ, получил диплом инженера, 
стал преподавателем, доцентом, а затем 
профессором кафедры ИИТ, скоропостижно 
скончался в 1982 году.Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией»,  «За 
победу над Японией» и другими. 



Прокофьев А. С. 

Студент ЛЭТИ. Погиб в 
боях за Родину. 

 

 



Прокушева А. И. 

Призвана в армию в 1942 г., 

участница обороны 
Ленинграда. Сержант- 
прибористка войск ПВО 
Ленинградского фронта. 
Работала в ЛЭТИ лаборантом. 



Протасов А.А. 

Погиб в боях за Родину. 

 

 



Протопопов Николай 

Студент ЛЭТИ, комсомолец. 
Погиб в войне с 
белофиннами. 



Прохоров В. Г. 

Студент ЛЭТИ, в октябре 1940 года со 
второго курса института был призван в 
ряды РККА. С первых дней войны 
принимал участие в боях в составе 40 
Гвардейской стрелковой дивизии и 31 
Гвардейского стрелкового корпуса как 
рядовой-красноармеец, а затем – 
гвардии старшина. Был ранен и 
контужен. Кавалер боевых орденов и 
медалей. В 1945 году возвратился в 
ЛЭТИ, окончил институт, защитил 
диссертацию. С 1954 года работал в 
военной части старшим научным 
сотрудником. Заслуженный 
изобретатель РСФСР. 



Прытков Юрий Семенович  

Лейтенант, командир 

пулеметной роты, участник 
войны с первых ее дней. 
Освобождал Польшу, 
штурмовал Кенигсберг, 
форсировал Одер, закончил 
войну капитаном, кавалером 
боевых орденов и медалей. 
После Победы – механик 
кафедры газоразрядных 
приборов. 



Пуолокайнен Павел  

Студентом 1-го курса призван в 

РККА осенью 1939 года. Участник 
боев за город-герой Ленинград. 
После демобилизации в 1946 г. 
вернулся в ЛЭТИ, после окончания 
института до ухода на пенсию 
работал ведущим специалистом в 
различных НИИ оборонного 
комплекса. 



Пчелинская Софья Никодимовна 

Одна из первых выпускниц ЛЭТИ  

(1929г) и одна из первых преподавате- 

лей-женщин в ЛЭТИ (с 1930г), старший  

преподаватель кафедры Электро- 

измерительной техники. 

В годы войны работала в созданном  

при ЛЭТИ бюро Наркомата Судпрома  

по ремонту и отладке электрической  

части судового управления. 

Награждена медалями «За оборону  

Ленинграда», «За доблестный труд в  

Великой Отечественной войне 1941 –  

1945гг.» и другими медалями. 



Рабинович Семен Соломонович 

В ЛЭТИ с 1939 по 1941гг. Призван в  

РККА в июле 1941г, воевал до  

1945г. на Ленинградском фронте  

Радиотелеграфистом. 

Награжден медалями «За оборону  

Ленинграда», «За победу над  

Германией» и другими наградами. 



Радченко Леонид Андрианович  

В июле 1941 года стал юнгой КБФ, участвовал в 
тяжелейших боях на Ленинградском фронте 
морским пехотинцем: защищал Пулковские высоты, 
отбивал атаки фашистов на Невской Дубровке, 
прорывал блокаду зимой 1943 года. После 4-го 
ранения в феврале 1943 года и продолжительного 
лечения демобилизован как инвалид войны. 
Награжден орденами « Красной Звезды», 
«Отечественной войны» I степени и медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией» и другими. С 1945 года учился в ЛЭТИ, 
после окончания института ряд лет работал в НПО 
"Светлана". С 1979 года до ухода на пенсию 
преподавал в ЛЭТИ, был доцентом кафедры 
электронных приборов. 



Разумов Владимир Павлович 

Окончил ЛЭТИ в 1940г. 

Доброволец. 12 августа 1941г ушел на  

фронт из Красного Села. 3-я гвардей- 

ская дивизия Ленинградской армии  

Народного ополчения (ЛАНО), пуле- 

метчик. 

15 августа 1941г пропал без вести. 



Раппопорт М. Е. 
  

В течение года, с мая 1944 по 

май 1945 г., принимал участие 
в боевых действиях 106 
дивизии истребительной 
авиации на Северо-Западном 
фронте, был авиамехаником, 
обслуживал боевые 
истребители ЯК. Награжден 
орденом Отечественной войны 
2 степени, медалями «За 
боевые заслуги» и др. Работал 
в ДЭТИ ведущим инженером 
каф.ЭП. 



Раппопорт Р.Я. 

Погиб в боях за Родину. 

 

 



Расплетин Александр Андреевич 

25.08.1908 – 08.03.1967. 

Академик АН СССР.  

Окончил ЛЭТИ в 1936г., инженер – электрик  

доктор технических наук Специалист в  

области телевидения, радиолокации, радио- 

технических систем управления. 

1936-1938 преподавал в ЛЭТИ. 

В блокадном Ленинграде занимался  

изготовлением радиостанций для фронта. 

Лауреат Сталинской премии (1951),  

Ленинской премии (1958), Герой  

Социалистического Труда (1956). 

Награжден орденом Ленина и медалями,  

 «За оборону Ленинграда», «За доблестный  

труд в Великой Отечественной войне 1941 –  

1945гг.» и многими другими наградами. 



Рикконен Михаил Михайлович  

  

  

Студент 3 курса, доброволец 

Ленинградской армии Народного 
Ополчения, рядовой стрелок, в июле 
1941 года участвовал в боях на 
Лужском рубеже, был контужен, 
воевал на Волховском фронте в 
составе 2-й ударной армии. День 
Победы встретил в Щеттине. В 1945 г. 
вернулся в ЛЭТИ, закончил в 1947 
году, долгие годы работал в Томском 
политехническом институте. Инвалид 
Великой Отечественной войны. 



Ринкевич Сергей Александрович  

  

  

Доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР, заведующий кафедрой ЛЭТИ. В годы 
Великой Отечественной войны исполнял 
обязанности директора филиала ЛЭТИ в 
блокадном Ленинграде. Организовал и 
руководил институтским СКБ, выполнявшим 
задания КБФ и Ленфронта. Участник 
обороны Ленинграда. Награжден орденами 
Ленина и «Трудового Красного Знамени», 
медалями «За оборону Ленинграда», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 гг». 



Рихтерман Юлий Давидович 

03.12.1920 – 28.09.1997гг. 

Окончил ЛЭТИ в 1945г., по  

специальности ПУС. 

В годы Великой Отечественной войны  

работал на строительстве оборонной  

трассы под Лемболово, дежурным  

электромонтером ЛГТЗ. В марте  

1942г. эвакуирован в Ташкент с  

институтом 

Лауреат Ленинской премии. 

Награжден орденом «Знак почета»  

(дважды), медалью «За оборону  

Ленинграда» и другими наградами. 



Рогинский Владимир Юрьевич 

02.11.1911-21.03.1992 
Окончил Рабфак ЛЭТИ, а затем ЛЭТИ в  
1937г. Кандидат технических наук, специа- 
лист в области разработки радиоэлектрон- 
ной аппаратуры. 
Участник обороны Ленинграда. Доброволец  
Ленинградской армии Народного ополчения.  
Был ранен, попал в плен, бежал и попал в  
подпольную организацию г.Житомира, затем  
воевал  в партизанском отряде. был четыре- 
жды ранен, инвалид войны. 
Награжден орденами «Красной Звезды»  
(дважды), «Отечественной войны» I степени  
медалями «Партизану Великой Отечествен- 
ной войны» I степени, «За победу над  
Германией в Великой Отечественной войне  
1941 – 1945гг.» и другими наградами. 



Рожнов Константин Семенович 

21.12.1926 – 13.08.1975гг. 

Окончил ЛЭТИ в 1956г. 

Спецфакультет. 

После 9 класса добровольцем  

вступил в ряды Советской Армии. 

С ноября 1943г. до 1945г. курсант, 

С 03.1945. Военно-воздушные силы,  

служил вторым пилотом. 

Награжден пятью медалями. 



Розин Самуил Маркович 

Родился 04.12.1987г. 

Окончил Комвуз имени И.Сталина в 1937г. 

Участник Гражданской войны. В ЛЭТИ  

работал зав. кафедрой Марксизма –  

Ленинизма. 

Доброволец, политрук 3-й Гвардейской 

Дивизии Ленинградской армии Народного  

Ополчения. 

Награжден боевыми орденами и  

медалями, в том числе и медалью «За  

оборону Ленинграда». 



Ройтис Аркадий Матусович 

Родился в 1919г. В ЛЭТИ с 1939г, в 

этом же году призван в РККА, шо- 

фер Ленинградского фронта, 142-я 

Краснознаменная стрелковая диви- 

зия, начальник пункта сбора доне- 

сений при штабе дивизии с 1939 по  

1943гг.. Перегонял автомашины из  

Ирана и Италии в СССР (1943- 

1945гг.). Награжден медалями «За  

оборону Ленинграда», «За победу  

над Германией» и другими награ- 

дами. 



Романова Лариса Ивановна 

Родилась 24.12.1922г. 

Училась в ЛЭТИ с 1940 по 1948гг.,  

ФЭТ. 

В годы войны в связи с эвакуацией  

института мобилизована Приморским  

райвоенкоматом на работу по  

вольному найму в должности  

зав.делопроизводством. 

Награждена медалями «За оборону  

Ленинграда», «За победу в Великой  

Отечественной войне 1941 – 1945гг.» 



Романовский Владимир Романович 

Родился в 1925г. Призван в Совет- 

скую Армию в феврале 1943г..  

Командир отделения разведки.  

Имеет несколько ранений. 

Награжден орденами « Славы» III 

степени, «Красной звезды» и меда- 

лями  «За отвагу», «За освобожде- 

ние Варшавы»,»За взятие Берли- 

на», «За победу над Германией» и  

другими наградами. 

В ЛЭТИ с 1945 по 1951гг. факуль- 

тет Электроники и приборострое- 

ния. 



Росселевич Игорь Александрович 

07.06.1918 – 22.03.1991гг. 

Окончил ЛЭТИ в 1941г. ЭФФ. В июле 1941г  

добровольцем ушел на фронт, участник боев  

на Ленинградском и Прибалтийском фронтах  

(1941 – 1945). 

Награжден орденами «Красной Звезды»,  

«Отечественной войны» I степени, и медалями  

«За оборону Ленинграда», «За победу над  

Германией в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945гг.». 

После демобилизации участвовал в создании  

радио и телевизионной промышленности,  

директор ВНИИТ. 

Герой Социалистического Труда, награжден  

орденом Ленина (дважды) и многими  

юбилейными наградами. 



Ростопчин Алексей Семенович 

Родился в 1924г. Призван на фронт  

в 1942г.. Воевал до 1946г. 

Награжден орденом «Красной Звез- 

ды» и медалями «За отвагу», «За  

боевые заслуги», «За победу над  

Германией» и другими наградами. 

В ЛЭТИ с 1946 по 1951гг. ФПТ. 



Рудаков Владимир Николаевич  

  

  
В июле 1941 года в ступил в народное 
ополчение, но был отозван и направлен на 
учебу в Академию связи им.Буденного Учился 
около года и в июле1942 г. отбыл в 
действующую армию. Принимал участие в 
боях на Закавказском и Северокавказском 
фронтах, был начальником штаба отдельного 
батальона связи, потом принял штаб полка 
связи. Награжден орденами «Красной 
Звезды», «Отечественной войны» II степени и 
медалями, в том числе, и медалью «За 
оборону Ленинграда» . Демобилизован в 1946 
году. С 1946 г. более 40 лет работал в ЛЭТИ, 
был профессором каф.ТОЭ. 



Румбин Владимир Павлович 

  

  

Окончил ЛЭТИ в 1939 г. Ушел 

добровольцем на фронт 7 июля 1941 
г. Воевал на Северном фронте в 
составе 14 Армии, был 
политработником, начальником 
издательства армейской газеты 
"Часовой Севера" до самого конца 
войны. После демобилизации работал 
в ЛЭТИ, а затем был направлен на 
партийную работу. Кавалер боевых 
орденов и медалей. 



Румбина Нина Алексеевна 

15.01.1912г. – 12.12.1999г. 

Окончила ЛЭТМ в 1939г. по  

специальности ПУС. 

В период Великой Отечественной войны  

была вольнонаемной радисткой 14 
армии  

(г.Мурманск). 

С 1946г. работала в ЦНИИИ  

«Электроприбор» инженером, вед.  

инженером. 

Награждена медалями «За оборону  

Советского Заполярья», «За победу над  

Германией в Великой Отечественной  

войне 1941 – 1945гг.» и другими  

наградами. 



Румянцев Александр Степанович  

  

  

Офицер, командир отдельного 

пулеметного взвода, прошел с 
боями от берегов Невы (прорыв 
блокады), Ораниенбаумского 
плацдарма (снятие блокады 
Ленинграда) до Рижского залива 
(освобождение Прибалтики). 
Дважды ранен, инвалид войны. 
Награжден орденом «Красной 
Звезды» (дважды) и медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией» и другими. Работал 
в ЛЭТИ доцентом кафедры физики 
до ухода на пенсию. 



Руткевич Евгений Иосифович  

  

  
С 1939 года ученик электромеханика 

ЛЭТИ. Ушел добровольцем в ЛАНО, 
воевал связистом на Ленинградском 
фронте. Награжден тремя медалями 
«За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За Победу над 
Германией». После войны работал 
электромехаником на Волховском 
алюминиевом комбинате. 



