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Глава 2. 

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЗОР ЗДАНИЯ 

ИНСТИТУТА ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1. Английский проспект. Коломна 

Английский проспект в Санкт-Петербурге имеет протяженность около 

полутора километров, он берет начало у набережной реки Мойки и закан-

чивается у Английского мостика через Фонтанку. В настоящее время Анг-

лийский проспект пересекает Рабочий переулок (ранее Княжеский пе-

реулок), улицу Декабристов (Офицерская), улицу Союза Печатников 

(Торговая), проспект Римского-Корсакова (Екатерингофский), канал Гри-

боедова (Екатерининский), Канонерскую улицу (Шкиперская), площадь 

Тургенева (Покровская), Садовую улицу, улицу Лабутина (Прядильная) и 

Люблинский переулок (Глухой). 

В первые годы после освоения города местность, где расположен про-

спект, называлась Козьим болотом (место для выпаса коз). Это было одно 

из наиболее низменных мест на Адмиралтейском острове. В то время здесь 

находилась небольшая деревня, в которой жили отставные солдаты. Место 

было глухое, в близлежащих рощах укрывались разбойники, нападавшие 

на прохожих и проезжавших мимо путешественников. Поэтому от городских 

властей исходили строгие требования: вырубить леса, «дабы ворам приста-

нища не было» [41]. Впоследствии здесь, в беспорядочно разбросанных хи-

барах, селились ремесленники, мелкие торговцы, бедные чиновники. 

Название возникло из-за направления улицы к Английской набережной 

на берегу Невы, где с начала строительства города существовала английская 

слобода, в которой проживали английские купцы и мастеровые люди.  

С 1739 г. до второй половины XVIII в. улица, пролегавшая от Мойки 

до Екатерининского канала, называлась Успенской, поскольку, согласно 

проекту архитектора П. И. Еропкина, на пересечении Английского про-

спекта и Садовой улицы была спланирована прямоугольная площадь, 

на которой предполагалось построить церковь Успения Пресвятой Богоро-

дицы. Но проект строительства церкви не был осуществлен. С 1771 г. ули-

це было дано название Дровяная. Это связано с тем, что в те времена по бе-

регам Мойки Екатерина II учредила «магазейны», дабы продавать зимой 

бедным людям «дрова за такую же цену, как летом они покупаются» [42]. 

С 1772 по 1801 гг. улица именовалась Англиканской перспективой (от лат. 

perpi ego – «вижу, просматриваю насквозь), Аглинской перспективой, за-

тем Англинским проспектом. С 1801 г. часть улицы до Аларчина моста уже 

называлась Английским проспектом, а ее продолжение до Фонтанки – По-

кровской улицей (с 1820). И только в 1840 г. вся улица от Мойки до Фон-

танки получила название Английский проспект [43]. 
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С 1923 г. по сентябрь 1994 г. Английский проспект носил имя одного 

из руководителей Британской социалистической партии Джона МакЛина 

(1879–1923). Правда, фамилия этого шотландского учителя  в обиходе 

со временем была искажена. Затем этот искаженный, фольклорный вариант 

был зафиксирован в официальной топонимике. Академик Д. С. Лихачев 

в своих «Заметках и наблюдениях» вспоминает: «Мы живем на Англий-

ском проспекте, потом проспекте МакЛина, превратившемся в обыкновен-

ного русского Маклина» [44]. 

С 1967 г. на проспекте Маклина, дом 3 (ныне вновь Английском про-

спекте) размещалась военная кафедра ЛЭИС, а затем и Институт военного 

образования. Студенты, обучающиеся там военному делу, в шутку про-

спект Маклина, а затем и Английский проспект называли «Бродвей-Бонч». 

По Английскому проспекту можно выйти на площадь Тургенева 

(бывшую Покровскую). Когда-то эта площадь была центром Коломны. 

Здесь стояла Покровская церковь, не сохранившаяся до наших дней. Цер-

ковь была построена архитектором И. Е. Старовым в год рождения Алек-

сандра Сергеевича Пушкина.  

Английский проспект имел на своем протяжении шестьдесят два дома. 

Правда, их на самом деле меньше, чем по нумерации – всего сорок девять, 

так как несколько домов были разрушены во время войны, а некоторые за-

нимают не один участок, поэтому имеют двойную нумерацию. Проведя об-

зорный анализ всех домов, неожиданно обнаружилось, что в восьми из них 

домовладельцами были военные или их жены. Так, например, дом №  3 

с 1914 г. принадлежал генерал-майору в отставке А. П. Веретенникову; 

владельцем дома № 12 с 1892 г. был капитан 1-го ранга Н. А. Невельский, 

происходивший из семьи моряков; дом № 15 с 1898 г. принадлежал майору 

Дингельштету; владельцем дома № 20 с 1892 г. значится подполковник 

А. В. Миллер; с 1841 г. дом № 26 принадлежал жене подполковника Брюна 

Елизавете Ивановне Брюн; владельцем дома № 25 в 1905–1908 гг. был 

В. П. Дягилев, офицер Генерального штаба, племянник известного теат-

рального деятеля С. П. Дягилева; на месте нынешнего дома № 33 в 1806 г. 

стоял деревянный дом генерал-майора Морсочникова; дом № 37 в начале 

XX в. приобрел контр-адмирал К. А. Оберлисов. 

В настоящее время на Английском проспекте произошли большие из-

менения, хотя старый облик зданий в основном сохранился. Проспект жи-

вет теперь другой – современной жизнью. 

Английский проспект относится к району Коломны (рис. 2.1). 

Коломна – это центр Петербурга, но не парадный. К району Коломны 

относили часть старого города, границы которого были очерчены реками 

Фонтанкой, Мойкой, Пряжкой и Крюковым каналом. 
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Освоение района началось после закладки в 1711 г. Петром I летнего 

дворца для своей жены Екатерины – Екатерингофа – и прокладки к нему 

первой дороги, впоследствии превратившейся в Екатерингофский проспект 

(ныне проспект Римского-Корсакова) – главную магистраль города [45]. 

Массовое заселение Коломны началось после двух пожаров в Морской 

слободе (район Большой и Малой Морских улиц) 1736 и 1737 гг., что отра-

зилось в названиях улиц района, в который перетекли погорельцы: пря-

дильщики (Прядильная, ныне Лабутина), лоцманы (Лоцманская), канониры 

(Канонерская). 

Планировка района осуществлена в 1740-х гг. П. М. Еропкиным. Для 

Коломны им также были разработаны «примерные» проекты жилых квар-

талов, состоящих из земельных участков с домами, садами и огородами. 

Основной магистралью Большой Коломны стала Садовая улица, прошед-

шая по старой дороге в Калинкину деревню, по пути следования которой 

зодчий предусмотрел три площади: Сенную, Никольскую и Покровскую. 

На каждой впоследствии было возведено по собору и возникли рынки. 

Первоначальная застройка была деревянной, но уже в 1761 г. императ-

рица Елизавета Петровна подписывает указ Сенату с предписанием строить 

между Мойкой и Фонтанкой лишь каменные строения: «между речками 

Мойкой и Фонтанкою строить каменное строение, а деревянному не быть». 

А чтобы дать достойный пример, еще до этого указа поручает С. И. Чева-

кинскому на месте Морского полкового двора возвести пятиглавый собор 

с колокольней в честь святого Николая, покровителя моряков и рыбаков 

[46]. В конце XIX в. в Коломне каменные дома составляли 3/4 строений, то-

гда как на Петербургской и Выборгской сторонах, на Охте деревянные до-

ма составляли большинство. 

По поводу происхождения названия «Коломна» есть разные мнения 

[47]. Предполагается, что первыми жителями и строителями этой части Пе-

тербурга были «работные люди», переведенные сюда из подмосковного се-

ла Коломенского. Будто бы они и назвали свою слободу Коломной. Этой 

же версии придерживалась и газета «Северная пчела» в 1834 г. Название 

Коломна, писала она, принесли с собой мастеровые, переселившиеся на бе-

рега Невы из села Коломенского (Московская область) еще в 30-х гг. 

XVIII в. [48]. 

По другим версиям, это иностранцы, селившиеся в первые годы суще-

ствования Петербурга, как правило, обособленно, по национальному при-

знаку, образовывали так называемые колонии. Одна из них находилась  

в районе Козьего болота. Постепенно иностранное слово «колония», пре-

вратилось в русскую Коломну. Георги в своем «Описании столичного 

города Санкт-Петербурга» утверждает, что название это произошло от не-

мецкого слова Kolonie, что значит «селение», так как здесь для адмирал-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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тейских служителей построили деревянные дома. Но есть предание о том, 

как архитектор Доменико Трезини, прорубая в болотистом лесу просеки 

для будущих улиц, называл их колоннами (columna), а уж местные жители 

превратили «колонны» в «коломны» (сейчас эти просеки – улицы Декабри-

стов, Союза Печатников и др.).  

Еще одна версия [49] связана с архитектором Доменико Трезини. Как из-

вестно, верстовые столбы в Петербурге начинались не от главного почтамта, 

а от границы города. Такой столб с начала XVII в. стоял на берегу Мойки, 

бывшей в то время границей Петербурга. Столб был деревянным, и Домени-

ко Трезини, проезжая каждый день на строительные работы, называл его по-

итальянски Columna (межа, граница). За этой деревянной колонной начинался 

огромный болотистый район, планировкой и застройкой которого он зани-

мался. Так в разговорах Трезини и называл этот район: «За колонной». Будто 

бы от этого его «За колонной» и повелось название Коломны [50]. 