Рыбак Семен Соломонович  

  

  

Студент 2 курса, по путевке 

комсомола направлен в августе 1941 
года в городской противопожарный 
полк. Участник обороны 
Ленинграда. С февраля 1942 г. 
воевал минометчиком в рядах 270 
стрелковой дивизии на 
Прибалтийском 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 1927г., Инженер –  

электрик, кандидат технических наук.  

1931-1942гг в ЛЭТИ ассистент, доцент  

кафедры «Электрические станции, сети  

и системы», 1944-1975 снова в ЛЭТИ  

доцент, заведующий кафедрой. 

Награжден орденом «Трудового Крас- 

ного Знамени», медалями «За оборону  

Ленинграда» , «За доблестный труд в  

Великой Отечественной войне 1941- 

1945гг.» и другими наградами. 



Рыльчикова Мария Васильевна  

  

  Студентка, мл.лейтенант войск 

ПВО, на фронт ушла 
добровольцем, участница обороны 
Ленинграда. После войны 
закончила институт и долгое время 
работала в ЛЭТИ преподавателем 
кафедры ЭИВТ. 
 



Рябинин Павел Владимирович  

  

  

В 1943 году был призван на 

военную службу, участвовал в 
боевых действиях на 
Белорусском фронте, был 
наводчиком 45-миллиметрового 
орудия. В августе 1944 г. был 
тяжело ранен, после 
выздоровления демобилизован, 
стал инвалидом войны. Механик 
каф. физики ЛЭТИ. Награжден 
орденом «Отечественной войны» 
I степени и медалями "За отвагу", 
«За победу над Германией» и 
другими. 
 



Савельев Георгий Анатольевич  

  

  

Призван в Советскую Армию в 1943 

г. после окончания средней школы 
и до конца войны воевал в 
Заполярье наводчиком зенитной 
батареи.  
После демобилизации закончил 
ЛЭТИ и с 1956 г. до ухода на 
пенсию работал преподавателем 
кафедры Физики  ЛЭТИ 
Награжден орденом и медалями.  



Савичев Александр 

Студент 1 курса ЛЭТИ. Погиб в 
боях на «Невском пятачке». 



Сайдов Павел Иванович 

15.06.1914 – 09.03.1989г. 
Закончил ЛЭТИ в 1939г. по специальности 
«Приборостроение и спецтелемеханика». 
Доктор технических наук, профессор. 
Работал на заводе «Электроприбор»,  
преподавал в ЛЭТИ заведующий  
кафедрой Гироскопических устройств. 
В годы Великой Отечественной войны  
принимал активное участие в работе бюро  
НИР наркомата судостроительной  
промышленности. 
Награжден медалями «За оборону  
Ленинграда», «За доблестный труд в  
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 



Самойлов Павел Борисович 

Родился 10.02.1915г. 

Окончил рабфак в г. Шахты. 

Учился в ЛЭТИ 1936 – 1941гг. по  

специальности «Автоматизация  

электрических устройств». 

Диплом выдан 28 марта 1946г. На  

основании Постановления СНК  

СССР от 3.11.1941г. №10040. 

30 июня 1941г. добровольцем ушел  

на фронт. 

Участник Великой Отечественной  

войны. 



Санько Всеволод Степанович  

  

  6 июля 1941 года с III-го курса 

ЛЭТИ ушел добровольцем на 
фронт.  
6 сентября 1941 года был 
тяжело ранен. Скончался от ран 
в Ленинграде 7 сентября 1941 
года. 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 обеспечивал на кораблях ремонт приборов 
управления стрельбой, эвакуировался из города на 
последнем транспортном судне. Всю войну гражданский 
инженер Сапожков выполнял задания командования 
Черноморского флота по возвращению в строй боевой 
техники военных кораблей. 
 После Победы закончил аспирантуру ЛЭТИ, был 
ректором Рязанского радиотехнического института, 
работал в ЛЭТИ проректором по учебной работе, в 
руководил Пензенским политехническим институтом 
 Награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной 
войны» II степени и медалями «За оборону 
Севастополя», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и другими.  



Сапожков Михаил Андреевич 

Выпускник ЛЭТИ 1930г. Крупный  

ученый, Заслуженный деятель науки и  

техники России, профессор, доктор  

технических наук. Мировую известность  

имела работа  «Речевой сигнал в кибернетике  

и связи». Теоретические работы были  

использованы при создании радиоаппаратуры  

для озвучивания Красной площади. 

С первых дней войны ушел добровольцем в  

Ленинградскую армию Народного ополчения,  

воевал на Лужском рубеже.  

Награжден орденом «Отечественной войны»  II  

степени и медалями «За оборону Ленинграда»,  

«За победу над Германией в Великой  

Отечественной войне 1941 – 1945гг.» и  

другими наградами. 



Сарминский Александр Николаевич 

Родился 20.06.1919г. 

Поступил в ЛЭТИ в 1937г. ЭФФ. 

Студент IV курса отчислен в 1941г.  

в связи с призывом в РККА. 

Погиб в боях на Карельском  

перешейке.  



Сатров Сергей 

Погиб на Карельском 
перешейке. 



Сафрошина Тамара Петровна 

20.01.1922 – 16.08.1994 

Поступила в ЛЭТИ в 1940г. 

В начале войны со студенческим отрядом  

работала на торфоразработках под Новгородом  

и на оборонных работах под Выборгом,  

Пушкином и Белоостровом, санитаркой в  

госпитале. В 1942г эвакуирована с госпиталем на  

Волгу. 

После войны окончила Педагогический институт  

и работала в средней школе Ленинграда. 

Награждена медалями «За оборону  

Ленинграда», «За доблестный труд в Великой  

Отечественной войне 1941 – 1945гг.» и  

многими юбилейными наградами. 



Свирский Евгений Антонович  

  

  

Инженер-полковник, профессор ВЭТАС 

им. Буденного.  
В 1930 г. организовал в ЛЭТИ кафедру 
Электрические измерения, был ее первым 
заведующим с 1931 г. по 1941 г.  
С 1944 г. по 1945 г. был директором 
института, затем с 1945 г. до безвремен-
ной кончины являлся зам.директора 
института.  
 Награжден орденами « Красной Звезды», 
«Знак Почета» и медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945гг.» и другими наградами. 



Сегаль Муся Абрамовна 

  

  
Студентка, зав. военным сектором 

Фрунзенского РК ВЛКСМ в блокадном 
Ленинграде, мл.политрук. 
 Участница обороны города-героя. 
Безвременно скончалась в 1946 г. 
Награждена медалью «За оборону 
Ленинграда». 



Селлиц Людмила Александровна 

Родилась  23.02.1919г. 

Закончила ЛЭТИ в 1946г.  

С июня 1942г. по октябрь 1944г  

служила в подразделении УОС-1  

Ленинградского фронта, затем 
дежурным  

электромонтером на заводе УОС  

(Управление оборонного 
строительства  

Красной Армии). 

Награждена медалью «За оборону  

Ленинграда» и другими наградами. 



Семенкович Александр 

Александрович  
  

  Аспирант ЛЭТИ, призван в ряды РККА 

в 1939 г., участник войны с 
Финляндией. В начале Великой 
Отечественной войны 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  

войны служила в Вооруженных  

силах. 

Вернувшись из армии в институт  

продолжила работу в отделе  

кадров ЛЭТИ, занимая должность  

начальника отдела. 

Награждена боевыми и трудовыми  

орденами и медалями. 



Сенченков Иван Дмитриевич  

  

  
27 лет служил в армии и почти 

столько же работал в ЛЭТИ зав. 
лабораторией кафедры ТОР.  
Во время Великой Отечественной 
войны обеспечивал связь фронтовых 
авиационных подразделений и частей, 
был начальником связи авиаполка, 
затем авиадивизии.  
Награжден орденами Ленина, 
«Красного Знамени», «Отечественной 
войны», «Красной Звезды» и многими 
медалями. 



Сенчугов Николай Семенович  

  

  
Сын полка Ленинградского фронта с 18 апреля 
1942 г. по 25 июля 1944 г. в составе 189 
Краснознаменной Кингисеппской Стрелковой 
дивизии (6-ой дивизии народного ополчения 
Октябрьского района) на должностях рядового 
состава в различных частях дивизии. 5 марта 
1944 года был ранен на Нарвском плацдарме.  
В ЛЭТИ работает с 2004 г. заведующим 
Лабораторией ФВО СПбГЭТУ.  
Награжден орденом «Отечественной войны» II 
степени (дважды), медалями «За оборону 
Ленинграда» (вручена 19.07.1943), «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945гг.», медалью Жукова. 

 



Серов Михаил Константинович  

Студент первого курса ЛЭТИ. 

Призван в ряды РККА осенью 
1939 года с первого курса 
ЛЭТИ. Участник Великой 
Отечественной войны, после 
окончания военной академии 
работал главным 
конструктором ЦНИИ 
«Комета». 



Серова Нина Николаевна 

31.07.1916г. – 27.08.1997г. 

Окончила ЛЭТИ в 1938г. Специалист  в  

области вакуумной техники. 

Работала на заводе «Светлана» с 1937г. 

В годы Великой Отечественной войны  

участвовала в организации и пуске  

цеха мощных генераторных приборов  

Электровакуумного завода в  

Новосибирске. 

Лауреат Государственной премии. 

Награждена орденом «Знак почета» и  

медалями. 



Сиверс Аркадий Петрович  

Выпускник ЛЭТИ 1929 г., офицер войск 
связи на Ленинградском фронте. 
Участник обороны Ленинграда. 

В последние годы войны служил в 
военном научно-исследовательском 
институте, где занимался операциями 
связи фронтов.  

С 1954 по 1985 гг. работал в ЛЭТИ, был 
заведующим, затем профессором 
каф.РПУ. 



Сивков Николай Иванович 

Родился в 1924г..  
Ушел добровольцем на фронт в 1941г.  
Служил до 1946г.. Партизан 2-ой Особой  
партизанской бригады в Ленинградской и  
Калининской областях, затем 1 и 2  
Белорусские фронты. Командир взвода.  
Дважды ранен.  
Учился в ЛЭТИ с 1947 по 1953гг . ФПТ 
Награжден орденом «Красной Звезды» и  
медалями «За отвагу», «За освобождение  
Варшавы», «Партизан Великой  
Отечественной войны» I степени, «За  
победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941 – 1945гг.». 



Сидоров Б. 

  
  

  
Заместитель начальника штаба ГО ЭТУ.  

Участник Великой Отечественной войны. 
В июне-июле 1942 г. работал в 
управлении по эвакуации населения из 
блокадного Ленинграда. С июля 1942 г. - 
на учебе в ВВМУ им.Фрунзе, проходил 
стажировку на крейсере "Ворошилов" 
Черноморского флота.  
Награжден орденом «Отечественной 
войны» II степени, медалью "За боевые 
заслуги" и другими медалями. 



Сифоров Владимир Иванович  

  

  

Известный специалист в области 
радиотехники, член- корр. АН СССР, 
профессор ЛЭТИ, ушел добровольцем на 
фронт, но был отозван в Наркомат 
обороны. В период Великой 
Отечественной войны занимался 
разработкой и внедрением 
высокоэффективной радиоаппаратуры и 
подготовкой кадров военных инженеров 
для фронта.  
Награжден орденами Ленина, «Трудового 
Красного Знамени» (дважды) 
«Отечественной войны» II степени и 
многими медалями. 



Сипайлов Геннадий Антонович 

21.12.1919 – 01.12.2004 гг. 
Окончил ЛЭТИ в 1947г. по 

специальности  
«Электрические машины», доктор  
технических наук профессор. 

заслуженный  
деятель науки и техники РСФСР. 
 В 1941г после IV курса ЛЭТИ ушел  
добровольцем в Ленинградскую армию  
Народного Ополчения.  
С 1951г. преподавал в Томском Поли- 
техническом институте. 
Награжден орденами «Отечествен- 
ной войны» II степени, «Знак почета»  и  
11 медалями. 



Скамбричая Галина Игнатьевна 

31.12.1909 - -08.03.1999г. 

Работала в библиотеке ЛЭТИ с 1956  

по 1970г. 

В 1941 – 1942гг. Работала в осажден- 

ном Ленинграде.  

1943-1946гг. Красноармеец 44-й стрелковой  

Чудовской Краснознаменной дивизии.  

Воевала на Волховском, Ленинградском,  

Прибалтийском фронтах. 

Награждена орденом «Отечественной  

войны» II степени м медалями «За боевые  

заслуги», «За оборону Ленинграда», «За  

победу над Германией в Великой  

Отечественной войне1941 -1945гг.»,  

медалью Жукова и памятным знаком  

«Народное Ополчение Ленинграда» и  

многими юбилейными наградами. 



Скамбричий Федор Никифорович  

  

  

 
22.10.1908 – 01.10 1955гг. 
Работал в ЛЭТИ с 1936 - 1941гг. и в 1946 – 
1955гг. Инженер, доброволец Ленинградской 
армии Народного Ополчения,  политрук, 
редактор дивизионной газеты 44 стрелковой 
Чудовской Краснознаменной дивизии. С 
боями прошел от Ленинграда до Рижского 
залива, после войны вернулся в институт и 
работал в должности преподавателя и 
зам.декана ЭФФ 
Награжден орденом «Красной Звезды» и 
медалями «За оборону Ленинграда», За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945гг.». И 
другими наградами. 

 



Скачков Лев Георгиевич  

 Студент III курса, с 23 июля 1941 г. по 15 августа 
1941 г. в составе студенческого отряда ЛЭТИ работал 
на строительстве 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. Генерал-майор, лауреат 
Государственной премии, после Победы проходил 
службу в Министерстве Обороны СССР. 

Награжден орденами «Александра Невского», 
«Красной Звезды», «Отечественной войны» II 
степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945гг.». 

  



Скворцов Николай Васильевич  

  

  

Преподаватель кафедры 

общественных наук, большевик, 
участник гражданской войны. 
Ушел добровольцем в народное 
ополчение. Комиссар полка 3 
гвардейской дивизии 
Ленинградской армии 
Народного Ополчения. Участник 
боев за Ленинград и Тихвин. 
Погиб в танковом десанте на 
Волховском фронте в 1942 году. 



Скородумов Игорь Александрович 

Родился 30.04.1919г. 

Закончил ЛЭТИ в 1942г., инженер 

1942 – 1999гг. работал в НИИ 10 г.  

Москва. (ОАО НИИ радиоэлектроники  

«Альтаир»). 

В годы Великой Отечественной войны  

работал на оборону страны. 

Лауреат Государственной премии. 

Награжден орденом Ленина и многими  

медалями, имеет звание «Почетный  

радист» 



Скотников Павел Иванович  

До войны был директором 

ЛЭТИ. С первого до последнего 
дня блокады Ленинграда был 
председателем Райисполкома 
Петроградского района. С 
1944-1954 гг. был директором 
ЛЭТИ, затем заведующим 
кафедрой «Организации 
экономики  производства».  



Слив Эля Израилевич 

Родился 30.09.1910г. 

Окончил Ленинградский институт  

точной механики и оптики в 1939г.,  

кандидат технических наук. 

В 1941г. призван в ряды РККА на  

Высшие офицерские курсы, воевал в  

Польше, Германии, Закончил войну  

в звании гвардии капитана, был ранен. 

В ЛЭТИ работал доцентом кафедры  

Гироскопических устройств 1957 – 1960гг. 

Награжден орденами «Красного Знамени»,  

«Красной Звезды», «Отечественной войны  

I степени» и другими боевыми и  

трудовыми наградами 



Слухоцкий Александр Евгеньевич 

29.01.1912 – 28.01.1991 

Окончил ЛЭТИ в 1935г. по специальности 

«Электровакуумная техника», доктор 

технических наук, профессор. 

С 1937г. работал в ЛЭТИ. Во время  

Великой Отечественной войны работал в  

Челябинске по ВЧ закалке танковой  

брони.  

1953 – 1982г. заведующий кафедрой  

Электротермических установок, затем  

профессор этой кафедры. 

Награжден орденом «Красной Звезды»,  

медалью «За оборону Ленинграда» и  

другими наградами 



Слуцкая Мария Исааковна 

Родилась 15.01.1921г. 

Окончила ЛЭТИ в 1946г. по специальности  

«Радиолокация». 

В годы Великой Отечественной войны со  

студенческим отрядом работала на торфо- 

разработках в поселке Рогавка Новгородской  

области, на оборонных работах и на Ррас- 

чистке города после бомбежек  и артобстре- 

лов. Работала на заводе им. Володарского до  

13 марта 1942г. 

Эвакуирована с институтов в Ташкент. 

После окончания института работала по  

специальности 

Награждена медалью «За оборону  

Ленинграда». 

 



Смирнов Павел Александрович 

Родился 05.09.1911г. 

Окончил рабфак ЛЭТИ в 1935г,  

ЛЭТИ в 1941г. По специальности   

Электрооборудование. 

Участник Великой Отечественной  

войны . 



Смирнова Валентина Александровна 

Родилась 01.02.1921г. 

Окончила ЛЭТИ в 1947г. по  

специальности ПУС. 

Участница обороны Ленинграда. 

В годы Великой Отечественной  

войны работала в учетном столе 15  

отделения Л.Г.М.( 1942 – 1944гг). 

Награждена медалью «За оборону  

Ленинграда» и другими наградами. 



Смирнова Екатерина Ивановна 

Родилась в 1921г. 

Окончила ЛЭТИ в 1946г. 

Участница обороны Ленинграда,  

работала в составе студенческого отряда  

на торфоразработках в Рогавке, рыла  

окопы и противотанковые рвы, очищала  

город после артобстрелов и бомбежек.  

Эвакуирована с институтом в Ташкент в  

марте 1942г. 

Награждена медалью «За оборону  

Ленинграда». 



Смолов Владимир Борисович  
 

Участник Финской войны 1939-1940 гг.   Во время 
Великой Отечественной войны ушел добровольцем  на 
фронт со второго курса института 7 июля 1941 года, 
зам. политрука, стрелок-автоматчик. В рядах сводного 
соединения из морских пехотинцев 6-ой морбригады 
Балтфлота и пограничников 2-й дивизии НКВД 
участвовал в морских и танковых десантах в октябре 
1941 года (Стрельна, Урицк), на Невской Дубровке был 
тяжело ранен, стал в 1943 г. инвалидом Великой 
Отечественной войны 2-й группы. Д.т.н., профессор, 
более 30 лет руководил кафедрой ВТ института. 
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 
Заслуженный профессор ЛЭТИ. Награжден орденами 
Ленина,»Трудового Красного Знамени», 
«Отечественной войны» I и II степени, «Знак Почета» и 
медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1954 гг.» и другими.  
2009 умер. 



Смолов Олег Борисович  

Школьником-девятиклассником в июле 
1941 года ушел добровольцем на 
фронт, направлен РК ВЛКСМ на курсы 
военных радиотелеграфистов, затем 
окончил спецкурсы и всю войну был 
радиоразведчиком, прошел боевой 
путь от Ораниенбаумского плацдарма 
до Рижского залива. Подполковник 
войск госбезопасности, демобилизован 
по состоянию здоровья, свыше 30 лет 
работал в ЛЭТИ на инженерных 
должностях. Награжден орденом 
«Отечественной войны» II степени и 
медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией» и другими.  



Смоляров Александр Максимович 

Родился в 1923г.. Призван в РККА в  

1942г., служил на Западном, 2  

Белорусском и 1 Украинском фрон- 

тах до 1945г.. Автоматчик. 

Награжден орденами «Красной  

Звезды», «Славы» III степени и ме- 

далями «За отвагу», «За освобож- 

дение Варшавы», «За взятие Бер- 

лина», «За победу над Германией» 

 и другими наградами. 

В ЛЭТИ с 1946 по 1952гг. ФПТ. 



Смотров Михаил Федорович  
 
Во время Великой Отечественной войны 
воевал на Ленинградском фронте, участвовал 
в боях за Невский пятачок, при 
форсировании Невы в декабре 1941 года 
тонул, в январе 1942 года был тяжело ранен. 
После излечения зачислен в полковую 
разведку 749 стрел кового полка, не раз 
ходил за линию фронта за "языком", в 
составе полка принял активное участие в 
снятии блокады и окончательном разгроме 
немцев под Ленинградом. С боями дошел до 
Кенигсберга. Был трижды ранен. Награжден 
орденами Славы 3 ст. и Отечественной войны 
1 ст., медалью "За отвагу" и другими 
медалями. Работал в ЛЭТИ более 35-ти лет 
учебным мастером каф.ФЭОП.  



Снетков Алексей Семенович 

  

  

Студент 3 курса, добровольно ушел на фронт в 
начале войны. В 1942 году в одном из боев на 
побережье Азовского 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 карателями и 
предателями югославского народа. Был удостоен 
ряда боевых наград. После войны закончил ЛЭТИ, 
работал в нем научным сотрудником. Во времена 
нападок на Тито уволен из института, несколько лет 
не работал по специальности. После смерти Сталина 
был принят на работу в институт инженеров водного 
транспорта, защитил диссертацию и вплоть до ухода 
на пенсию был доцентом ЛИИВТа.  



Собашников Дмитрий 

Николаевич  

Студент 3 курса, ушел 
добровольно в армию 
народного ополчения, 
участвовал в боях на Лужском 
рубеже. Был тяжело ранен, 
после госпиталя 
демобилизован как инвалид 
Великой Отечественной войны. 
После войны завершил учебу в 
институте и работал 
преподавателем более сорока 
лет.  



Соколинская Елена Давыдовна 

1910 – 1996гг. 
Окончила ЛЭТИ в 1939г. по специальности  
«Электровакуумная техника», инженер –  
электрик.  
До марта 1942г. работала на заводе  
«Светлана», затем была эвакуирована в 
Новосибирск, завод №617, где работала  
старшим технологом цеха №1. В 1949г.  
вернулась в Ленинград и работала на 
 заводе «Светлана» ведущим технологом  
ОГТ до пенсии. 
Награждена медалями «За оборону  
Ленинграда», «За доблестный труд в  
Великой Отечественной войне 1941 –  
1945гг.» и многими другими наградами. 
 



Соколинская Ревекка Давыдовна 

1911 – 2004гг. 

Окончила ЛЭТИ в 1940г., по  

специальности приборостроение и спец- 

телемеханика, инженер – электрик. 

Работала на заводе им. Кулакова до  

марта 1942г., затем была эвакуирована в  

Новосибирск на завод № 617, где  

работала начальником лаборатории  

типовых испытаний. В 1949г. Вернулась в  

Ленинград с заводом «Светлана», где и  

работала до пенсии начальником  

станции отдела контроля и сдачи. 

Награждена медалью «За доблестный  

труд в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945гг.» 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 прорыва блокады города-героя. 
После войны окончил институт, 
работал в системе Академии наук 
СССР, затем более 25 лет преподавал в 
ЛЭТИ, доцент, к.т.н. Награжден 
орденами  «Красной Звезды», 
«Отечественной войны» II степени и 
медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией» и другими.  



Соколов Олег Владимирович  

  

  

Закончил школу с золотой медалью в 1941 году. В 
первые же дни войны записался в комсомольский отряд 
по охране городских улиц, дежурил на крышах во время 
бомбежек, помогал тушить пожары. В сентябре 1941 
года стал курсантом Высшего военно-морского училища 
им.Фрунзе, участвовал в обороне Ленинграда бойцом 
бригады морской пехоты. После окончания училища 
командир взвода минометчиков, лейтенанат Соколов в 
составе 34 гвардейской дивизии прошел с боями от 
Сталинграда через всю Венгрию до Австрии. За месяц до 
окончания войны получил тяжелое ранение 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 и медалями «За 
оборону Ленинграда»,»За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией» и другими. 



Соколов Сергей Яковлевич  

  

  

Чл. корр. АН СССР, профессор, доктор 
технических наук, дважды лауреат 
государственной премии, создатель 
отечественной высокоэффективной 
ультразвуковой дефектоскопии, 
организатор и заведующий кафедрой 
электроакустики в ЛЭТИ. В годы войны 
руководимая им научно-
исследовательская лаборатория, 
эвакуированная в г. Горький, разработала 
и обеспечивала выпуск ультразвуковых 
дефектоскопов для контроля деталей 
оборонной продукции (танков, самолетов, 
кораблей), внесла большой вклад в 
повышение надежности вооружения 
Советской Армии и Флота. 



Соколова Е. 

  

  Студентка, ушла добровольно в 

армию, мл.лейтенант войск 
госбезопасности. Прошла боевой 
путь от стен Ленинграда до 
Риги, участница обороны 
города-героя. После войны 
закончила институт, работала 
инженером в НИИ 
Минприборпрома. 



Солдаткина Антонина Павловна 

Родилась в 1925г. 

Окончила ЛЭТИ в 1958г. 

Во время Великой Отечественной 

войны работала на заводе им. Кулакова  

по рабочим специальностям. 

Награждена медалями «За оборону  

Ленинграда», «За доблестный труд в  

Великой Отечественной войне 1941 –  

1945гг.» и другими наградами. 



Соловейчик Илья Евсеевич  

  

  
Призван в ряды Красной Армии в 

1942 году, направлен на учебу в 
военную академию связи им. 
Буденного. После окончания 
академии воевал офицером на 
Западном фронте. 



Соловьев Александр Васильевич 

  

  



Соляник-Красса Константин 

Владимирович  
  

  Профессор кафедры ПМИГ, В ЛЭТИ 

работал с 1959 года по 1987 год. С 
августа 1941 г. по июнь 1942 г. по 
призыву служил в 5 отдельном 
инженерно-техническом полку на 
Ленинградском фронте.В 1942г. был 
тяжело ранен и демобилизован из 
армии. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией» и другими.   



Сорин Борис Павлович 

16.07.1919 – 08.06.1996гг. 

Работал в ЛЭТИ электриком в отделе Главно- 

го механика до призыва в РККА в 1939г. 

В Великую Отечественную войну защищал  

Брестскую Крепость, был ранен попал в  

плен, работал в Силезии электриком. 

После войны прошел контрольную проверку  

и был демобилизован. 

С 1946 по 1979 гг. работал электриком в  

ЦНИИ «Гранит». 

Награжден орденом «Отечественной войны» 

I степени, медалями «За отвагу», «За победу  

над Германией в Великой Отечественной  

войне 1941 – 1945гг.» и другими наградами. 