С Коломной связана жизнь и деятельность многих знаменитых людей. 

Этот заброшенный окраинный район столицы любил Александр Алек-

сандрович Блок (1880–1921). Район имел особый колорит – здесь, рядом 

с устьем Невы, ощущалась близость Финского залива, казалось, что далеко-

далеко остался шумный центр огромного города. Здесь прошли последние 

девять лет жизни поэта. В одном из стихотворений Анна Андреевна Ахма-

това писала, что Блок жил «у морских ворот Невы» [51]. 

В августе 1912 г. Блок поселился в доме на углу Офицерской улицы 

(сейчас улица Декабристов) и набережной Пряжки в доме № 57 на четвер-

том (затем на втором в 1920 г.) этаже. В этом доме Блок работал над по-

эмой «Возмездие», здесь были написаны поэмы «Двенадцать», «Скифы» и 

многие другие поэмы. Сюда весной 1915 г. принес свои стихи 19-летний 

Сергей Есенин. Здесь 7 августа 1921 г. Блок умер. 

В 1960 г. к 100-летию со дня рождения поэта в доме, где он жил, был 

открыт Мемориальный музей А. А. Блока – филиал Государственного му-

зея истории Петербурга. 

Когда готовился материал, стало известно, что в доме Александра 

Блока на улице Декабристов, 57 расположится музей Новороссии [52]. 

Широкую известность получила благотворительная деятельность в Ко-

ломне барона Александра Людвиговича Штиглица (1814–1884). Барон 

Штиглиц являлся первым управляющим Государственным банком России 

в 1860–1866 гг. (в здании Государственного Банка России в настоящее вре-

мя находится Государственный экономический университет). На средства 

А. Л. Штиглица был основан «Образцовый барона Штиглица детский при-

ют» в Коломне на улице Малой Мастерской, дом 4 (в настоящее время пе-

рестроенный в Хоровое училище им. М. И. Глинки на улице Мастерской, 

дом 4), рассчитанный на 150 сирот. 
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Не оставлял забот о приюте Александр Штиглиц и все последующие 

годы. Лучшее свидетельство этого – благодарственное письмо императри-

цы Марии Федоровны от 2 сентября 1873 г. в честь 30-летия «Образцового 

барона Штиглица детского приюта»: «Барон Александр Людвигович. Три-

дцать лет тому назад вы приняли на свое иждивение один из находившихся 

в Санкт-Петербурге детских приютов, которому вследствие того и было 

присвоено ваше имя. С тех пор вы не переставали неусыпно заботиться 

о благосостоянии сего заведения и ныне, желая обеспечить на вечные вре-

мена его существование, пожертвовали капитал в пятьдесят тысяч рублей 

с тем, чтобы проценты с оного употреблялись на содержание означенного 

приюта. За такое новое усердие, оказанное вами на пользу состоящего под 

Моим покровительством благотворительного для бедных детей заведения, 

считаю приятным долгом выразить вам искреннюю признательность. Пре-

бываю к вам благосклонною Мария» [53]. 

С Коломной связана жизнь многих литературных героев. 

В Покровскую церковь приезжала молодая графиня, навеявшая Пуш-

кину образ Татьяны Лариной (по мнению современников, это была краса-

вица Екатерина Стройновская, урожденная Буткевич, проживала она с му-

жем в доме № 167 по набережной Фонтанки). В Коломне обитали и Евгений 

из «Медного всадника», и персонажи гоголевского «Портрета», и Акакий 

Акакиевич Башмачкин из «Шинели» [54]. 

Когда А. С. Пушкин вернулся вновь в Петербург после изгнания, Ко-

ломна настолько изменилась, что он уже не узнал места, знакомые ему 

с юности (после окончания лицея Пушкин жил на Фонтанке, в доме № 185, 

и хорошо знал эту часть города). 

В 1917 г. территория будущего Октябрьского района входила в состав 

Адмиралтейского и 2-го Городского районов. В 1930 г. в честь Октябрь-

ской революции район назван Октябрьским. Адмиралтейский район обра-

зован 11 марта 1994 г. в результате объединения Ленинского и Октябрьско-

го районов. 

В настоящее время Коломна – исторический район Санкт-Петербурга 

в Адмиралтейском районе, до революции – 4-я Адмиралтейская (Коломен-

ская) часть, делится на Большую (в границах Покровского острова) и Малую 

Коломны, линией деления служил Екатерининский канал (канал Грибоедо-

ва). Один из уникальных районов исторического центра Санкт-Петербурга, 

сохранивший большую часть рядовой застройки XIX в.  

Округ включает территорию пяти островов: Коломенского, Покров-

ского, Галерного, Матисова, Ново-Адмиралтейского. Большую часть окру-

га занимают Адмиралтейские верфи. 
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2.2. Здание Института военного образования 

С середины XIX в. в Петербурге начинается активное строительство 

каменных домов. Строительство каменных домов в различных районах про-

исходило крайне неравномерно. К концу XIX в. город был каменным толь-

ко в центральной части, ограниченной Фонтанкой и Крюковым каналом.  

По статистическому ежегоднику Санкт-Петербурга за 1893 г. ежегод-

но в среднем строилось 480 домов, из них – 260 каменных. Иметь камен-

ный дом было престижным, но строительство и содержание его оставалось 

очень дорогим удовольствием.  

С ростом города количество домов, а следовательно, и домовладельцев 

росло. В среднем каждый домовладелец имел по два дома. По социально-

сословной принадлежности большинство домовладельцев – дворяне, среди 

мужчин-домовладельцев они составляли треть, а среди женщин – полови-

ну. Почти четверть домовладельцев – купцы и почетные граждане, осталь-

ные мещане. Подавляющее большинство (87 %) домовладельцев – корен-

ные петербуржцы, остальные – приезжие, из них треть – иностранцы. 

В основном это были солидные люди: средний возраст петербургских до-

мовладельцев – 51 год [55].  

Быть домовладельцем – это еще и возможность участвовать в форми-

ровании городского самоуправления. Подавляющее большинство дворян, 

не имевших в Петербурге собственного дома, не могли выбирать органы 

городского управления и быть избраны в Городскую думу. Поэтому к концу 

XIX в. даже стало процветать фиктивное домовладение, когда представители 

знатнейших и богатейших фамилий, нанимавшие роскошные 15–20-ком-

натные квартиры, вдруг покупали дешевый деревянный домик где-нибудь 

на окраине не для проживания в нем, а лишь для того, чтобы стать домо-

владельцем и иметь формальное право выбирать и избираться. 

В 1903 г. по «Положению об общественном управлении Петербурга» 

избирательное право наконец-то распространилось и на квартиросъемщи-

ков. Не для всех, а только на наиболее состоятельную часть их – на тех, кто 

платил более 33 рублей государственного квартирного налога. Подобным 

размером налога облагались квартиры стоимостью от 1 080 рублей, т. е. 

«барские». 

Для постройки, перестройки, переоборудования зданий все домовла-

дельцы брали кредиты в Кредитном обществе. Вообще за годы существо-

вания этого крупнейшего в Петербурге Кредитного общества его кредита-

ми воспользовались владельцы около 80 % домов. Кредиты под залог 

недвижимости были чрезвычайно распространены в городе.  

Застройка 2 участка в Коломенской части, по табелям 1846 г. № 102 и 

по табелю 1874 г. № 411, на Английском проспекте берет свое начало с по-

купки этого участки потомственным почетным гражданином города 
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Михаилом Михайловичем Фокиным. В 1874 г., взяв кредит в Кредитном 

обществе, на этом участке М. М. Фокин строит свой каменный дом. 

Почетное гражданство было учреждено в России в 1832 г. Права по-

четного гражданства приобретались лично и потомственно. К личному по-

четному гражданству принадлежали: действительные студенты и кандидаты 

университета; художники, получившие аттестаты из Академии; иностран-

ные ученые, художники, капиталисты, фабриканты. К потомственному по-

четному гражданству принадлежали: законные дети потомственных почет-

ных граждан, законные дети личных дворян.  

Потомственное почетное гражданство давалось купцам I, II, III гиль-

дии, получившим звание коммерции-советника или мануфактур-советника 

(с 1836 г.); получившим один из орденов; состоявшем в I гильдии 10 лет 

или во II – 20 лет (до 1863 г. – 10 лет). С 1892 г. звание стало возможным 

испрашивать за общественно-полезную деятельность (за 10 лет такой дея-

тельности давалось личное почетное гражданство, а за 20 лет – потомст-

венное) [56]. 

Это привилегированное звание городских жителей давало им ряд оп-

ределенных льгот. Они получали право на участие в городском самоуправ-

лении, а также освобождались от телесных наказаний, которые были отме-

нены в России в 1903–1904 гг. 

В апреле 1876 г. в дом под № 3, находящийся в городе Санкт-Петер-

бурге, в Коломенской части, во 2-м участке, по Английскому проспекту, 

переезжает сам владелец.  

У М. М. Фокина хоть дом и назывался каменным, на самом деле он 

был смешанного типа: деревянный верх – с жилыми комнатами, а в камен-

ном первом этаже располагались парадные помещения (рис. 2.2). 

В следующий год деревянный этаж был отштукатурен, что сделало его 

внешне практически неотличимым от каменного этажа. Это делалось как 

для сохранности древесины во влажном климате, так и из-за соображений 

престижа – более высокой цены квартир, сдаваемых в аренду.  

В этот период семья Потомственного Почетного гражданина города 

М. М. Фокина пользовалась традиционными способами водоснабжения, 

отопления и освещения. В доме отсутствовал водопровод, печи топили  

дровами, свечи были главным источником света. 