Сорока Михаил Хрисанфович 

В 1922г. Поступил на Рабфак 
ЛЭТИ, по окончании 
которого поступил в ЛЭТИ и 
направлен на работу в 
Лентрамвай, закончил ЛЭТИ 
без отрыва от производства. 
По «Ленинградскому делу» 
осужден, провел несколько 
лет в лагерях, 
реабилитирован, вернулся в 
Ленинград. Награжден 
орденом Ленина. 



Соскин Альберт Лазаревич 
  

Студент 1 курса, ушел 
добровольцем в армию 
народного ополчения. Как 
выпускник артиллерийской 
спец.школы аттестован 
мл.лейтенантом и направлен в 
действующую армию. Прошел с 
боями от Невской Дубровки до 
Берлина, был неоднократно 
ранен. После Победы закончил 
институт, более 35-ти лет до 
конца жизни работал ведущим 

специалистом НИИ МСП.  



Соскин Дон Владимирович 

Родился в 1916г. 

Поступил в ЛЭТИ в 1934г. на факультет  

«Д». Окончил ЛЭТИ в 1940г. по  

специальности «Электрооборудование  

береговых оборонных сооружений». 

Призван в РККА в 1940г. 

Погиб в боях во время Великой  

Отечественной войны. 



Соснов Михаил Сергеевич  

  

  Студент 1 курса, призван в РККА 

весной 1940 года, направлен в 
школу мл.командиров-
артиллеристов в г.Брест-Литовск. 
Вступил в бой с фашистами утром 
22 июня 1941 года, защищал 
Брестскую крепость, раненным был 
взят в плен. При попытке побега 
был убит. 



Спиров Сергей Васильевич 

02.07.1911 – 02.03.1989 
Окончил ЛЭТИ в 1936г. Электротехнический  
факультет. Работал инженером-конструктором  
на заводе им. Коминтерна. 
В годы Великой Отечественной войны с частью  
коллектива завода разрабатывал ранцевые  
Радиостанции РЛ-16, переносные УКВ – радио- 
приемники ЛП-1, радиопеленгаторы,  
возглавлял спецгруппу по созданию мощной  
радиостанции, которая в августе 1942г начала  
вести передачи из блокированного Ленинграда  
на весь мир. В послевоенные годы работал на  
заводе им. Козицкого, был директором ВНИИ  
Радиоаппаратуры. Лауреат Государственной  
премии (дважды). 
Награжден орденами Ленина, «Красной  
Звезды», «Знак почета» . Медалью «За оборону  
Ленинграда» и многими другими наградами. 
 



Старкова Валерия Семеновна 

Родилась в 1921г. 

Поступила в ЛЭТИ в 1939г. 

Участница обороны Ленинграда, рабо- 

тала в Рогатке на торфоразработках, на  

оборонных работах в Петергофе.  

Эвакуирована с институтом в марте  

1942г. Закончила ЛЭТИ в 1946г. 

Награждена медалями «За оборону  

Ленинграда», «За доблестный труд в  

Великой Отечественной войне 1941 –  

1945гг.» и другими наградами. 



Старов Сергей 

  

  

Студент ЛЭТИ, доброволец особых 

лыжных батальонов, погибший в 
боях на Карельском перешейке в 
Финскую кампанию зимой 1939-40 
годов.  



Староверов Михаил Иванович  

  

  

Студент-дипломник ЛЭТИ, 7 июля 1941 
года добровольцем ушел на Ленинградский 
фронт. Участвовал в подготовке и 
форсировании р. Невы в районе Невской 
Дубровки, прорыве блокады Ленинграда, в 
боях за Синявинские высоты и наступлении 
2 Ударной Армии с Ораниенбаумского 
плацдарма. Был трижды ранен. После 
тяжелого ранения в феврале 1944 года и 
длительного лечения демобилизован. 
Награжден орденами Отечественной войны 
и Красной Звезды, медалями. С 1946 года 
работал старшим преподавателем кафедры 
ЭПУ до ухода на пенсию. 



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 младенчества, где 
занималась переносом раненых, умерших 
от голода, дежурством 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, мл. сержант войск 
МПВО. Всю блокаду города-
героя несла службу в 
подразделении известного 
всем блокадникам сапера-
разминера капитана 
А.Ханукаева. Награждена 
орденом «Отечественной 
войны» II степени и медалями 
«За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией» и 
другими. 



Степанов Борис Николаевич 

06.08.1910 – 1992гг. 

Закончил ЛЭТИ в 1936г., инженер –  

электрик. 

С 1942 по 1979гг. Работал  в ОАО  

«НИЭМИ» г.Москва. 

Участник Великой Отечественной войны. 

Лауреат Сталинской премии II степени. 

Награжден орденом «Знак Почета»  

(дважды) и медалями. 



Степанов Леонид Николаевич  

  

  
Студент 4 курса, ушел на фронт 

добровольцем-политбойцом. 
Замполитрука 3 гв. дивизии ЛАНО, 
участник боев на ближних 
подступах к Ленинграду, обороны и 
освобождения Тихвина. В 1943 году 
окончил курсы политработников и 
направлен в распоряжение штаба 
партизанского движения 
Лен.области. Погиб при выполнении 
задания в тылу врага. 



Степанкин Николай Захарович 

 В ЛЭТИ с 1949 г., радиомеханик, 
каф.ТОР. Участник Великой 
Отечественной войны. 

 После кампании 1939 г. оставлен 
при главных мастерских 
Политуправления Ленинградского 
военного округа. С начала ВОВ 
служил начальником 
звуковещательной станции по 
агитации войск противника при 
политотделе Карельского фронта. 
Затем воевал в Заполярье и 
дошел до Норвегии.  

 Награжден 13-ю 
правительственными наградами. 



Стесин Юрий 

  

  

Дважды прерывал учебу в институте, 
надевал военную форму зимой 1939/40 и 
летом 1941 г. Первую боевую награду 
получил в лыжном батальоне 
добровольцев, вторую - в боях под 
Калининым; командовал зенитной 
батареей. После тяжелого ранения стал 
инвалидом Отечественной войны, 
возвратился в институт и после окончания 
ЛЭТИ до конца жизни работал в 
Пензенском политехническом институте 
зав.кафедрой военной подготовки. 
Награжден орденом «Отечественной 
войны» I степени и медалями «За оборону 
Ленинграда», «За отвагу», «За победу над 
Германией» и другими. 



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 – 1945гг.» и другими  

наградами. 



Стрекалов Геннадий Иванович  

  

  

Будучи студентом ЛЭТИ летом 1941г. проходил военно-
морскую практику на береговой двенадцатидюймовой 
батарее Черноморского флота в Севастополе. В июле 
1941 года вернулся в Ленинград и включился в оборону 
города, где до конца сентября строил оборонительные 
сооружения на Гостилицком шоссе. В октябре был 
мобилизован на вечерние краткосрочные курсы по 
подготовке артиллеристов для Красной армии.  
Зимой 1942 года был эвакуирован из Ленинграда. 30 
сентября 1942 года ушел добровольцем на фронт. Воевал 
в составе 180-й стрелковой дивизии на Волховском 
фронте, затем на I Украинском, II Украинском, 
Воронежском фронтах. Участвовал в освобождении 
Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии и 
Чехословакии. Награжден орденом «Красной Звезды» и 
медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией» и другими. 
 



Стрелко Юрий Борисович  

  

  

Красноармеец призыва 1939 года, окончив 
школу младших командиров-связистов в 
Московском военном округе, 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, затем освобождал 
Сталинград, Курск и Орел. После тяжелого 
ранения служил политруком летной части. 
После Победы окончил институт, работал 
заместителем декана и преподавателем более 
сорока лет. Инвалид Великой Отечественной 
войны. Награжден орденами «Отечественной 
войны» I степени, «Знак Почета» и медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией» и другими. 



Стрельцов Александр Миронович 

Родился 9 сентября 1924г. 

Окончил ЛЭТИ в 1953г. 

Служил в Армии с 1942 по 1947гг.,  

сначала курсантом политшколы,  

затем командиром отделения на  

Ленинградском фронте. 

Награжден медалями «За отвагу»,  

«За оборону Ленинграда», «За  

участие в Великой Отечественной  

войне», «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945гг.» и другими наградами. 



Суслов Орест Владимирович  

  

  

Выпускник ЛЭТИ 1930 года. Участник 

Великой Отечественной войны с 1943 
ода. Воевал в составе 545 полка на 
Северо-Западном фронте, затем воевал 
под Старой Руссой и на 3-м Украинском 
фонте. Был тяжело ранен в 1945 году. 
После демобилизации участвовал в 
строительстве Днепрогэса. С 1939 по 
1943 и с 1945 до 1977 работал в г. 
Ярославле начальником службы защиты 
электросетей и главным инженером 
службы релейной защиты Ярэнерго. 
Награжден орденом Славы и медалью 
«За победу над Германией». 



Суслонов Сергей Афанасьевич 

Окончил ЛЭТИ в 1948г.  

Радиотехнический факультет, доктор 

технических наук, профессор. 

Студентом IV курса ЛЭТИ ушел  

добровольцем в Ленинградскую армию  

Народного Ополчения. Участвовал в боях на  

Невском пятачке. Был ранен. 

Затем служил в радиолокационных войсках.  

Войну закончил в 1945г. 

Награжден Орденом «Отечественной  

войны» II степени; медалями «За оборону  

Ленинграда», «За победу над Германией в  

Великой Отечественной войне 1941 – 945гг.»  

и другими наградами. 



Сучалкин Дориан Данилович  

  

  

После окончания средней школы в 1942 году 

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 Днепр. Был 
тяжело ранен, после излечения участвовал в 
боях за освобождение Венгрии, Австрии. 
Закончил войну в звании младшего 
лейтенанта в 1945 году.  
После окончания ЛЭТИ более 30 лет работал 
на кафедре «Радиотехническая электроника» 
преподавателем, доцентом. Имеет боевые 
награды: орден «Красной звезды», ордена 
Отечественной войны I и II степени, медаль 
«За взятие Будапешта» и др.  



Сучилин Александр Михайлович  

  

  

Призван в Красную Армию летом 1941 
года, направлен в Ленинградское 
артиллерийско-техническое училище 
зенитной артиллерии им. Баранова, после 
окончания которого, с середины 1942 года 
воевал в составе Московской армии ПВО. 
Участник боев в Манчжурии. После 
демобилизации в 1946 году вернулся на 
учебу в ЛЭТИ. В 1951 году защитил 
кандидатскую диссертацию, затем был на 
преподавательской работе в 
Ленинградском Политехническом 
институте им. Калинина. В 1964г защитил 
докторскую диссертацию. Награжден 
медалями «За победу над Германией»,«За 
победу над Японией» и другими. 



Талышинский Исрафил Теймурович 

Родился в 1918г. 

Окончил ЛЭТИ в 1945г. 

Доктор технических наук, профессор. 

В годы войны был занят на оборонных  

работах. 

Награжден медалями «За оборону  

Ленинграда», «За доблестный труд в  

Великой Отечественной войне 1941 –  

1945гг.» и другими наградами. 



Тарасевич Всеволод Сергеевич 

Родился 22.11.1919г. 

Поступил в ЛЭТИ в 1939г. 

В 1940г. Отчислен в связи с переходом на  

работу фотокорреспондентом фотохроники ТАСС. 

С начала Великой Отечественной войны  

фотокорреспондент Северо – Западного, а  

затем Ленинградского Фронта. 

Автор серии снимков «Ленинград в блокаде». 

С 1961г. Фотокорреспондент агентства печати  

«Новости». Лауреат премии Союза журналистов  

СССР. 

Награжден медалями «За оборону Ленинграда» ,  

«За победу над Германией в Великой  

Отечественной войне 1941 – 1945гг.» 



Тарасова Ирина Захаровна  

  

  
Добровольцем ушла в РККА в апреле 
1942 года, была начальником 
прожекторной станции в составе 
полка зенитной артиллерии 
Закавказского фронта. Награждена 
медалями «За оборону Ленинграда», 
«За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией» и другими. После Победы 
окончила университет, работала 
ассистентом кафедры высшей 
математики ЛЭТИ. 



Тахванов Георгий Иванович 

Окончил ЛЭТИ в 1941г. Специальный  

факультет «Д». 

Участник Великой Отечественной войны 

инженер по ремонту приборов на  

заводах Черноморского флота. 

Награжден орденом «Красной звезды» и  

медалями «За оборону Одессы», «За  

оборону Кавказа» и многими другими. 

После войны работал в ЦНИИ им.  

А.Н.Крылова, преподавал в ЛЭТИ. 



Терентьев А.С. 

  

  
Студент 2 курса ЛЭТИ, в октябре 1940 года был 
призван в ряды РККА и направлен в Одесский 
военный округ в школу младших командиров 
запаса. С первых дней войны участвовал в 
боях в войсках 9 Армии Южного фронта, был 
командиром взвода отдельного линейного 
батальона. В июле 1943 года, получив тяжелое 
ранение контузию, был демобилизован, как 
инвалид Отечественной войны 2-й группы. 
После Победы вернулся на учебу в ЛЭТИ, с 
1950 года 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 года. С 
первых дней войны принимала участие в 
обороне Ленинграда. Работала в военном 
госпитале, затем с августа 1944 г. по 
октябрь 1945 г. служила младшим 
лейтенантом особого отдела «Смерш» в 
54-й армии и 1-й ударной армии на 
Волховском и Прибалтийском фронтах. 
После окончания войны служила вместе с 
мужем – кадровым офицером Ландо В. М. 
в различных гарнизонах Латвии, Литвы и 
Калининградской области. Много лет 
работала зав. музеем революционной, 
боевой и трудовой славы Рижского 
вагоностроительного завода. 



Терпугов Николай Владимирович  

Окончил ЛЭТИ в 1941 г. и работал в 

институте с 1954 г. старшим научным 
сотрудником каф. РЭС. В начале 
войны работал на оборонном заводе в 
блокадном Ленинграде. В июле 1942 г. 
призван на Балтфлот, службу 
проходил в Морском институте 
телемеханики и связи, занимался 
разработкой спецаппаратуры. В 
ноябре 1945 г. вышел в запас. 
Награжден медалью "За оборону 
Ленинграда". 



Тибилов Василий Петрович 

15.09.1917 – 1997гг. 

Закончил ЛЭТИ в 1941г. 

Участник Великой Отечественной  

войны. 

В 1945г. Направлен в НИИ-5 г.  

Москва (ОАО «МНИИПА»). 

Лауреат Государственной премии 

Награжден орденами «Красной  

Звезды», «Трудового Красного  

Знамени» и медалями «За победу над  

Германией в Великой Отечественной  

войне 1941 – 1945гг.», «За боевые  

заслуги» и другими наградами. 



Тилли Федор Артурович 

Участник 1-й Мировой и Граждан- 

ской войн. Красный командир ба- 

тальона (1918-1922гг.), Назначен в  

1936 г. начальником Военной ка- 

федры ЛЭТИ. Много сил вложил в  

подготовку командиров запаса по  

Различным военным специальнос- 

тям. С первых дней войны призван  

в армию. После войны в институт  

не вернулся. Дальнейшая судьба  

его неизвестна. 



Тимофеева Анна Егоровна  

Сержант, радист артполка, все 900 дней 

блокады воевала на Ленинградском 
фронте, с боями прошла от Невы до 
Курляндии. После Победы до пенсии 
работала на кафедре микроэлектроники. 

Награждена орденами «Красной Звезды», 
«Отечественной войны» II степени и 
медалями «За отвагу» (дважды), «За 
оборону Ленинграда», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945гг.» и другими 
наградами. 

  



Тимошинов Петр Михайлович  

Родился 15.11.1922г. 

Окончил ЛЭТИ в 1952г. 

После окончания школы в 1940 году поступил в 
Севастопольское зенитно – артиллерийское 
училище, в войну сражался на Северо- Западном 
фронте командирои батареи, дважды ранен, 
после госпиталя в 1945 году был признан 
инвалидом Великой Отечественной войны. 
Защитил диссертацию, работал в институте 
доцентом кафедры автоматики и телемеханики, 
зам.декана ФАВТ. 

Награжден орденами «Красной Звезды», 
«Отечественной войны» I степени и другими 
наградами. 

  



Титов Георгий Алексеевич 

08.02.1909 – 19.10.1980гг. 

Окончил ЛЭТИ в 1934г., факультет Д. 

Работал на заводе «Электроприбор» до  

1943г. Занимал ответственные посты в  

Министерстве судостроительной  

промышленности, работал заместителем  

председателя Госплана СССР 

Лауреат сталинской премии, Герой  

Социалистического труда. 

Награжден орденами Ленина (6 раз),  

«Трудового Красного Знамени» (дважды),  

«Знак почета» и многими медалями, в том  

числе: «За оборону Ленинграда», «За  

доблестный труд в Великой отечественной  

войне 1941 – 1945гг.». 

 



Титов Павел  

Ушел в Ленинградскую 

армию Народного Ополчения 
со 2-го курса ЛЭТИ. Прошел 
всю войну с 1941-1945 гг.  
Дальнейшая судьба не 
известна. 

  



Тихомирова (Снеткова) Валентина 
Николаевна 

Родилась 22.02.1921г. 

Окончила ЛЭТИ в 1948г. По  

специальности ПУС. 

С начала войны работала на строитель- 

стве оборонных сооружений, на  

торфоразработках, на очистке города. 

Участница обороны Ленинграда. 

Награждена медалями «За оборону  

Ленинграда», «За доблестный труд  

в годы Великой Отечественной  

войны 1941 – 1945гг.» 



Толстяков Владимир Сергеевич  

  

  

Студент 3 курса, 3 июля 1941 

года добровольно вступил в 
армию народного ополчения, 
участник обороны Ленинграда. 
Окончил артиллерийское 
зенитное училище, участвовал в 
боях за Сталинград, с боями 
дошел до Берлина. После 
Победы вернулся в институт, 
защитил диплом. Стал доцентом 
и более тридцати лет 
проработал на кафедре 
радиосистем.  



Трайгерзон Моисей Хаимович  

  

  
Призван в красную армию в 

1942 году после окончания 
института. Младший 
лейтенант пехотинец, 
участник обороны 
Ленинграда, погиб в боях на 
Берлинском направлении в 
январе 1945 года. 



Третьяк Иван Иванович 

Родился 20.01.1917г. 

Учился в ЛЭТИ 1937 – 1941гг. по  

специальности «Электрооборудование  

предприятий», факультет ЭФ. 

25 июня 1941г. призван в РККА. 

Диплом выдан 18 октября 1947г., на  

основании распоряжения СНК СССР от  

03.11.1941г. №10040. Освобожден от  

защиты дипломного проекта. 

Участник Великой Отечественной  

войны. 



Трефилов Олег Викторович 

Родился 5 мая 1920г. 

Окончил ЛЭТИ в 1951г. ЭФФ 

В 1939г. Был призван в РККА, полковая школа  

в Левашово. В 1941г – Ленинградский фронт,  

Невская Дубровка, ранение, затем Пензенское  

артиллерийское училище, выпущен младшим  

лейтенантом. 

I Белорусский фронт, демобилизован по  

ранению в марте 1945г. 

 Инвалид Великой Отечественной войны. 

Осенью 1945г восстановлен в институте, После  

окончания института направлен в ведомство  

И.В.Курчатова (Арзамас 16), после 1958г  

работал в «Радиотехническом институте  

дальней навигации». 

Награжден орденом «Отечественной войны» I  

степени, медалями «За оборону Ленинграда»,  

«За победу над Германией в Великой Отечест- 

венной войне 1941 – 1945гг.» и другими  

наградами. 



Трофимов Иван Васильевич 

Окончил ЛЭТИ в 1938г. Специалист 
В области усилителей мощности и 
генераторных устройств низкочас- 
тотного диапазона. Работал на за- 
воде Водтрансприбор, ЦНИИ-3,  
ЦНИИ Морфизприбор. 
В годы войны представитель заво- 
да обеспечивал работу гидроакус- 
тической техники на кораблях Бал- 
тийского и Черноморского флотов. 
Главный конструктор установок  
«Крем», «Леер». Лауреат Сталин- 
ской (1947) и Государственной  
(1967) премий. 



Трушанов Василий Кузьмич  

  

  



Туманова Надежда 
Владимировна 

  

  Студентка 2 курса ЛГУ, окончив 

в 1941 году курсы медсестер, 
добровольно пошла служить в 
военный госпиталь и до 1944 
года работала медсестрой в 
блокадном Ленинграде. Затем 
стала студенткой ЛЭТИ и, 
окончив институт в 1947 году, до 
выхода на пенсию работала в 
ОКБ Минсредмаша. 



Тюшкевич Степан Андреевич  

  

  

Окончил институт весной 1941 года, ушел 
добровольцем в первые дни войны, политрук 3 гв. 
дивизии народного ополчения, участник боев на 
ближних подступах к Ленинграду. В рядах 44 
стрелковой дивизии и Чудовской Краснознаменной 
дивизии (б. 3 гв. дивизия ЛАНО) заместитель 
командира полка Тюшкевич прошел боевыми 
дорогами от Финского до Рижского заливов, 
освобождая земли Ленинградской области и 
Прибалтики. После Победы - кадровый офицер 
Сов.Армии, генерал-майор, доктор философских 
наук, лауреат Государственной премии. 
Награжден орденами «Отечественной войны» I и 
II  степени, «Красной Звезды» и медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией» и 
другими наградами.  



Устинов Вадим Борисович  

  

  

Призван в РККА из института в 

1939 году, участвовал в двух 
войнах, сражался за Ленинград, 
защищал полуостров Ханко. 
Закончил войну в Прибалтике, 
вернулся в ЛЭТИ, после окончания 
института стал преподавателем. 
Доктор технических наук, 
профессор, основатель нового 
научного направления в области 
спецпроцессоров обработки 
сигналов. Награжден орденом 
«Отечественной войны» II степени 
И медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией» и другими наградами 



Фадеев Николай И. 

  

  
Слесарь-механик кафедры 

переменных токов, большевик с 
1930 года, добровольно ушел на 
фронт в сентябре 1941 года. Воевал 
на Карельском перешейке в 23 
армии Ленфронта. Погиб в 1944 г. в 
наступательных боях на линии 
Маннергейма. 



Фатеев Александр Васильевич 

13.08.1897 – 14.06.1971 гг. 

Закончил ЛЭТИ в 1924г. ,  

электротехнический факультет, доктор  

технических наук, профессор. 

Участник Гражданской войны. После  

окончания института оставлен на  

преподавательской работе. В годы войны  

принимал участие в работе бюро Наркомата  

Судпрома по электрооборудованию кораблей  

Заслуженный деятель науки и техники  

РСФСР. 

Награжден орденами Ленина, «Трудового  

Красного Знамени» и медалями «За оборону  

Ленинграда», «За доблестный труд в  

Великой Отечественной войне 1941 –  

1945гг.» 



Федоров Степан Михайлович 

25.12.1925 – 27.12.1993 

Окончил ЛЭТИ в 1949г. 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 Красного  

Знамени», и  медалью «За оборону  

Ленинграда». 



Фирсов Борис Максимович 

Родился 22.06.1929г. 

Окончил ЛЭТИ в 1954г. ЭФФ, доктор  

философских наук. 

После окончания института был на  

партийной и государственной работе:  

первый секретарь Фрунзенского райкома  

КПСС Ленинграда, директор Ленинградской  

студии телевидения, директор Ленинградского  

филиала института социологии АН СССР,  

ректор Европейского 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 1925г., специалист в  

области проектирования артиллерийских  

систем. 

Участвовал в разработке и руководил  

созданием морских артиллерийских систем,  

береговых и башенных установок для  

крейсеров типа «Киров». 

Участник Великой Отечественной войны 

Лауреат Сталинской премии. 

Награжден орденами «Отечественной  

войны» I и II степени, «Красной Звезды»,  

«Трудового Красного Знамени» и медалями  

«За оборону Ленинграда», «За доблестный  

труд в Великой Отечественной войне 1941 –  

1945 гг.»  и другими наградами. 



Фогель Александр Александрович 

13.03.1903 – февраль 1983гг. 

Окончил ЛЭТИ в 1930г. ЭФФ. Кандидат  

технических наук 

С 1929 – 1935гг. Работал в Центральной  

радиолаборатории. С 1935г – в лаборато- 

рии проф. В.П.Вологдина, в 1942г  

эвакуирован вместе с лабораторией в  

Челябинск на завод № 100. 

Участник обороны Ленинграда. 

Награжден орденом «Трудового Красного  

Знамени», медалями «За оборону  

Ленинграда», «За доблестный труд в  

Великой Отечественной войне 1941 –  

1945гг.» и многими юбилейными  

наградами. 



Фундылер Исар Миронович 

Родился в 1920г.. В ЛЭТИ с 1939г. 

С июля 1941г ушел в Ленинград- 

скую армию Народного Ополчения, 

1-й противопожарный комсомоль- 

ский полк, политрук. Вернулся в  

ЛЭТИ и окончил вуз в 1946г. 

Награжден орденом «Отечествен- 

ной войны»  II степени и медалями  

«За оборону Ленинграда», «За  

победу над Германией» и другими  

наградами. 



Фомин Николай Иванович 

  

  

Студент 3 курса института, ушел в 1941 
г добровольцем в Красную Армию, 
окончил курсы Электротехнической 
военной академии им.Буденного, 
участник обороны Ленинграда. После 
контузии демобилизован в 1942 году, 
вернулся в 1947 г., защитил диплом и 
до ухода на пенсию работал в НИИ 
МСП. Инвалид Великой Отечественной 
войны. Награжден орденом 
«Отечественной войны» I степени и 
медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией» и другими 
наградами. 



Фрейдзон Исаак Рубинович  

  

  

Преподаватель ЛЭТИ, призван в 
июле 1941 года на Балтийский флот, 
защищал Кронштадт, по заданию 
Инженерного управления ВМФ СССР 
занимался электрозащитой кораблей 
действующих флотов. С сентября 
1943 года до конца войны служил в 
НТК Наркомата ВМФ, 18 лет был 
начальником военно-морской 
кафедры ЛЭТИ, затем заведующим 
кафедрой Корабельных систем 
управления, с 1977 года - профессор 
этой кафедры. Награжден орденами 
«Отечественной войны» I степени, 
«Красной Звезды» и медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией» и другими 
наградами. 



Фремке Андрей Владимирович 

24.09.1910 – 22.12.1978 

1928 – 1930гг. – студент ЛЭТИ, с 1930г.  

переведен в Ленинградский Политехниче- 

ский институт, который окончил в 1932г.  