Самыми простыми и дешевыми, дурно пахнущими и коптившими при 

горении были сальные свечи, лучше и дороже – восковые. К началу XIX в. 

сальная свеча стоила 12 коп., а восковая – 50 коп. В 1830-е гг. появляются 

недорогие парафиновые свечи, а затем и стеариновые свечи. Но самыми 

лучшими считались спермацетовые свечи. Их привозили из Франции, и 

стоили они в три раза дороже восковых 
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Рис. 2.2. Разрез и фасад дома потомственного почетного гражданина города  

Михаила Фокина по Английскому проспекту, дом 3. (1876 г.). 

Смешанный двухэтажный дом: первый этаж каменный, второй – деревянный 
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Зажигали свечи фосфорными спичками. Чтобы зажечь фосфорную 

спичку, достаточно было чиркнуть ею о стену или даже о голенище. Тем-

пература нагревания такой спички всего 60°. Когда спичка загоралась, ее 

головка разлеталась на части, что было опасно. Сгорев, спичка оставляла 

скверный запах – кроме фосфора в головке содержалась еще сера (сгорая, 

она превращалась в сернистый газ). 

Первая в России спичечная фабрика открылась в Петербурге в 1837 г. 

(в Европе – в 1833 г.). К 1886 г. в России насчитывалось 312 мелких фабрик 

с выработкой 2,7 млн ящиков по 1 тыс. коробок в каждом. К 1913 г. оста-

лось только 115 крупных фабрик с годовой продукцией 4,4 млн ящиков 

спичек [57]. 

«Безопасные» спички, которыми мы пользуемся до сих пор, начали 

производить в Швеции в 1855 г., отсюда их название «шведские». В голов-

ках этих спичек фосфора нет, он заменен другими горючими веществами. 

К концу XIX в. большинство европейских стран отказались от выпуска и 

использования фосфорных спичек. В России же ими продолжали пользо-

ваться еще и в XX в. 

Для сбора человеческих испра-

жнений служили «отхожие места», 

«ретирадники» или «нужники». В до-

мах на этажах устраивались нужни-

ки. Отхожие места, расположенные 

вне дома, во дворе, назывались ре-

тирадниками. Они представляли со-

бой небольшой деревянный домик 

с отверстием в полу над выгребной 

ямой (рис. 2.3). Примером могут слу-

жить современные уборные на да-

чах, которые сохранились на мно-

гих участках. Кроме самих жильцов 

дома, ретирадниками могли пользо-

ваться, спросив разрешение у де-

журного дворника, торговцы или 

прохожие.  

Удалением экскрементов занимались специальные люди – золотари. 

Они вычерпывали нечистоты из выгребных ям специальными черпаками 

в открытые бочки или ящики. Для дезинфекции выгребные и помойные 

ямы поливались карболовой кислотой, хлорной и едкой известью и т. п. 

Этим промыслом мог заниматься любой человек, у которого имелась ло-

шадь, телега и возможность купить ящик ценой в 40 рублей – никаких осо-

бых разрешений не требовалось. Зимой отходы вывозились на свалки, 

 

Рис. 2.3. Ретирадники с выгребной ямой  

во дворе дома М. М. Фокина 
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имеющиеся во всех районах, в летнее время нечистоты удалялись при по-

мощи городских и частных ассенизационных (вывозных) лодок, стоявших 

по рекам Смоленке и Ждановке. 

31 октября 1877 г. заложенное в Санкт-Петербургском городском кре-

дитном обществе имущество М. М. Фокина состоящее в Санкт-Петербурге 

Коломенской части, 2 участка, по табелям 1846 г. № 102 и по табелю 

1874 г. № 411, перешло во владение Санкт-Петербургскому мещанину 

Мейеру Лейбовичу Лобману [58]. 

В том же году М. Л. Любман строит трехэтажный каменный дом. 

13 марта 1879 г. заложенное в Санкт-Петербургском городском кре-

дитном обществе имущество мещанина Мейера Лейбовича Лобмана состоя-

щее в Санкт-Петербурге Коломенской части, 2 участка, по табелям 1846 г. 

№ 102 и по табелю 1874 г. № 411, перешло во владение Санкт-Петербург-

скому временного II гильдии купца Фаддею Петровичу Федотову [59]. 

В соответствии с Ведомостью о доходах с дома, принадлежащего 

Ф. П. Федотову, имелись: ледники, прачечная, сараи для склада дров, ко-

нюшни, кладовые. 

По описанию дома на задней границе двора имелся каменный 3-этаж-

ный флигель с подвалами. Первое отделение внутреннего устройства дома: 

русская изразцовая печь – 4 шт., унтермарковская – 2, кирпичная пекарная – 

2, котлы для варки кушанья – 4. Черная лестница до чердака обыкновенная 

со ступенями. Отхожие места с полами, перегородками, проложенными 

трубами и всеми принадлежностями, отделений по два сиденья. 

Второе отделение: печи русская кирпичная – 2, русская артельная – 1, 

унтермарковская – 5, прачечные котлы – 2. Отхожие места с полами, пере-

городками, проложенными трубами и всеми принадлежностями, в одно си-

денье и одно отделение по два сиденья, раковины – 2. 

Стоимость дома на 1882 г. составляла 35 955 рублей. 

В 1895 г. Ф. П. Федотов надстроил 4-й этаж (рис. 2.4). 

В 1901 г. 31 мая производилась оценка имущества, принадлежащего 

Ф. П. Федотову. Имущество состояло из каменного 4-этажного надвор-

ного флигеля, каменного 3-этажного надворного флигеля, каменного од-

ноэтажного лицевого флигеля и смешанной постройки лицевого флигеля 

с примыкающими к нему каменными строениями. Общая площадь со-

ставляла 615 5/8 кв. саж. Средний валовой доход от имущества определялся 

в 10 927 руб. в год «без дров»; с учетом скидки 23 % по содержанию иму-

щества – 8 413 руб. 79 коп. Ценность имущества определялась в 94 200 руб. 

За счет домовладельцев пополнялась городская и государственная казна. 

В 1866 г. ввели налог в размере 1,5 % от стоимости конкретного имущест-

ва. Домовладелец должен был внести означенную сумму в течение сентября. 

Как только налог был заплачен, домовладельца вносили в окладную книгу.  
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В 1910 г. окладной сбор был заменен налогом – 6 % со среднего дохо-

да от каждого отдельного недвижимого имущества. Постепенно процент-

ная ставка налога выросла до 8 %. Для имуществ, сдаваемых в наймы, ва-

ловая стоимость определялась по средней наемной плате за несколько  

последних лет [60].  

Домовладелец, имевший квартиру в собственном доме, обязан был 

платить налог, как жилец. Двойное налогообложение вызывало негодова-

ние домовладельцев. В специальных журналах для домовладельцев ставил-

ся вопрос о неправомочности взимания налога с бесплатных квартир, а та-

ковых в доходных домах насчитывалось немало: это и квартира самого 

домовладельца, и квартиры семей его детей, других родственников и зна-

комых, домовой прислуги, а также квартиры, отдаваемые в счет благотво-

рительности.  

Квартирный налог ввели в 1893 г., все российские города расписали 

на пять классов. Естественно, Петербург числился первым классом. Петер-

бургские квартиры делились на разряды в зависимости от стоимости арен-

ды – от 300 до 6 тыс. руб. в год и налог с них взимался от 5 до 560 руб. До-

мовладелец обязывался предоставлять список квартир с их стоимостью, 

список жильцов и перечень пустующих помещений. Умышленное искаже-

ние информации приводило к штрафам до 50 руб.  

В 1867 г. вводится Строительный устав, а в 1868 г. с домовладельцев 

стали взимать «Строительный сбор за выданные домовладельцам планы 

на разные постройки». 

5 декабря 1905 г. после смерти мужа Фаддея Петровича Федотова не-

движимое имущество перешло во владение его жене Елене Абрамовне Фе-

дотовой. 

14 марта 1908 г. домовладелица Е. А. Федотова предложила городу 

купить с оплатой в 100 тыс. руб. принадлежащее ей имущество, но не про-

дала, а вышла замуж. 25 января 1909 г. согласно брачному свидетельству 

имущество, принадлежащее Елене Абрамовне Федотовой, перешло во вла-

дение жены Потомственного Почетного Гражданина города Елены Абра-

мовны Давыдовой [61]. 

4 декабря 1910 г., согласно купчей, имущество, принадлежащее Е. А. Да-

выдовой, находящееся в Коломенской части, 2 участка под №№ по табели 

1874-411 и 1900-419 и полицейским 3, по Английскому проспекту, дом 3 

перешло во владение жены генерал-майора в отставке Веры Васильевны 

Веретенниковой [62]. 

В 1911 г. имущество в размере 1/100 части от жены отставного гене-

рал-майора В. В. Веретенниковой перешло по дарственной записке мужу 

отставному генерал-майору Алексею Порфирьевичу Веретенникову. С это-

го времени они становятся совладельцами имущества. 
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Самым распространенным типом зданий массовой застройки крупных 

городов становятся многоквартирные доходные дома. Их строительство  

обуславливалось как все увеличивающимся населением городов, так и тем, 

что возведение доходных домов стало выгодным способом предпринима-

тельства. 

В конце XIX в. среднем по городу каждый десятый дом имел от 4 и 

выше этажей. В первое десятилетие XX в. появились уже 5–7-этажные до-

ма. Этажность доходных домов росла, в основном, по трем причинам: 

стоимость сдаваемой квартиры, отсутствует уличного шума и запаха. Са-

мыми предпочтительными для жилья (и, естественно, самыми дорогими) 

становятся квартиры на 3-м и 4-м этажах, а ранее самый престижный 2-й 

этаж ценится так же, как 5–6 этажи. 