Доктор технических наук, профессор,  

специалист в области электроприборостро- 

ения, измерительных и информационных  

систем и телеметрии. С 1933г. работал в  

ЛЭТИ, 1949- 1978гг. - заведующий кафедрой  

Измерительной техники. 

Участник обороны Ленинграда. 

Награжден орденом «Знак почета»,  и  

медалями «За оборону Ленинграда», «За  

доблестный труд в Великой Отечественной  

войне 1941 – 1945гг.» и другими наградами. 



Фролов Александр 

Александрович  
  

  
Начальник ВЭТАС им. Буденного, генерал-
полковник. В 1928г поступил в ЛЭТИ, в 1932г 
по спец набору переве-ден в Академию связи 
им. .М.Буденного, которую окончил в 1936г, 
получил звание военного инженера по 
проводной связи, был оставлен в академии 
для преподавательской работы. Начальник 
Главного управления связи Советской Армии. 
Как непосредственный участник боев на 
Калининском, 2-м Украинском фронтах и 
фронтах южного направления. Награжден 
орденами «Красной Звезды» (дважды), 
«Красного Знамени», «Отечественной войны» 
I и II степени, «Трудового Красного Знамени» 
и 16-ью медалями. 



Фролов Д.М.  

  

  
Выпускник ЛЭТИ, доброволец 

Великой Отечественной войны. За 
умелую организацию и успешно 
проведенные боевые операции 
против немецко-фашистских 
захватчиков комбат, гвардии майор 
Д.Фролов награжден орденами 
Александра Невского и Красного 
Знамени.  



Фролов Михаил Алексеевич  

  

  В институте работал с 1953 по 1991 
год. Участник Великой 
Отечественной войны. С апреля 
1943 года и до окончания войны 
воевал в составе 1875 зенитно-
артиллерийского полка, был 
пулеметчиком крупнокалиберных 
пулеметов.  



Хабазов Виктор Петрович  

  

  
В первые дни войны ушел добровольцем в 

ЛАНО. Служил в артиллерийском полку 
рядовым связистом, был тяжело ранен. После 
госпиталя, в июне 1942 года направлен в 48-
й артиллерийский полк, который оборонял 
Пулковские высоты, командиром 4-го орудия. 
Дальнейшую службу проходил в качестве 
артиллерийского мастера в полевых 
артиллерийских мастерских. Участвовал в 
прорыве блокады Ленинграда, в боях за 
освобождение Финляндии, Польши, Праги. 
Награжден медалью «За оборону 
Ленинграда» и др. 
В ЛЭТИ работал токарем кафедры 
«Радиопередающих устройств». 



Хаймович София Бенциановна 

Родилась в 1930г..С 1942 по 1944гг.  

– рядовой партизанского отряда 1 

Комсомольской бригады, Западная  

Белоруссия. 

В ЛЭТИ с 20.06.48 г. по 31.12.53 г. 

Награждена медалью «За победу  

над Германией» и другими  

наградами. 



Хамзин Шамиль Абдуллазянович 

29.03.1915 – 14.09.1991 

Окончил ЛЭТИ в 1941г, факультет  

Приборостроения и спецтелемеханики. 

Работал инженером – конструктором  

(1941 – 1943гг.) на заводе № 193 в  

Москве. В 1944г. Призван в Советскую  

Армии, окончил спецшколу внешней  

разведки КГБ, выполнял задания в  

различных странах Дальнего Востока,  

западной Европы и США. 

Награжден орденами «Красной Звезды», 

«Трудового Красного Знамени» и  

различными медалями. 



Хантвергер Михаил Александрович 

Родился 26.10.1918г. 

Окончил ЛЭТИ в 1949г. 

 по специальности «Радиотехника» 

В годы Великой Отечественной  

войны с 1941 по 1945г. Работал на  

заводе № 616 им. Козицкого радио- 

монтером, мастером и ст. инженером  

лаборатории. 

Награжден медалью «За оборону  

Ленинграда». 



Харитонов Александр Владимирович 

02.11.1929 – 04.02.1991гг. 

Окончил ЛЭТИ в 1954г. 

Профессор, доктор физико – математических  

наук. 

Работал в ЛЭТИ, организовал факультет  

повышения квалификации инженеров и  

был его первым деканом, заведующий  

кафедрой Электроакустики и ультразвуковой  

техники 1970 – 1991гг. 

 декан Электрофизического факультета. 

Участник обороны Ленинграда. 

Награжден Орденом «Знак почета», медалью  

«За оборону Ленинграда» и многими другими  

юбилейными наградами. 



Хасин Михаил 

  

  Студент 4 курса ЛЭТИ, 

добровольцем ушел в народное 
ополчение, участвовал в боях за 
Ленинград. В составе воздушно-
десантной дивизии прошел 
дорогами войны до Берлина. 
После Победы вернулся в ЛЭТИ, и 
после окончания института 
долгие годы трудился в НИИ МСП. 



Харчук Владимир Семенович 

Родился в 1912г. 

Поступил в ЛЭТИ в 1934г. Факультет  

«Д». 

Член ВКП(б) с 1932г. Окончил ЛЭТИ в  

1940г. по специальности «Приборо- 

строение и спецтелемеханика». 

Призван в РККА в 1940г. 

Погиб в боях во время Великой  

Отечественной войны. 



Хиленко Нина Афанасьевна 

С августа 1942 по 1943 боец 
истребительного батальона войск 
НКВД СОАССР. С октября 1942 года – 
заместитель командира взвода по 
политчасти. С марта 1943 года, 
постановлением бюро Северо-
Осетинского горкома ВЛКСМ 
утверждена секретарем городского 
комитета ВЛКСМ г. Орджоникидзе. 
Доцент кафедры истории КПСС. В 
ЛЭТИ с 1957 по 1982 год. 
Награждена медалями: «За оборону 
Кавказа», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 – 
1945гг» и другими наградами. 

   

  



Хольнов Евгений Евгеньевич 

21.07.1923 – 1980 гг. 

Окончил ЛЭТИ в 1950г. Факультет Элект- 

ронной техники. 

В Красной Армии с 1942 по 1944г.  

Командир танка. Демобилизован из-за  

ранения и поступил в ЛЭТИ. 

После окончания вуза работал на заводе  

«Светлана» затем на заводе имени Эн- 

гельса. 

Лауреат Ленинской премии. 

Награжден орденами «Красной Звезды»,  

«Трудового Красного Знамени» и многими  

Медалями. 



Холуянов Георгий Федорович  

  

  

1924-2005 
Выпускник ЛЭТИ 1950 года. После 
окончания школы 15 июля 1941 года 
записался в «Истребительный отряд для 
борьбы с парашютистами и 
диверсантами». Участник боев на 
Ленинградском фронте, в Прибалтике. 
Закончил войну в летом 1945г. в Северной 
Германии в составе 2-го Беларусского 
фронта в звании старшего лейтенанта. 
Был трижды ранен. Награжден орденом 
«Отечественной войны» I степени 
(дважды) и медалями «За оборону 
Ленинграда», «За отвагу»,»За победу над 
Германией». Участник Парада Победы на 
Красной площади летом 1945 года. 



Хрисанфова Лидия Прокофьевна  

  

  

Студентка 2-го курса, ушла 

добровольцем на фронт осенью 
1941 года. Работала 
рентгенотехником в военном 
госпитале блокадного Ленинграда. 
В составе фронтового 
медицинского подразделения 
прошла две войны - с Германией и 
Японией, имела боевые награды. 
После войны окончила институт, 
более тридцати лет работала 
асситентом кафедры основ 
электровакуумной техники. 



Цветков Аркадий Павлович 

Родился 21.06.1922г. 

Закончил ЛЭТИ в 1950г. 

С 1951 по 1983г. Работал в ЦНИИ  

«Гранит». 

Участник Великой Отечественной  

войны. 

Награжден орденом «Трудового  

Красного Знамени», медалью «За  

победу над Германией в Великой  

Отечественной войне 1941 – 1945гг.»  

и другими наградами. 



Цейтлин Яков Моисеевич  

  

  
1921-1983 
Студент 3 курса, добровольно вступил в народное 
ополчение. Участник обороны Ленинграда. В 
августе 1941 года стал курсантом ЛАТУЗА 
им.Баранова, после окончания учебы направлен в 
действующую армию военным техником по 
ПУАЗО. Принимал, участие в боях с фашистами на 
разных фронтовых направлениях. 
Демобилизовавшись, закончил институт, защитил 
докторскую диссертацию, до конца жизни 
работал профессором ЛИТМО. Награжден 
медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией» и другими 
наградами. 



Чайко Сергей 

  

Студент ЛЭТИ, доброволец 

особых лыжных батальонов, 
погибший в боях на 
Карельском перешейке в 
Финскую кампанию зимой 
1939-40 годов.  

 



Червяков Михаил Ефимович 

18.11.1905- 07.03.1994 

Окончил ЛЭТИ в 1935г., радиоинженер, 

организатор производства. 

Воевал на Ленинградском фронте,  

работал директором ленинградского  

завода, выпускающего армейские радио- 

станции и пеленгаторы.(1941 – 1944). 

После войны работал в партийных орга- 

нах, в КБ завода «Измеритель». 

Награжден орденом «Красной Звезды»  

(1942г.) за организацию работ по  

восстановлению радиовещетельной сети  

Ленинграда. 



Черкасская Буся Абрамовна  

  

  

Студентка, участница обороны 

Ленинграда. Весной 1942 года 
вступила в добровольческую 
Сибирскую стрелковую дивизию, 
сержант, зенитчица-прибористка. 
Освобождала Одессу, войну закончила 
в Румынии. После Победы закончила 
институт, работала инженером в НИИ 
Минприборпрома. Награждена 
медалями «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией» и другими. 



Черненко Маргарита Ивановна  

  

  

Родилась в 1925г. 
Кандидат физико – математических наук, 
доцент. 
Окончив среднюю школу, в первые дни 
войны ушла добровольцем на 
Ленинградский фронт, воевала радистом в 
72-ом и 33-ем отдельных пулеметно-
артиллерийских батальонах, участвовала в 
прорыве блокады. Была ранена в 1943г. 
После демобилизации окончила 
Ленинградский 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 17.01.1910г. 
Окончил ЛЭТИ в 1931г. 
Работал на  заводе «Электроприбор»,  
служил в Северной военной флотилии,  
переведен в Москву в 1936г. 
Во время Великой Отечественной войны  
служил на Балтийском Флоте. 
После войны  - работа в объединении  
«Электроприбор».Лауреат Сталинской  
премии III степени (1946г.) 
Награжден орденом «Красной Звезды»  
и медалями «За боевые заслуги», «За  
безупречную службу» I и II  степени,  
«За оборону Ленинграда», «За победу над  
Германией в Великой Отечественной войне  
1941 – 1945гг.» и другими юбилейными  
наградами. 



Черныш Дмитрий Мефодьевич  

  

  

1917-2007 
Выпускник института 1940 года, морской 
пехотинец, десантник, участник обороны 
Ленинграда. В боях на Невском пятачке был 
тяжело ранен, после лечения в госпитале 
вновь ушел на фронт. Был участником снятия 
блокады Ленинграда, обеспечивая на морских 
транспортных кораблях снабжение частей 
Ораниенбаумского плацдарма боеприпасами и 
живой силой. Награжден боевыми орденами и 
медалями. Инвалид Великой Отечественной 
войны. С 1951 года работает в ЛЭТИ 
преподавателем, зам.декана, деканом ряда 
факультетов.  

 



Чернышков Владимир Андреевич 

15.07.1915 – 13.07.1996гг. 

Поступил в ЛЭТИ в 1934г. В 1937г по  

спецнабору ЦК ВЛКСМ был призван в  

Военно-Морской флот и направлен на  

учебу в Академию им. К.Е.Ворошилова. 

Затем направлен на Тихоокеанский  

флот. Служил на Северном и Балтий- 

ском флотах. В 1948 -1954гг. старший  

специалист комиссии по Гос. приемке  

кораблей ВМФ при ГК ВМС. 

С 1954г. 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 1927г и затем  

ЛЭТИ в 1931г. факультет Электротех- 

нический, специалист в области про- 

водной связи.  

Участник Гражданской войны.  

Работал в Ленинградском отделении  

НИИ связи (ЛОНИИС). 

Участник Великой Отечественной войны 

Офицер – связист Ленинградского  

фронта. 

Награжден орденом «Знак почета»,  

медалью «За оборону Ленинграда» и  

многими другими наградами. 



Чернявский Евгений 

Александрович  
  

  
 
1927-2006 
Во время блокады Ленинграда работал учеником-
техником 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 
частоты по заказу Ленфронта. Участник Великой 
Отечественной войны. Профессор кафедры ИИСТ. 
Имеет 21 награду. 

 
 



Чечурина Екатерина Николаевна 

Родилась в 1921г. 

Окончила ЛЭТИ в 1949г. 

В июне 1941г работала в составе студен- 

ческого отряда на торфоразработках в  

поселке Рогавка, на рытье окопов в  

Копорье и Петергофе. Работала в  

блокадном городе сандружинницей.  

Летом 1942г. эвакуирована в Алтайский  

край.  

После окончания 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 г. 
по август 1942г. мальчишкой 
принимал активное участие в 
работе МПВО, участвовал в 
оборудовании постов ПВО, в 
строительстве траншей, 
укрытий, в дежурствах по ВТ и 
ликвидации последствий 
налетов вражеской авиации. 
Награжден медалью «За 
оборону Ленинграда». 



Чистяков И. 

  

  Студент 3-го курса, ушел 

добровольцем на фронт 3 июля 
1941 года. Участник обороны 
Ленинграда и боев на других 
фронтах, разведчик. После Победы 
остался кадровым офицером. 
Генерал-майор войск 
госбезопасности  



Чичерин Николай Иванович 
 

  

  

Студент 4 курса ЛЭТИ, войну начал с 
первого дня краснофлотцем 1-ой бригады 
торпедных катеров Черноморского флота. 
В июле 1941 г. был зачислен курсантом 
ЛАТУЗА, затем, окончив спецкурсы 
Горьковского артучилища, получил 
назначение в 1-ую гвардейскую зенитно-
артиллерийскую дивизию ПВО 
Центрального фронта. Гвардии старший 
лейтенант, командир батареи, Награжден 
двумя орденами и многими медалями. 
После демобилизации в сентябре 1945 г. 
вернулся в ЛЭТИ для продолжения учебы. 
Инвалид Отечественной войны 2-й степени.  



Чугунов Александр Леонидович  

Аспирант ЛЭТИ, в 1940 году 

призван в РККА. Рядовой 
связист, войну встретил 22 
июня 1941 года под Минском. 
Прошел трудный боевой путь 
потерь и побед, закончил 
войну в Кенингсберге 
заместителем командира полка 
связи. После Победы 25 лет 
был кадровым офицером ВМФ, 
инженер-полковник. 
Преподавал в 
кораблестроительном 
институте, к.т.н., доцент. 



Чупранов Павел Александрович 

1906 – 1952 

Партийный и хозяйственный работник 

Зам директора ЛЭТИ по административно – 

хозяйственной работе (1939 – 1941). 

В 1939г. призван в РККА, участник боев  

на Карельском перешейке, демобилизован  

после тяжелого ранения 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 и медалями «За  

оборону Ленинграда», «За доблестный труд  

в Великой Отечественной войне 1941 –  

1945гг.» и другими наградами. 



Шалаев Иван Васильевич  

  

  

Студент 2 курса, 7 июля 1941 года ушел добровольцем на 
фронт, имея «белый билет». В составе пехоты воевал 
политбойцом на ближних подступах к Ленинграду 
(Стрельна, Урицк, Невская Дубровка). Был тяжело ранен 
и после выздоровления, окончив курсы политруков, 
получил назначение комиссаром эвакопоезда и три 
фронтовых года совершал рейсы: фронт - тыловые 
госпитали. Закончил войну майором в Австрии. 
Демобилизовался в звании полковника, зам.командира 
дивизии по политработе. Работал сборщиком-механиком 
в НПО «Светлана», заочно окончил радиотехникум, до 
выхода на пенсию работал начальником цеха . Инвалид 
Великой Отечественной войны. Награжден орденами 
«Красной Звезды», «Отечественной войны» I степени», 
«Знак почета», «Трудового Красного знамени» и 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией» и другими наградами. 



Шаменков Вениамин Иванович 

18.08.1924 – 26.09.1981 

Окончил ЛЭТИ в 1952г. Электро- 

энергетический факультет,  по специ- 

альности «Электрификация артустано- 

вок 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 Отечественной войне 1941 –  

1945гг.» и другими наградами. 



Шамов Александр Николаевич 

Родился 06.12.1918г. 

Окончил ЛЭТИ в 1941г. Электроэнергетичес- 

кий факультет, кандидат технических наук. 

Доброволец Великой Отечественной войны с  

июня 1941г. В 1942г. отозван с фронта в  

филиал лаборатории профессора В.П.  

Вологдина в Челябинске. Участвовал в  

разработке технологий и оборудования для  

поверхностной закалки деталей танков,  

бронемашин и т.д. 

Лауреат Сталинской премии. 

Награжден орденами «Трудового Красного  

Знамени» (дважды), «Отечественной войны»  

и медалями «За оборону Ленинграда», «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. добровольно ушел на фронт, окончил 
в октябре 1941 г. ускоренный курс обучения 
в Ленинградском училище и воевал 
офицером в отдельном мотоинженерном 
батальоне специального назначения на 
Южном, Северокавказском, Степном и 
Украинском фронтах. С 1945 г. по 1951 г. 
учился в ЛЭТИ, окончил аспирантуру, 
работал в должности доцента, длительное 
время был ректором, профессором и 
зав.кафедрой Ленинградского СЗПИ. 
Награжден орденами «Красного Знамени», 
«Красной Звезды», «Отечественной войны» I 
степени, «Дружбы народов» и медалями «За 
отвагу», «За оборону Кавказа», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией» и 
другими наградами. 



Шарков Анатолий Васильевич 

Родился в 1924г.. 

Призван в армию, закончил  

Калининское военное училище в  

декабре 1942г. Затем воевал на 

Волховском , 2-ом и 3-ем Прибалтийских  

фронтах. Лейтенант-минометчик. 

Демобилизован в 1946г. 

Учился в ЛЭТИ с 1947 по 1953гг. ФПТ. 

Награжден орденом «Красной  

Звезды», медалью «За победу над  

Германией в Великой Отечественной  

войне 1941 – 1945гг.» и другими  

наградами. 

 



Шаров Алексей Александрович 

Студент 3 курса, мобилизован в армию  

26 июля 1941 года и направлен в Ленинградское 
артиллерийское училище. С января 1942 г. воевал в 
рядах первой ударной армии Северо-Западного 
фронта, После тяжелого ранения был  

демобилизован. Инвалид Великой Отечественной 
войны.  

Окончил институт в 1948 г. и до ухода на пенсию 
работал в НИИМСП.  

Награжден орденом «Отечественной войны» 

 I степени и медалями «За оборону Ленинграда»,  

«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945гг.» и другими наградами. 
 



Шаровский Юрий Александрович 

Родился 25.11.1904г. 

Окончил ЛЭТИ в 1932г. по  

специальности ПУС. 

Работал в Наркомате обороны СССР,  

затем в НИИ-49 МинСудПрома. 

Конструктор первых отечественных  

радиоуправляемых торпед и  

автономных подводных лодок малого  

водоизмещения. Руководил эвакуацией  

НИИ из Ленинграда в Свердловск. 

Лауреат Государственной премии. 

Награжден орденом «Знак почета» и  

медалями. 



Шателен Михаил Андреевич 

01(13).01.1866 – 31.01.1957 
Первый профессор электротехники в  
России.  
Преподавал в ЛЭТИ в 1893 -1901гг.,  
заведующий кафедрой Электротехники. 
Член – корр. АН СССР, член комиссии ГОЭЛРО 
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 
В годы войны был членом Научно- техничес- 
кой комиссии помощи фронту. 
Лауреат Сталинской премии. 
 Герой Социалистического труда . 
Награжден двумя орденами Ленина и  
медалями «За оборону Ленинграда», «За  
доблестный труд в Великой Отечественной  
войне 1941 – 1945гг.» и другими наградами. 



Шатихин Леонид Григорьевич 

Окончил ЛЭТИ в 1938г. факультет «Д» 

Специалист в области телемеханики и  

радиотехнических устройств. 

После окончания института работал в  

НИИ 49. 

Участник Великой Отечественной войны 

Лауреат Сталинской премии III степени  

( 1942г.)  



Шатунов Георгий Павлович 

 

Добровольцем ушел в Народное 
ополчение, сражался на ближних 
подступах к Ленинграду летом-осенью 
1941 года, освобождал Тихвин зимой 
1941-42 года, прошел боевой путь от 
Волхова до Рижского залива, окончил 
войну полковым комиссаром.  
В послевоенное время генерал-майор 
служил до конца жизни в рядах 
Советской Армии; был зам.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 
Ленинградом при отражении 
очередного фашистского штурма 
города-героя. 



Шевченко Олег Иванович  

  

  

В составе учащихся 52 школы Приморского р-на 
летом 1942, 43, 44 гг. был мобилизован на 
работы в совхоз Приморского р-на. За отличную 
работу Указом Президиума Верховного Совета 
СССР награжден медалью "За Оборону 
Ленинграда". Медаль вручена 9 марта 1944 г. 
 После окончания школы в 1948 г. поступил в 
ЛЭТИ  на радиотехнический факультет, в декабре 
1953 г. окончил ЛЭТИ с отличием по 
специальности радиоинженер. С 1954 г. работает 
в ЛЭТИ: сначала в должности научного 
сотрудника кафедры Технологии и 
конструирования радиоаппаратуры, позднее, 
после защиты кандидатской диссертации (1974 
г.), доцентом по кафедре 
Микрорадиоэлектроники и технологии 
радиоаппаратуры.  

 



Шейнман Лев Евгеньевич 

Окончил ЛЭТИ в 1952 г., Электрофизи- 

ческий факультет, по специальности  

«Электроакустика и ультразвуковая  

техника», кандидат технических наук.  

В армии с 1941 по 1947гг., служил в 89  

батальоне морской пехоты. 

После окончания ЛЭТИ работал в ЦНИИ  

«Морфизприбор». 

 Лауреат Государственной премии. 

Награжден медалями «За оборону  

Советского Заполярья», «За победу над  

Германией В Великой Отечественной  

войне 1941 – 1945гг.», «За победу над  

Японией» и другими наградами. 



Шемалев Георгий Кузьмич  

  

  Рабочий института, рядовой солдат, с 

честью пошел две войны – Финскую и 
Великую Отечественную войну.   
Участник Парада Победы. 
После войны более сорока лет работал 
столяром в ЛЭТИ 
Награжден: три медали «За отвагу», 
два ордена Славы, орден Красной 
звезды, медали с названиями городов, 
которые либо оборонял, либо 
штурмовал совсем не героический с 
виду солдат.  



Шеклеин Борис Афанасьевич 

Родился в 1918г. 

Призван в РККА в 1939г., демобилизован  

в 1948г. в звании гвардии капитана .  

Служил на Западном и 3 Украинском  

фронтах. Четырежды ранен. 

Учился в ЛЭТИ с 1948 по 1952гг. ФЭТ 

Награжден орденами «Отечественной  

войны» I степени, «Красной Звезды» и  

медалями «За оборону Сталинграда», «За  

взятие Вены», «За взятие Будапешта»,  

«За победу над Германией в Великой  

Отечественной войне 1941 – 1945гг.»» и  

другими наградами. 



Шелгунов Алексей Алексеевич 

Окончил ЛЭТИ в 1952 г. по  
специальности «Радиолокация». 
Во время Великой Отечественной  
войны  в 1942 -1943гг. – командир  
отделения 34 отдельной лыжной  
бригады. Был ранен. 
Работал на заводе «Россия». 
Лауреат Государственной премии.  
Награжден медалью «За оборону  
Ленинграда» и  другими наградами. 



Шениберов Леонид  

  

  

Добровольцем вступил в народное 
ополчение 7 июля 1941 г., окончив 
три курса института. 
 Участник обороны Ленинграда. 
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, 
работал более тридцати лет в 
должности доцента в Военно-
механическом институте. 



Шепурев Сергей И. 

  

  Студент 1 курса ЛЭТИ, 

добровольцем ушел на фронт в 
июне 1941 г.  
Участник боев на ближних 
подступах к Ленинграду. 
В составе б морской бригады 
участвовал в десанте  под 
Стрельну (7 октября 1941 г.). 
Погиб в танковом десанте  под 
Урицком 14 октября 1941 года. 



Шереметьев Дмитрий Александрович 

Родился 26.02.1920г. 

Окончил ЛЭТИ в 1947г. 

Участник 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 04.03.1920г 

Окончила ЛЭТИ в 1947г. 

Участник обороны Ленинграда 

В годы Великой отечественной войны  

участвовала в оборонных работах на  

подступах к Ленинграду, в расчистке  

города после артобстрелов и бомбежек. 

После окончания института работала в  

ЦКБ «Полюс» в ЦНИИ «Гранит». 

Лауреат Государственной премии СССР. 

Награждена Орденом «Трудового  

Красного Знамени», медалью «За  

оборону Ленинграда». 



Шехмаметьев Измаил 

Фетхутдинович  

  

  Танкист. Закончил танковое училище в 
Казани и принял участие в боях на 2-ом 
Украинском фронте в качестве 
командира танка, был ранен. После 
излечения находился в резервных частях 
фронта, а затем командовал 
бронеплощадкой на бронепоезде на 2-ом 
Прибалтийском фронте.  
В ЛЭТИ работал с 1956 по 1992 г. 
мастером кафедры ЭУТ.  
Награжден орденом «Отечественной 
войны» и многими  медалями.  



Ширинян Альберт Абелович  

  

  

В 1941-42 гг. работал в блокадном 

Ленинграде.  
С 1943 года воевал водителем танка 
на Брянском и 1-м Украинском 
фронтах, прошел горнило Курской 
дуги. На подступах к Берлину был 
тяжело ранен, после госпиталя 
служил в группе Советских войск до 
1950 г.  
После демобилизации окончил ЛЭТИ, 
работал зам. главного конструктора 
НПО «Сфера».  
Кавалер боевых и трудовых орденов. 



Ширяев Анатолий Давидович  

Студент третьего курса ЛЭТИ. 

Ушел добровольцем на фронт в 
июле 1941 г. Осенью 1941 г. 
отозван для обучения в 
Ленинградское артиллерийско-
техническое училище зенитной 
артиллерии им. 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 1919г.. 