Чтобы понять значение тишины для горожан, представим, как по бу-

лыжной мостовой едут с грохотом одна за другой телеги, скрипя плохо 

смазанными колесами, дребезжит небрежно привязанная поклажа, кричат 

возницы. Эти звуки улицы все нарастали: чем сильнее рос Петербург, тем 

больше в нем появлялось транспорта. 

К началу XX в. по улицам Петербурга бегало 60 тысяч лошадей. Поэто-

му запахи и звуки гнали петербуржцев из первых этажей. С. Р. Минцалов 

в книге «Петербург в 1903–1930 гг.» писал: «Трудно жить в Петербурге – 

дышать нечем: на улицах висит сизоватая пелена каких-то промозглых испа-

рений, начинает пахнуть, даже на лучших улицах, навозом». 

В 1912 г. В. В. Веретенникова обращается в кредитное общество 

за кредитом на постройку дома. Для получения кредита в банк предъявля-

лись план дворового места, рисунок фасада, поэтажные планы с указанием 

масштаба. На планах обозначались границы квартир, капитальные стены и 

перегородки, печи и плиты, окна и двери (в том числе и замурованные). 

После получения кредита и утверждения плана началось строительст-

во. В 1912 г. старый дом 3 по Английскому проспекту был снесен, а на его 

месте построен новый по проекту инженера-архитектора Павла Григорье-

вича Головкова.  

П. Г. Головков окончил Институт гражданских инженеров (2-я Крас-

ноармейская, 4) в звании инженера-архитектора.  

Звание инженера-архитектора присваивалось с 1859 г. выпускникам 

с отличными показателями. Это звание также могли получить выпускники, 

получившие чин 10–12 классов, но не ранее, чем через год после окончания 

училища. Для этого выпускник должен был представить специальный про-

ект в конференцию Строительного училища, на основании суждения которой 

и заключения учебного комитета главноуправляющий принимал решение. 

В случае отказа соискатель мог выполнить новый проект и повторно возоб-

новить ходатайство. В третий раз к испытаниям никто не допускался. Вос-



91 

питанников же дурного поведения выпускали в армейские полки в званиях 

юнкеров или рядовых, а также на штатские должности чертежников [63].  

С августа 1916 г. П. Г. Головков с разрешения Его Превосходительства 

господина попечителя городской Петропавловской больницы состоял 

в должности архитектора Петропавловской больницы [64]. 

В Петербурге П. Г. Головков построил два дома: первый в 1910 г. до-

ходный дом А. И. Рогова – Левашевский пр., 6 / ул. Ленина, 51 [65] и вто-

рой в 1912–1913 гг. доходный дом В. В. Веретенниковой – Английский 

проспект, 3 (рис. 2.5). Первый дом построен в стиле модерн с элементами 

северного модерна. По-французски модерн (moderne) означает «новейший» 

или «современный» (от лат. modo – недавно). Северный модерн характерен 

для Петербурга, этот стиль также получил распространение и в Скандина-

вии. Его отличает суровость и лаконичность архитектурного облика зданий, 

в облицовке которых широко использовался местный материал – гранит. 

В облике второго дома чувствуется влияние северного модерна, но 

все же это здание отражает переход к неоклассицизму. 

Поскольку дом должен был приносить быстрые доходы, то стройка  

обычно не затягивалась. И. Пушкарев в своем «Описании Санкт-Петер-

бурга и уездных городов Санкт-Петербургской губернии» в 1839 г. писал: 

«Постройка новых зданий в Петербурге производится с быстротой почти 

невероятною. Едва только положат фундамент, как через пять месяцев де-

лается уже огромный каменный дом в три или более этажей, в котором 

на другой год все комнаты от чердака до уголка дворника наполняются по-

стояльцами. Торговля домами приносит здесь большие доходы». 

План доходного дома разрабатывался, исходя из условий заказчика. 

Как богатая заказчица, В. В. Веретенникова, предъявляла к архитекто-

ру П. Г. Головкову высокие требования. Ей нужно было качественное жи-

лье, внешне представительное. Главным аргументом в пользу того или 

иного решения была доходность. Фасад дома тоже во многом зависел  

от вкуса домовладелицы, хотя большую роль играла и творческая личность 

архитектора. Вкладывая в строительство большие средства, В. В. Веретен-

никова контролировала не только финансовую деятельность строителей, но 

и активно вмешивалась в творческий процесс. Тем не менее, появившееся 

здание гармонично вписалось в городскую среду. На фоне окружающих его 

зданий дом 3 по Английскому проспекту выглядит величественно. 

Дом состоит из 3-частного деления по вертикали. Центральный риза-

лит имеет завершение в виде фронтона. Нижняя часть здания выделена 

глубоким рустом под «шубу». Два верхних этажа – мансардные. Подокон-

ные доски выполнены барельефом композиции, на фасаде пилястры с фио-

ническим ордером. Для увеличения полезной площади и лучшей освещен-

ности помещений предусмотрены эркеры (выступающая часть дома, 

закрытый балкон) и окна больших размеров. 
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Рис. 2.6. Неоклассицизм. Доходный дом В. В. Веретенниковой. Арх. П. Г. Головков. 

Фотография 2015 г. 

 

Поверхность здания отделана керамической облицовочной плиткой, 

характерной вытянутой формы («кабанчик»). Своим названием «кабанчик» 

обязан двум технологическим отверстиям с задней стороны. 

Вверху художественный декор выполнен в стиле неоклассики. Архи-

тектор показал множество декоративных элементов, оживляющих плос-

кость стен (рис. 2.7, 2.8).  
 

 
 

Рис. 2.7. Фрагмент внешнего декора фасада 
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Рис. 2.8. Фрагменты внешнего декора фасада 

Доходный дом В. В. Веретенниковой возводился вдоль улицы в разме-

ре участка. Боковая стена сделана глухой, т. е. без окон, чтобы соседний 

дом можно было пристроить вплотную, как того требовала сплошная за-

стройка улиц «единою фасадою». Эта глухая стена, возведенная из огне-

упорного кирпича для предупреждения распространения пожара с одного 

здания на другое, называется «брандмауэр» (от нем. Brandmauer – пожар-

ная стена) (рис. 2.9). 
 

 
 

Рис. 2.9. Северный брандмауэр доходного дома В. В. Веретенниковой. 

Фотография 2014 г. 
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П. Г. Головков в большей части отказался от анфиладного расположе-

ния комнат, характерного для того времени. Помещения изолированы и 

максимально удобны для жизни. 

Особое внимание обращалось на размеры жилых помещений. Размеры 

комнат сильно зависели, во-первых, от функционального назначения ком-

наты – так, площадь парадных комнат в 2–2,5 раза больше площади личных 

комнат в одной квартире; во-вторых, от типа квартиры – так, площадь оди-

наковых по функциям комнат в «барской» квартире и в 4- или 6-комнатной 

квартире отличались в 1,5–2 раза. Согласно обмерным чертежам, обычный 

размер жилых помещений 12–18 м
2
 при высоте потолков около 3,5 м. 

По цене и удобствам квартиры были разные.  

Итак, в сентябре 1913 г. на месте старого дома был построен доходный 

дом Веретенниковой Веры Васильевны.  

Доходными домами называются здания, специально построенные или 

перепланированные для сдачи квартир внаем на длительный срок. 

В связи с этим производится полная переоценка имущества. Дом ста-

новится семиэтажным, квартиры – благоустроенными, появляются 3 лифта.  

Все квартиры с двумя ходами (парадным и по черной лестнице) с ван-

ными, клозетами или ватерклозетами. Полы паркетные, а в кухнях, ванных 

и клозетах – плиточные. Стены в клозетах и ванных комнатах облицованы 

изразцами. Печи изразцовые, отделаны искусственным камнем. Крыша по-

крыта оцинкованным железом. Имеется три кухни, холодные шкафы, не-

сгораемые стальные шкафы и т. д.  

В. В. Веретенникова в доме проводит водоснабжение, устанавливает 

новые модели водопроводных кранов и умывальников. Устанавливает ва-

терклозеты с унитазами, а в комнатах даже ванные.  

При разнообразии предлагавшихся способов отопления жилищ: водя-

ное, паровое, отопление горячим воздухом и электрическое, в доме Вере-

тенниковой по-прежнему основным топливом служили дрова. В комнатах 

зажглись электрические лампочки. Белье стирали в домовых прачечных. 

При сдаче квартиры в договоре оговаривалось будет квартира сдавать-

ся с «с дровами» или «без дров» – от этого зависела цена квартиры. С од-

ной стороны, квартиры «с дровами» оказывались гораздо удобнее: домохо-

зяин сам заботился о покупке и доставке дров, причем как оптовый 

покупатель он получал дрова по достаточно низким ценам, но, с другой 

стороны, он экономил на качестве дров. Топить печи плохими дровами – 

сущее наказание для жильцов. Если же квартира сдавалась «без дров», то 

можно предположить, что она холодная и сколько бы жилец ни топил даже 

самыми лучшими дровами, она не прогревалась. Все квартиры в доме, кро-

ме квартир 7-го этажа, были «с дровами». 
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Дрова хранились во дворах в дровяных сараях – дровяниках. Дрова 

для отопления обычно заготавливали летом на весь предстоящий отопи-

тельный сезон. За отдельную плату дворники кололи дрова и разносили их 

по приквартирным, лестничным дровяникам, представлявшим собой не-

большие кладовки на площадках черных лестниц у дверей квартир или под 

подоконниками окон; они походили на шкафы с дверками. 