Студентом III курса ушел  

добровольцем в Ленинградскую  

армию Народного Ополчения в июле  

1941г. 3 гвардейская дивизия  

Петроградского района. 

Сражался на подступах к городу.  

Погиб под Гатчиной, передав  

последнее сообщение: «Окружен  

немцами, вызываю огонь на себя». 



Шиф Михаил Александрович 

07.03.1906г. – 1992г. 

Окончил ЛЭТИ в 1932г. факультет ЭФ. 

1931 – 1941гг. инженер завода №212 МинСудПрома. 

В 1941г. добровольно ушел на фронт. 

Воевал на Ленинградском фронте в качестве  

зам.командира артиллерийской батареи. В 1943г.  

отозван в Москву на завод № 706. Руководитель  

работ по созданию первых отечественных  

двухроторных гирокомпасов.  

Лауреат Сталинской премии (1950г.). 

Награжден двумя орденами «Красной Звезды»,  

орденом «Трудового Красного Знамени»,  

медалями,  в том числе медалью «За оборону  

Ленинграда». 



Шифрин Исаак Вениаминович 

Родился 24.08.1922г. 

Окончил ЛЭТИ в 1953г. 

В рядах РККА с 1940г, школа  

Младшего командного состава для  

частей особого назначения. 

С 1941г. – Северо – западный фронт, в  

конце войны -1ый Украинский фронт. 

Награжден орденом «Красной Звезды»  

и медалями «За освобождение Праги»,  

«За победу над Германией в Великой  

Отечественной войне 1941 – 1945гг.» и  

другими наградами. 



Школьник Владимир Азарьевич 

Родился 04.05.1924г. 

Закончил ЛЭТИ в 1956г. 

Участник Великой Отечественной  

войны. 

Инвалид Великой Отечественной  

войны 

Награжден орденами  

«Отечественной войны» I и II  

степени и медалями «За оборону  

Ленинграда», «За победу над  

Германией в Великой Отечественной  

войне 1941 – 1945гг.» и другими  

наградами.    



Шлейфер Лев Иванович 

Родился 22.02.1907г. 
Закончил ЛЭТИ в 1935г., затем Военно –  
Морскую академию им К.Е.Ворошилова  
(1939Г.) 
Работал в НИИ морской связи и  
телемеханики, Гидрографическом  
штурманском институте ВМФ, в 3-ем  
отделе УВВС ВМФ. 
Участник Великой Отечественной войны. 
Уволен в запас из ВВМИРУ г.Пушкин  
Ленинградской обл. 
Награжден орденами «Красной Звезды»,  
«Красного Знамени», «Отечественной  
войны» I степени, медалью «За боевые  
заслуги». 



Шульженко Клавдия  

Студентка, после окончания 

курсов медсестер ушла в августе 
1941г. года добровольно на 
фронт. Участница обороны 
Ленинграда, всю войну работала 
в эвакогоспитале.  

После Победы закончила 
институт, защитила диссертацию, 
заведовала кафедрой в Томском 
Политехническом институте. 



Штремт Михаил Шабсович 

Окончил Спецфакультет ЛЭТИ по 

специальности «Электроакустика» в 1938г.  

В годы Великой Отечественной войны  

находился на действующем Северном  

флоте, обеспечивая работу гидроакустических  

приборов.  

Работал в ЦНИИ «Морфизприбор».  

Главный конструктор шумопеленгаторной ГАС  

«Феникс», а также ГАС миноискания «Олень» 

и «Лань-2»  для тральщиков.  

Лауреат Ленинской премии (1957г.) 

Награжден орденом «Знак почета». 



Щеголева Елена Федоровна 

Родилась в 1920г.. 

 Работала в ЛЭТИ с 1939 по 1975гг.  

в расчетном отделе.  

В период блокады Ленинграда  

работала в институте в тяжелых  

условиях, принимая участие в  

оборонных работах и очистке города. 

Награждена медалями «За оборону  

Ленинграда», «За доблестный труд  

в период Великой Отечественной   

Войны 1941-1945гг. и другими  

наградами. 



Щербаков Юрий Алексеевич 

Родился 22.02.1915г. 

Окончил Ленинградский индустриальный  

институт в 1939г. по специальности  

«Автоматика и телемеханика», кандидат  

технических наук. 

Участник обороны Ленинграда. 

В 1941 – 1944гг. преподавал в училище  

противовоздушной обороны ВМФ. 

Лауреат Ленинской премии. 

Награжден медалями «За оборону  

Ленинграда», «За доблестный труд в  

Великой Отечественной войне 1941 –  

1945гг.» и другими наградами. 



Щукин Александр Николаевич 

22.07.1900г. - 11.06.1990г. 

Окончил ЛЭТИ в 1927г. доктор  

технических наук, профессор, академик  

АН ССР, генерал-лейтенант. 

Участник Гражданской войны. На  

военной службе с 1919-1921гг. и с 1940  

– 1955гг. 

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», «Трудового  

Красноого Знамени», «Дружбы народов»,  

«Красной Звезды» (дважды) и медалями. 



Эристов Игорь Леонидович 

28.10.1912 – 03.01.1996гг. 

Закончил ЛЭТИ в 1936г. инженер –  

электрик. 

Работал на заводе №208, с 1941- 1943гг. –  

директор завода №618 НКЭП  

1943 – 1945гг. - директор завода № 498  

г. Москва. 

В годы Великой Отечественной войны  

работал для обороны страны. 

Лауреат Государственной премии. 

Награжден орденами «Трудового  

Красного Знамени», «Знак Почета»,  

«Октябрьской Революции»  и многими  

медалями. 

Имеет звание «Почетный радист». 



Эрен – Прайс Антонина Ивановна 

Родилась в 1923г. 

В 1941г., после окончания школы  

направлена в разведшколу, затем в  

партизанский отряд 11-й партизанской  

бригады, дважды была ранена, в 1944г.  

вернулась в Ленинград на комсомоль- 

скую работу. 

В январе 1965г. пришла работать в  

ЛЭТИ в проблемную лабораторию  

ЛСНХ под руководством А.Фатеева и  

А.Башарина. 

Награждена орденом «Отечественной  

войны» I степени, медалью «Партизану  

Отечественной войны» и другими  

наградами. 

 



Юликов Павел Владимирович  



Юргенсон  Роберт Иванович 

26.01.1909 – 23.05.1989гг. 

Окончил ЛЭТИ в 1935г. по специальности  

Телемехника. 

Доктор технических наук, профессор.     

С 1937 – 1941гг. преподавал в ЛЭТИ.  

1941 – 1943гг. в армии. Работал начальником  

телефонно – телеграфного отделения  

18 - го восстановительного отряда связи ВМФ. 

 С 1944-1989гг. вновь работал в ЛЭТИ.      

Награжден орденом «Отечественной  

войны » II степени, медалями «За оборону  

Ленинграда», «За победу над Германией в  

Великой Отечественной войне 1941 –  

1945гг.» и другими наградами. 

 

 



Юров Юрий Яковлевич  

  

  

Преподаватель ЛЭТИ, в 1939 г. призван в РККА. 
С первого дня Великой Отечествен-ной войны 
воевал офицером-связистом ВВС на 
Ленинградском и Волховском фронтах. В 1943 г. 
отозван с фронта как специалист высшей 
квалификации в  НИИ спец служб ВВС. С 1946г.  
работал заведующим кафедрой ТОР, 
профессором кафедры. 
 Награжден орденами «Отечественной войны» 
II степени, «Трудового Красного Знамени» и 
медалями «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945гг.», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.» и другими наградами.  



Юрьев Борис Борисович 

07.02.1902г. – 29.10.1982г. 

Окончил ЛЭТИ в 1929г. по специальности  

ПУС. 

Ветеран Отечественного морского  

приборостроения. 

С 1929г. - 1942г. работал на заводе 212. 

Затем директором завода №706 в Москве,  

начальником главного управления  

радиолокационной промышленности.  

Лауреат Сталинской премии I степени  

(1946г.). 

Награжден орденами Ленина, «Трудового  

Красного знамени», «Знак почета» и  

медалями, в том числе и медалью «За  

оборону Ленинграда». 



Яковлев Николай Павлович 
Родился в 1921г. 

В 1940г. учился в школе связи Балтфлота в  

Кронштадте, в 1941г. служил на базе сторожевых  

кораблей в поселке Полярный. В одном из боев  

первый на Северном флоте сбил 2 самолета  

«Фокке-вульф 190», принимал участие в  

десантных операциях, сопровождал конвои с  

техникой и продовольствием, был ранен. 

Участник Парада Победы в июне 1945г. в составе  

Северного флота. После войны служил на траль- 

щике, а после демобилизации работал в ПО  

«Красная Заря» и с 1971г в ОКБ БИМК при ЛЭТИ ,  

начальником экспериментально – производствен- 

ного отдела. 

Награжден орденами «Красного Знамени»,  

«Отечественной войны» II степени, «Трудового  

Красного Знамени», медалью Ушакова, «За  

оборону Заполярья» и многими другими наградами. 



Яковлев Николай Григорьевич 

Родился в 1921г.. 

 В ЛЭТИ поступил в 1938г. и окончил  

в 1949 г. с дипломом радиоинженера.  

Студент III курса призван в армию,  

направлен на Курсы усовершенствова- 

ния командного состава по подготовке  

специалистов «СОН-2», при Высшей  

военной школе в Москве.  

Служил на Юго-Западном фронте с  

1943 по 1945 гг. техником,  

командиром  батареи артполка. 



Якута Кира Ивановна 

Окончила в 1952г. Ленинградский  

инженерно – экономический институт  

им. П.Тольятти. 

Работала в ЛЭТИ с 1956г. на  кафедре  

Экономики промышленности и органи- 

зации производства. 

Участница обороны Ленинграда. 

Награждена медалями «За оборону  

Ленинграда», «За доблестный труд в  

Великой Отечественной войне 1941 –  

1945гг.» и другими наградами. 



Ярицина Ирина Александровна 

Родилась 10.01.1921г. 

Окончила ЛЭТИ в 1945г., кандидат  

технических наук. 

В годы Великой Отечественной войны  

участвовала в оборонных работах на  

подступах к Ленинграду, работала в  

отряде противовоздушной обороны. 

После окончания института работала во  

ВНИИ метрологии им. Д.И.Менделеева. 

Награждена медалью «За оборону  

Ленинграда». 



Яровой П. М.  

Работал доцентом кафедры 

общественных наук с 1977 по 1990 год.  
С 1940 по 1997 год служил в армии.      
Во время войны был на строевой, на 
политической работе в мотоинженерных 
войсках на Северо — Западном и 2-ом 
Прибалтийском фронтах.                        
Награжден двумя орденами «Красной 
Звезды», медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги» и другими наградами. 



Ярцев Владимир Иванович  

  

  Был призван на войну в марте 1942 

года, солдатом автороты 260 
стрелковой дивизии, прошел 
фронтовой путь от Сталинграда до 
Эльбы.  
В ЛЭТИ работал с 1953 г. доцентом 
кафедры Высшей математики 
Кавалер боевых орденов и медалей.  



Ярошенко Виктор Исидорович 

16.03.1909г. – 21.03.1992г. 

Окончил ЛЭТИ в 1936г. по  

специальности Радиотехника. 

Создавал зенитные радиокомплексы  

для вооружения кораблей 

 Военно – морского флота СССР. 

Лауреат Сталинской премии. 

Герой социалистического труда. 

Награжден орденами Ленина,  

«Октябрьской Революции» и медалями. 



Яськов Дмитрий Андреевич  

  

  
Призван в РККА в 1940 г., после обучения в 
школе младших авиаспециалистов воевал на 
Сталинградском фронте наводчиком орудий. 
Участник обороны Сталинграда и разгрома 
войск фельдмаршала Паулюса. После 
тяжелого ранения в феврале 1943 года 
демобилизован как инвалид Великой 
Отечественной войны.  
После Победы закончил институт, с 1951 
г. работал преподавателем ЛЭТИ, доктор 
технических наук, профессор 
Награжден орденом «Отечественной войны» I 
степени  и медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией» и 
другими наградами. 



Яхимович С. 

  

  

Первокурсником призван в РККА 

осенью 1939 года.  
Закончил школу младших 
командиров, танкист.  
Участник обороны Ленинграда. 
В бой вступил на Лужском 
оборонительном рубеже летом 
1941 г.  
Погиб в августе 1941 года, 
прикрывая отход разведгруппы 
полка. 



Яценко Владимир Павлович  

  

  

Добровольно ушел на фронт в июле 
1941 г. и был направлен на Балтийский 
флот.  
Участник обороны Ленинграда, 
защищал Кронштадт, принимал участие 
в подготовке младших военных 
специалистов, включая проведение 
практики на кораблях 
Краснознаменного Балтийского Флота. 
После демобилизации более 20 лет 
работал в ЛЭТИ преподавателем 

кафедры Вычислительной техники 
Кавалер боевых орденов и медалей.  



Яцковский Михаил Владимирович 

1919 – 14.04.2002 

Окончил ЛЭТИ в 1946г., факультет  

Радиотехнический по специальности  

«Радиолокация». Кандидат техниче- 

ских наук. 

С 1947г. работал в ЦНИИ «Гранит» 

Лауреат Ленинской премии. 

Участник обороны Ленинграда. 

Награжден орденами Ленина (дважды),  

«Октябрьской революции» и  

медалью «За оборону Ленинграда». 