Отопительные печи в доме дела-

лись из кирпича. Изразцовые («израз-

чатые») печи прямоугольной формы 

назывались «голландками». Они дела-

лись высотой от 3 аршин и выше, поч-

ти до потолка. Самой распространен-

ной отделкой печей были голубые и 

белые поливные (глазурованные) из-

разцы (рис. 2.10). В доме до сих пор 

сохранились несколько изразцовых пе-

чей, изготовленных на Ракколаниокском 

гончарном заводе под Выборгом (мо-

дель 113). Такими печами когда-то бы-

ли оснащены все квартиры в доме. 

В дешевых комнатах стояли печи 

с облицовкой из неглазурованных из-

разцов, что стоило дешевле, но прихо-

дилось их красить масляной, мастич-

ной или клеевой краской. 

Недостаток дровяного отопления – 

это большие колебания температуры 

в помещениях: если при окончании 

топки печи температура в комнате бы-

ла 18
о
, то часов через пять она снизится 

до 13
о
, а еще через десять – до 7

о
. При-

ходилось периодически подтапливать. 

Печь «голландка» лучше всех держала 

тепло – ее топили один раз в два дня (этого было достаточно), а русскую 

печь обычно топили один раз в день. 

Каминов в доме не было, их не любили из-за их неэкономичности – 

использовалось только 30 % выделяемого тепла.  

В доме были установлены ванные. Для них отводились специальные 

комнаты. Площадь ванных комнат около 8 м
2
, а самые маленькие – около 

6 м
2
. Ванные комнаты практически всегда делались с окном, поэтому в них 

отсутствовал избыточный пар и духота. 

 

Рис. 2.10. Печи с голубыми и белыми  

глазурованными изразцами,  

находящиеся в доме на Английском пр., 

д. 3. до сих пор сохранились.  

Фотография 2015 г. 
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Ванные изготавливались из различных материалов: мраморные, фаян-

совые, чугунно-эмалированные, медные (луженые), оцинкованные. Незави-

симо от материала, при пользовании ванной ее обычно выстилали внутри 

простыней, поскольку соприкосновение корпуса ванной с телом считалось 

неприятным и негигиеничным, а потом заполняли водой. 

Для мытья воду уже не нагревали на плите в баках или ведрах. И уже 

не нужно было наполнять ванную при помощи черпаков. В доходном доме 

В. В. Веретенниковой использовался дровяной водонагреватель (подобие 

гигантского самовара) (рис. 2.11). Он представлял собой резервуар для 

воды цилиндрической формы с внутренней нагревательной трубой-дымо-

ходом, высотой до одной сажени (т. е. чуть более двух метров). Вода в него 

могла подаваться по водопроводным трубам. Под резервуаром была 

встроена топка, она обычно топилась дровами. Горячие газообразные про-

дукты сгорания, проходя через внутреннюю трубу-дымоход, нагревали во-

ду. Иногда для комфорта рядом устраивался резервуар для холодной воды. 

Из резервуаров через краны вода поступала в ванную. Для перемешивания 

воды в ваннах пользовались небольшими металлическими или деревянны-

ми «веслами» с дырочками. 
 

 
 

Рис. 2.11. Ванные с водяным водонагревателем. 

Музей «Мир воды Санкт-Петербурга» 

 

Разнообразию кранов не было предела. На рынке их предлагалось 

большое количество от разных производителей: краны водопроводные, 

краны для ванны в виде головы тритона, краны для ванны со смесителем, 

никелированные краны и др. (рис. 2.12). 
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Рис. 2.12. Реклама «Медно-котельного, медно-литейного механического 

и арматурного завода А. М. Оуфа, Санкт-Петербург» 

 

Внутри квартир, в отдельных комнатах, находились отхожие места  

в виде клозета или ватерклозета (рис. 2.13).  
 

 
       

Рис. 2.13. Клозетные горшки и воронки чугунно-эмалированные 

русского производства 
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Слова «уборная» или «туалет» для обозначения этого места стали упот-

ребляться лишь в XX в. Для XIX в. слово «уборная» обозначало помещение 

для одевания, а слово «туалет» имело несколько значений: женский наряд, 

или приведение в порядок своего внешнего вида («совершать туалет»), или 

столик с зеркалом, за которым причесываются и накладывают макияж.  

Клозет представлял собой металлическую воронкообразную чашу, ее 

выходная труба в месте присоединения к вертикальной трубе домовой ка-

нализации перекрывалась специальным клапаном при помощи педали или 

ручки. Клозеты благодаря специальному клапану не пропускали канализа-

ционных запахов, но в них не было водяного смыва. 

Ватерклозеты – это клозеты 

с водяным смывом, состоявшее из 

чугунного воронкообразного горшка, 

соединенного трубой с накопитель-

ным бачком для воды (рис. 2.14). 

Слово «унитаз», вытеснившее 

слово «ватерклозет», пришло в рус-

ский язык из Испании, где началось 

производство первых фаянсовых 

унитазов современной конструкции 

акционерным обществом «Unitas». 

В Петербурге историю отхожих 

мест можно узнать, посетив экспо-

зицию «Мир воды Санкт-Петербур-

га» в музее на Шпалерной ул., 56. 

Несмотря на внушительные раз-

меры дома, в него вел лишь один парадный вход. Сохранился вестибюль 

с лепкой на потолке и каменная лестница с шириной марша 1 аршин 13 верш-

ков и старинной чугунной оградой (рис. 2.15). 

За входной дверью находится тамбур, небольшое пространство между 

дверями на расстоянии примерно два аршина (140 см) друг от друга, ко-

торый служил для ограничения поступления холодного воздуха. Вторая 

внутренняя дверь – со стеклом.  

Из тамбура попадаешь в вестибюль – небольшое вытянутое помеще-

ние 12 м
2
 (2,5 аршина в ширину и 4 аршина в длину). Оно также препятст-

вовало проникновению холодного воздуха в жилые комнаты и было пер-

вым отапливаемым помещением (отапливался стенкой печки из соседнего 

помещения). Для удобства мытья в передней пол делался плиточным 

(рис. 2.16). 
 

 

Рис. 2.14. Ватерклозеты фаянсовые 
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Рис. 2.15. Парадная лестница с лепкой на потолке и старинной чугунной оградой. 

Фотографии 2015 г. 
 
 

 
 

Рис. 2.16. Плиточный пол в вестибюле. 

Фотография 2015 г. 

 

В дом вели и две каменные черные лестницы (со двора) с шириной 

марша 1 аршин 7 вершков. Лестницы служили одним из мерил качествен-

ной характеристики квартиры. Квартиры имели выходы на две лестницы: 
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парадную и одну черную. По парадным лестницам ходила только «чистая» 

публика: хозяева квартиры, их гости, доктора, гувернантки и учителя. 

Черные лестницы использовали для хозяйственных нужд, на них были 

отхожие места, стояли помойные ведра 

(рис. 2.17). По черной лестнице ходила 

прислуга, разносчики, дворники. Там же 

располагались приквартирные дровяни-

ки. С черных лестниц был вход в под-

вальное помещение. 

Входящих через парадные двери 

встречал швейцар. Если приходил не-

знакомый человек, он спрашивал, к ко-

му он идет, и указывал нужную кварти-

ру. В ведении швейцара находилась 

подъемная машина (словом «лифт» еще 

практически не пользовались). Швей-

цар выполнял функцию лифтера, не до-

пуская жильцов к управлению сложной 

машины. 

Лифт относился не к благоустрой-

ству, а к предметам роскоши. Лифты 

были электрические, где на электроле-

бедку наматывался канат с подвешенной 

кабиной (рис. 2.18). Стоимость одного 

полного хода кабины электрического 

лифта на 3 пассажиров в 6-этажном доме была полторы копейки. Швейцар 

сопровождал жильцов в лифте, за что каждый платил домовладельцу по 

2 руб. в месяц. Стоимость установки лифтового оборудования в 5-этажном 

доме колебалась от 3,5 до 5,5 тыс. руб. и зависела от степени декоративно-

го убранства. Кабины лифтов богато декорировались ценными породами 

дерева, украшались резьбой и инкрустациями, внутри помещали даже ко-

жаные или бархатные диванчики. Ограждения шахт лифтов выполнялись 

из кованого или художественного литья железа. 

В доме имелись отдельные комнаты для прислуги. Наличие домовой 

прислуги, ее количество и качество обслуживания являлись важным пока-

зателем благоустроенности жилища. Домовая прислуга (дворники, швей-

цары, водопроводчики) обслуживала дом и получала жалованье от домо-

владельца. Полотеры, трубочисты, золотари, маляры домовой прислугой не 

являлись – они не получали постоянного жалованья от домовладельца, оп-

лата им выдавалась за выполненную разовую работу. 
 

 
 

Рис. 2.17. Черная лестница  

использовалась для хозяйственных нужд. 

Фотография 2015 г. 
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а)                                                                      б) 
 

Рис. 2.18. Шахта лифта (а) и подъемное устройство лифта (б) на черной лестнице. 

Фотография 2015 г. 
 

Дворники жили отдельно в дворницких. Кроме жалованья от домовла-

дельца они могли получать вознаграждение от жильцов за услуги, не вхо-

дящие в их обязанности (выколотить ковер, передвинуть мебель, перенести 

багаж и т. д.). За каждым дворником закреплялись отдельные лестницы или 

квартиры, с которых он получал чаевые при поздравлении с Рождеством, 

Пасхой, именинами. При заключении договора о вселении жильцов всегда 

оговаривалась услуга дворника [66]. 

Под парадной лестницей находилась небольшая комната – швейцар-

ская. Основная функция швейцара – следить за чистотой и порядком на па-

радной лестнице. В его ведении находился лифт, он получал почту, а от него 

письма разбирались жильцами. Количество швейцаров в доме соответство-

вало количеству парадных лестниц, выходящих на улицу. Так как в доме 

имелся телефон, то обязанностью швейцара было приглашать жильцов 

к аппарату. Он вызывал их для разговора по телефону вниз, в домовую 

контору. В домовой конторе стоял телефонный аппарат «Эриксон и К
о
». 

Телефон был роскошью, воспринимался исключительно как элемент 

престижа, но не утилитарной потребности. Наличие телефона – это знак 

принадлежности к высшему сословию. В 1901 г., когда петербургский те-
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лефон от американской фирмы «Белл» перешел в собственность города, 

абонентская плата снизилась в 5 раз, и ограничилась 50 руб. в год. С 1881 г. 

(сроком 20 лет) абонентская плата была 250 руб. в год – за эти деньги тогда 

можно было снять 2–3-комнатную квартиру на окраине. К 1916 г. количе-

ство номеров достигло 56 тысяч, т. е. каждая шестая семья, или 17 семей 

из 100, имели телефон.  

Многоквартирный доходный дом на Английском проспекте сдавался 

жильцам. Так как улицы вблизи Мариинского театра и консерватории, 

Офицерская и прилегающие к ней, были тихие, с малым числом магазинов, 

то и проживали здесь в основном артисты и служащие театра, преподавате-

ли и студенты консерватории. Арендаторами «барских» квартир были ари-

стократическое и крупное чиновное дворянство, творческая интелли-

генция, промышленники и банкиры. Плата за арендованную «барскую» 

квартиру составляла от 2 до 5 тыс. руб. в год, что равнялось примерно 20 % 

жалованья чиновников, получавших 10–30 тыс. руб. в год. 

Рассмотрим подробнее все помещения квартир доходного дома. В этом 

нам поможет Ведомость о доходах дома за 1913 г. 

Обозначая размеры дома, никогда не рассматривали его как площадь, 

говорили об этажности и количестве «чистых» комнат. Термин «чистая» 

комната совпадает с современным понятием «жилая комната». «Чистыми» 

считались все помещения за исключением кухни, передней (прихожей, се-

ней), ванной и ватерклозета. 

«1 этаж: три «чистые» квартиры. Первая: помещение почтового отде-

ления, по контракту на 6 лет «без дров». Квартира в 4 комнаты, кухня, ко-

ридор и ванная. 

Вторая – магазин и квартира из комнаты и кухни. 

Третья – магазин из квартиры, комнаты и кухни». 

С 1919 г. помещение почтового отделения занимала почтово-телеграф-

ная сберегательная касса № 77, почта и телеграф находились рядом. 

«2 этаж: две «чистые» квартиры. Первая квартира в 10 комнат, кухни, 

передний коридор, буфетная, с ванной и 3-мя ватерклозетами. Сдана кня-

гине В. В. Орбелиной.  

Вторая такая же квартира на этом этаже сдана на 5 лет Р. Р. Грубе» 

(рис. 2.19). 

«3 этаж: две «чистые» квартиры. Такая же квартира в 10 комнат, но 

больше, увеличена за счет соседней квартиры. Живет сама владелица. 

Рядом квартира в 9 комнат, кухня, коридор, буфетная, ванная, 3 ватер-

клозета». 
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На 3-м этаже жила сама владелица доходного дома В. В. Веретеннико-

ва. «Барская» квартира состояла из 19 комнат, кухни, передней, коридора, 

буфетной, ванной и 3 ватерклозетов. Квартира увеличивалась за счет со-

седней квартиры. Все помещения делились на три зоны: парадная комната, 

внутренние личные жилые и хозяйственные комнаты. 

Парадная комната – самая просторная, большая и светлая, служившая 

для приема гостей, была изолирована, вход был сделан из коридора. Окна 

этой комнаты выходили на Английский проспект.  

Потолок по сей день украшен лепкой 

и расписным плафоном. Комната с колон-

нами из искусственного мрамора вдоль 

(рис. 2.20) стен и паркетными полами ота-

пливалась двумя изразцовыми печами, сто-

явшими в глубине комнаты одна напротив 

другой. Площадь комнаты составляла 60 м
2
. 

Размер «барской» квартиры диктовался 

исключительно соображениями престижа. 

За парадным залом шли две или три 

гостиные. Цвет окраски стен и обивки ме-

бели давал название комнатам – розовая, 

голубая, малиновая.  

Столовая соединялась аркой с гости-

ной. К столовой примыкала буфетная. 

Спален было несколько. Одной из са-

мых богатых по убранству комнат обычно 

была парадная спальня. Здесь хозяйка при-

нимала наиболее близких гостей, пришед-

ших к ней лично. Личные комнаты хозяйки 

были небольших размеров и при высоте 

помещений 3,5 метров составляли 17 м
2
. 

На мужской половине находились ком-

наты хозяина. А. П. Веретенников по роду своей деятельности принимал 

посетителей на дому, поэтому имелось два кабинета: парадный и рабочий. 

Местоположение кабинета в квартире и его размер сильно зависели от рода 

деятельности. Библиотека располагалась отдельно. 

Отапливались комнаты при помощи изразцовых печей, расположен-

ных внутри помещения. Окна жилых комнат выходили во двор. 

У сына генерала Порфирия Алексеевича Веретенникова (1893–1956), 

была просторная и самая теплая комната. Имелась и отдельная комната 

для занятий. 

 

Рис. 2.20. Колонны  

из искусственного мрамора  

с лепкой на потолке. 

Фотография 2015 г. 
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При строительстве дома специально планировались комнаты для при-

слуги. Служебные комнаты (кухни) группировались около черной лестни-

цы и от «барских» комнат отделялись маленьким коридорчиком, чтобы 

«у господ не чувствовался запах кухни».  

Ванные комнаты располагалась около спален и делались не менее 8 м
2
, 

имели окно для проветривания. Ватерклозеты размещались около ванных 

комнат, они так же имели окно, ими пользовались лишь хозяева. Прислуга 

отправляла естественные надобности в отхожих местах на черной лестни-

це. Полы в ванных, на кухне, ватерклозетах – плиточные. 

В марте 2015 г. за дверной петлей был найден фрагмент почтового 

конверта, адресованный А. П. Веретенникову с адресом и номером кварти-

ры 8. Мы теперь с уверенностью можем сказать, что Алексей Порфирьевич 

проживал в квартире № 8 и одним из журналов, который он выписывал, 

был журнал «Известия Городской думы» (рис. 2.21). 
 

 
 

Рис. 2.21. Фрагмент почтового конверта  

и шильдик от квартиры № 8 

 

«4 этаж: всего четыре «чистые» квартиры. Первая квартира в 4 комна-

ты и одна для прислуги. Кухня, передняя, коридор, ванная, 2 клозета,  

2 входа. Занята на 5 лет артистом Клоссе. 

Рядом на этаже квартира (вторая) в пять комнат и одна для прислуги. 

Коридор, кухня, ванная, 2 ватерклозета.  

Третья такая же квартира.  
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Рис. 2.22. План 4 и 5 этажей доходного дома. 

Каждая квартира имеет парадный и черный ходы. 1913 г. 
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Четвертая – из четырех комнат. Передний коридор, кухня, ванная и 

2 ватерклозета, 2 выхода. Занята баронессой Борожской-Таубе за 900 руб.» 

Одним из жильцов, снимавшим квартиру на четвертом этаже, был ку-

пец II гильдии Генрих Васильевич (Вильгельмович) Вегман. В 1890 г. Вег-

ман основал производство медной арматуры для паровых машин и водо-

проводов (Языков переулок, д. 42). Он постоянно расширял ассортимент 

выпускаемых изделий и поставлял их на многие предприятия Петербурга и 

северо-запада России. В 1914 г. на его заводе работало 140 человек. Вегман 

известен также как изобретатель самозакрывающегося водопроводного 

крана [67]. 

«5 этаж – четыре «чистые» квартиры.  

Первая – 4 комнаты и одна для прислуги. Передний коридор, кухня, 

ванная, 2 ватерклозета, 2 входа. Занята по контракту. 

Вторая – 6 комнат и одна для прислуги. Передний коридор, кухня, 

ванная, 2 входа. 

Третья такая же. 

Четвертая – 4 комнаты и одна для прислуги. Передний коридор, кухня, 

ванная, 2 входа. Сдана Попову за 900 руб.». 

Вторая квартира на пятом этаже, имевшая порядковый номер 10, 

сдавалась Г. Е. Распутину и его семье. В квартире имелся личный номер 

телефона 646-46. В настоящее время там находятся учебные аудитории 

(рис. 2.23). 
 

 
 

Рис. 2.23. Окна пятого этажа, на котором была квартира Григория Распутина 
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Осматривая входные двери на черной лестнице на пятом этаже был 

обнаружен замок с латунными ручками под несколькими слоями краски. 

Заведующий лабораторией Азаркевич Михаил Михайлович приложив гро-

мадные усилия, освободил ско-

бяное изделие от краски, грязи, 

ржавчины и обнаружил клеймо 

мастера: «Ченцовъ П. С. па-

тентъ 28850 г. Тула 1901 г.» 

(рис. 2.24). В процессе очистки 

также обнаружилось, что изде-

лие выполнено вручную: ви-

димо тульские куcтари-ремес-

ленники, обладая нехитрым 

инструментом – набором на-

пильников, молотком, тисками, 

создавали огромное разнообра-

зие скоб, замков, задвижек, печ-

ных приборов, крючков. Их 

производство было настолько массовым, что география продаж простира-

лась и до Петербурга. 

Позже был обнаружен оконный шпингалет 1909 г. с клеймом «отъ 

М. Р. и П. 1909 на 10 лет», на ручке шпингалета также имеется клеймо 

«DRGM» и дверная ручка – все на том же пятом этаже (рис. 2.25). 
 

  
 

Рис. 2.25. Шпингалет оконный с клеймом «отъ М.Р.и П. 1909 на 10 лет»  

и дверная ручка 

 
 

Рис. 2.24. Ручки дверные с замком и клеймом:  

«Ченцовъ П. С. г. Тула, патентъ 28850, 1901 г.» 

Фотография 2015 г. 
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Более подробно квартира Распутина будет рассмотрена в одном из сле-

дующих разделов. 

«6 этаж – 4 «чистые» квартиры. Первая – 4 комнаты и одна для при-

слуги. Передний коридор, кухня, ванная, 2 ватерклозета, 2 входа. Сдана 

Иванову за 900 руб. 

Вторая – 5 комнат и одна для прислуги. Передний коридор, кухня,  

ванная, 2 ватерклозета, 2 входа. Сдана М. Ф. Набоковой. 

Третья – такая же. Тоже сдана. 

Четвертая – 4 комнаты и одна для прислуги. Передний коридор, кухня, 

ванная, 2 ватерклозета, 2 входа. Занята по контракту». 

В доме был 7-й этаж – жилые антресоли. На антресоли вела лестница. 

Комнаты антресольного этажа невысокие, с полами на разных уровнях из-за 

разной высоты расположенных под ними помещений. Комнаты соединя-

лись между собой ступеньками. Окна располагались невысоко от пола. Полы 

в комнатах – дубовый паркет. Отапливались комнаты при помощи изразцо-

вых печей, расположенных в углу комнаты. Антресоли очень ценились 

за теплоту и уют.  

«7 этаж – три «чистые» квартиры. Первая – 7 комнат, из которых одна 

мастерская и две комнаты для прислуги. Передний коридор, кухня, ванная, 

2 ватерклозета, «с дровами». 

Вторая – 5 комнат и одна для при-

слуги. Передний коридор, кухня, ванная, 

2 ватерклозета, 2 входа. Сдана инж. Го-

ловкову по контракту. 

Третья – 4 комнаты и одна для при-

слуги. Передний коридор, кухня, ванная 

2 ватерклозета, 2 входа. Занята по кон-

тракту». 

До 1917 г. Павел Григорьевич Го-

ловков инженер технолог и граждан-

ский инженер снимал квартиру у семьи 

Веретенниковых (рис. 2.26). Он прожи-

вал в квартире 18 на седьмом этаже и 

имел личный номер телефона 633-49. 

В доме имелись внутридворовые 

строения. 

«Имеется надворный 4-этажный фли-

гель. На каждом этаже по 11 комнат при 

2 кухнях и 4 клозетах. Сдана Морскому 

Ведомству на 12 лет по контракту. «Без 

дров» и воды, без услуги дворников. 

 
 

Рис. 2.26. Комната с балконом  

и большими окнами  

(бывшая комната инженера Головкова). 

Фотография 2015 г. 
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Надворный 3-этажный флигель. На первых двух этажах 6 отдельных 

квартир с ватерклозетами и кухнями с одним выходом. На третьем этаже 

6 комнат: три с общей кухней и 2 клозета. Сдана Морскому Ведомству 

на 12 лет по контракту. «Без дров» и воды, без услуги дворников. 

Надворный 2-этажный флигель: 1 этаж – ледники общие со шкафами, 

две прачечные общие; 2 этаж – 4 комнаты, три общие кухни стоят 15 руб. 

в месяц за комнату» [68]. 

Во дворе во флигеле находились ледники, там хранили основные запасы 

провизии. Провизию повседневную хранили в «холодном шкафу», пред-

ставлявшем собой деревянный ящик с круглыми отверстиями для провет-

ривания. Укреплялся он с внешней, уличной стороны кухонного окна. Лед-

ники находились в отдельно стоящих погребах, углубленных в землю, или 

в подвалах дома, в специальных деревянных срубах (рис. 2.27). 
 

 
 

Рис. 2.27. Фасад ледника для хранения основных запасов провизии,  

архитектор Розинский 



112 

Внутри ледники выглядели чрезвычайно просто – хранящиеся продук-

ты раскладывались на глыбах льда. Лед для ледников вырубался на Неве 

или Невках. Из Фонтанки, Мойки и каналов брать лед запрещалось по ги-

гиеническим соображениям. Лед вырезался большими параллелепипедами 

(1,5 м длиной, 70 см толщиной), называемыми «кабанами» (ширина полос 

льда была по длине «кабана»), и потом развозился по домам. 

Стирали в прачечных. Размещались они во дворе в 2-этажном флигеле 

на первом этаже. Высота помещений не превышала 4 аршин (2,85 м), что 

тогда казалось очень низким. 

Во дворе имелись каменные гаражи, специально переоборудованные 

из каретных сараев (рис. 2.28). 
 

 
 

Рис. 2.28. Каменные (каретные) сараи во дворе.  

В настоящее время они используются как гаражи.  

Фотография 2014 г. 

 

18 сентября 1913 г. члены оценочной комиссии согласно предложению 

Правления Санкт-Петербургского городского кредитного общества произ-

вели оценку имущества, принадлежащего совладельцам Веретенниковым, 

и оценили недвижимое имущество в чистого дохода 310 500 руб. 

6 июля 1914 г. на основании заверенной доверенности жена отставно-

го генерал-майора В. В. Веретенникова передала все свое движимое и не-

движимое имущество своему мужу отставному генерал-майору А. П. Вере-

тенникову [69]. 
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Вера Васильевна Веретенникова переехала жить на Офицерскую  

улицу, д. 60. 

В конце 1914 г. имущество было заложено с целью продажи. 

В 1917 г. генерал-майор А. П. Веретенников выехал в город Киев, где 

проживал по адресу ул. Левашевская, д. 30, кв. 3. 

В 1918 г. А. П. Веретенников еще получал письма из Санкт-Петер-

бурга, где интересовались его доходами и просили дать показания по суще-

ству вопроса о задолженности по дому Кредитному обществу и пожаловать 

в канцелярию участкового присутствия. Вызывали и жену В. В. Вере-

тенникову. 

После революции 1917 г. частная собственность была ликвидирована, 

и все жилье стало государственным. В 1918 г. дом был национализирован и 

здесь разместилась первая Петроградская автомобильная школа шоферов 

О. Р. Гагена.  

В разные годы помещения внутри здания перестраивались под различ-

ные нужды. В апреле 1925 г., когда в здании находилась 27-я Советская 

Трудовая школа, правое крыло переоборудовалось под киноаудиторию 

с составом соответствующего оборудования. Помощником заведующего 

школой был П. И. Смирнов. 

В Центральном государственном архиве научно-технической доку-

ментации Санкт-Петербурга чудом сохранились чертежи зала и кинобудки 

второго этажа (рис. 2.29), утвержденные Управлением губернского ин-

женера Н. В. Александровым от 7 мая 1925 г., на 130 посадочных мест. 
 

 
 

Рис. 2.29. Генеральный план аудитории зрительного зала на втором этаже, 1925 г. [70]. 
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Зрительный зал и киноустановка в нем находились на втором этаже 

в правом крыле. Зал имел два выхода на парадную лестницу и другой – 

на черную. Кинокамера была отделена от зала «деревянной отштукатурен-

ной перегородкой, изнутри камера обита железом по войлоку. Выход на-

ружу из кинокамеры по приставной лестнице» с поручнями. 

Места в зрительном зале укреплялись на полу неподвижно и связыва-

лись между собой, внутренние двери выхода на черную лестницу, откры-

вающиеся в помещение, были сняты. У выходов висели плакаты, имелось 

дежурное освещение фонарями, а в запасе – свечи и масляная лампа. Име-

лись пожарные краны, расположенные у черного выхода и на ближайшей 

к залу площадке парадной лестницы, снабженные пятнадцатиметровыми 

рукавами со стволами и соединительными гайками. В зале при входе с па-

радной лестницы висел один огнетушитель. 

С 1937 г. в здании размещалась 9-я средняя школа Октябрьского рай-

она [71]. В 1941 г. она была переименована в 235 общеобразовательную 

школу. Во время войны школа находилась в эвакуации. В конце сороковых 

годов после Великой Отечественной войны (1946 г.) школа вернулась 

в свое здание на проспекте Маклина, д. 3. С 1960 г. в школе готовили мед-

сестер-воспитательниц. Здесь были оборудованы специальные аудитории. 

В 1961 г. школа становится одиннадцатилетней (была девятилетней). 

С этого года была введена кабинетная система обучения. Это значит, что 

все предметы, даже литература, математика, иностранный язык изучались 

в специально оборудованных кабинетах. Их создано одиннадцать. В школе 

получали профессию токаря, слесаря, фрезеровщика, швеи, вязальщицы, 

закройщицы, механика [72]. 

В 1965 г. в школе был организован музей истории Коломны. Через два 

года он был преобразован в музей «А музы не молчали», посвященный 

блокадному Ленинграду. В 1967 г. школа переезжает в новое отремонтиро-

ванное здание по адресу: наб. реки Пряжки, д. 4–6. 

В 1988 г. она была переориентирована на музыкально-эстетическое 

воспитание. В настоящее время это Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение средняя школа № 235 с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла им. Д. Д. Шостаковича Ад-

миралтейского района Санкт-Петербурга. 

В 1967 г., после того как школа покинула дом 3, в здание въехали 

учебные аудитории военной кафедры одного из первых специальных выс-

ших учебных заведений России по радиотехнике и электросвязи – Ленин-

градский электротехнический институт связи им. проф. М. А. Бонч-Бруе-

вича (ЛЭИС). 

Военная кафедра до переезда располагалась на втором и четвертом 

(в ауд. 401, 402 и др.) этажах д. 61 по набережной реки Мойки. Учебная 



115 

часть размещалась в комнате, дверь которой выходила на лестницу (там 

потом размещалась редакция газеты «Связист»). 

В настоящее время по данному адресу находится Институт военного 

образования Санкт-Петербургского государственного университета теле-

коммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. 

Очевидно, что все изменения во внутренних перепланировках в до-

ходном доме производились в послереволюционный период еще до переез-

да военной кафедры. Теперь вход во все аудитории осуществляется только 

с парадной лестницы, а черная лестница является запасной. Лифты давно 

не эксплуатируются, а их шахты закрыты. Голландские печи зашиты ги-

проком, в связи с другим видом отопления помещений. Произошло деление 

квартир на этажах вначале на учебные классы, затем на лекционные ауди-

тории. Для лекционных и лабораторных аудиторий были заложены анфи-

ладные двери, осуществлено деление комнат перегородками, что сразу 

заметно по неполному рисунку потолка. Особенно большие изменения 

произошли в хозяйской квартире, расположенной на третьем этаже, где на-

ходились многокомнатные барские комнаты, а сегодня находятся учебные 

аудитории. 

В 2001 г. дом включен КГИОПом в «Перечень вновь выявленных объ-

ектов, представляющих историческую, научную, художественную или 

иную культурную ценность». 
 

 

2.3. Владелец здания 

генерал-майор Алексей Порфирьевич Веретенников 
 

Последним владельцем доходного дома на Английском проспекте, д. 3 

был Алексей Порфирьевич Веретенников. Родился он 18 марта 1860  г. 

в г. Иркутске в семье потомственных дворян. Образование получил в Ни-

колаевском корпусе, Николаевском инженерном училище и Николаевской 

инженерной академии (по 1-му разряду).  

По специальности гидротехник, штабс-капитан (ст. 12.01.1886). 

Состоял в распоряжении начальника инженеров Петербургского ВО 

(14.06.1886–29.12.1887). Состоял в числе штаб-офицеров положенных по шта-

ту в распоряжении Главного инженерного управления (с 29.12.1897). Капи-

тан (ст. 01.04.1890); подполковник (ст. 02.04.1893); полковник (пр. 1899; 

ст. 18.04.1899; за отличие); инспектор работ окружного инженерного 

управления Туркестанского ВО (09.04.1903–25.08.1906); генерал-майор 

(пр. 1906; ст. 25.08.1906). 

Увлекался живописью, в 1884 г. выставлял свои работы на осенней 

академической выставке, где был удостоен малой серебряной медали. 
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В 1895 г. получил высшую премию в 1500 руб. на конкурсе, объявлен-

ном Главным артиллерийским управлением за проект латунно-мельхио-

рового завода.  

Как отмечал биограф, Веретенников «по своим политическим убежде-

ниям монархист и националист, сторонник прямой открытой политики, ос-

нованной на строго законной почве вне всяких компромиссов». Неодно-

кратно выступал публично поборником русского воспитания в духе 

Православной Церкви [73].. 

В августе 1906 г. назначен Киевским губернатором (25.08–15.12.1906). 

Однако у него не сложились отношения с генерал-губернатором В. А. Су-

хомлиновым, которого Веретенников считал недостаточно правым и про-

водником еврейских интересов. Сухомлинов, в свою очередь, обвинял гу-

бернатора в нарочитой демонстрации своих черносотенных симпатий. «Он 

не только симпатизировал «Союзу русского народа», но и носил на груди 

знак этого союза. В своей вступительной речи он требовал от чиновников, 

чтобы они вступали в партии, признающие лишь самодержавие; <…> он 

чувствовал себя на этом посту не как крупный политический чин губернии, 

а как влиятельный член партии «Союза русского народа». Он не только но-

сил нагрудный знак союза, но поддерживал его в финансовом отношении и 

морально; <…> Веретенников полностью погряз в партийных делах, держа 

совершенно ненужные речи», – отмечал Сухомлинов в своих воспомина-

ниях. Впрочем, нелюбовь к подчиненному была основана не только 

на его симпатиях к черносотенцам. Сухомлинов признавался: «Его [Вере-

тенникова] положение в обществе казалось влиятельнее моего». В резуль-

тате конфликта по требованию Сухомлинова в декабре 1906 г. Веретенни-

ков был переведен в Кострому, а ему на смену был назначен Л. Г. Курлов. 

По его свидетельству, Веретенников выразил «радость, что на его место 

во время выборов (во II Государственную Думу) назначен человек правого 

направления и он спокоен за будущность русского дела в Киеве». 

Костромской губернатор (15.12.1906–14.02.1910) продолжал поддер-

живать правых, у него служил чиновником известный правый публицист 

Н. И. Еремченко, впоследствии редактор «Русского знамени». Член Русско-

го Собрания (PC), намечался кандидатом в депутаты IV Государственной 

думы от PC. Друг Г. Е. Распутина. 

В 1898–1904 и 1910–1913 гг. А. П. Веретенников был председателем 

Городской исполнительной комиссии по водоснабжению Санкт-Петер-

бурга, членом исполнительной комиссии по постройке Троицкого моста. 

С 1889 г. состоял гласным Санкт-Петербургской городской думы. Был из-

вестен как хороший оратор. Он оказывал серьезное влияние на развитие 

водопроводного хозяйства города. Был инициатором проведения в Петер-

бург ключевой воды с Царскосельских высот, устройства водопровода 

из Ладожского озера, при нем также начались опыты очистки воды на во-

допроводной станции (рис. 2.30). 
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Рис. 2.30. Надпись на альбоме: Андрею Порфирьевичу Веретенникову  

на добрую память о С. П. Б. Городских водопроводах.  

Фотография председателя комиссии по водоснабжению  

А. П. Веретенникова из альбома, 1903 г. 

Из фонда музея «Мир воды Санкт-Петербурга» 
 

В августе 1908 г. в Петербурге вспыхнула эпидемия холеры, продол-

жавшаяся два года. С основания Петербурга и до середины XIX в. населе-

ние пользовалось водой непосредственно из рек и каналов. Водопровод на-

чал действовать в центральной части столицы 30 ноября 1863 г., тем  

не менее, развитие водопровода и, главным образом, очистных сооруже-

ний, продолжало отставать от потребностей города, вследствие чего часть 

воды с Главной водопроводной станции подавалась в город без очистки 

на фильтрах. Это требовало реальных и экстренных мер по улучшению ка-

чества воды, подаваемой городским водопроводом. 

Городское управление принимало экстренные меры по улучшению во-

доснабжения: ремонтировались фильтры, удлинялись водопроводные тру-

бы, проводились опыты обеззараживания воды хлором и озоном. Городская 

дума приняла решение о строительстве на Петербургской стороне круп-

нейшей в Европе фильтроозонной станции.  

Фильтроозонная станция предназначалась для радикального оздоров-

ления питьевой воды, предупреждения эпидемий тифа и холеры. Обеззара-

живание производилось путем озонирования воды, прошедшей отстаива-

ние и фильтрование. Очистные сооружения, отстойники, скорые фильтры 
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с коагулированием были построены фирмой «Сименс и Гальске» на терри-

тории Петербургской водопроводной станции на улице Пеньковой, 8. 

А. П. Веретенников принимал активное участие в строительстве стан-

ции, бывал на строительной площадке и лично инспектировал ход строи-

тельства (рис. 2.31). 
 

 
 

Рис. 2.31. А. П. Веретенников на строительной площадке фильтроозонной станции 

на ул. Пеньковой, 8, 1910 г. 

Из фонда музея «Мир воды Санкт-Петербурга» 

 

Новая станция была пущена в действие в марте 1911 г. для обеспече-

ния Петербургской стороны, а полностью принята в эксплуатацию в 1914 г. 

По случаю открытия фильтроозонной станции состоялся молебен с присут-

ствием Санкт-Петербургского городского головы Ивана Ильича Глазунова 

(рис. 2.32). 

А. П. Веретенников являлся автором статей в «Инженерном журнале» 

по вопросам фуникулярных железных дорог, конструкции водяных турбин, 

а также книги «Водоснабжение населенных мест» [74]. 

Состоял при Министерстве внутренних дел (с 14.02.1910); на  

01.07.1910 старшинство в чине установлено с 22.04.1907. Уволен от служ-

бы с мундиром и пенсией (1910). После начала мировой войны возвращен 

на службу тем же чином (на 10.07.1916 ст. в чине не установлено). Состоял 

в резерве чинов при штабе Киевского Военного округа (с 05.04.1916) [75]. 
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Рис. 2.32. Молебен по случаю открытия фильтроозонной станции. 

В центре на втором плане с цепью на шее гор. голова Иван Ильич Глазунов, 

справа – в форме А. П. Веретенников 

Из фонда музея «Мир воды Санкт-Петербурга» 

 

Награды: ордена Святого Станислава III ст. (1891); Святой Анны III ст. 

(1897); Святого Станислава II ст. (1902); Святой Анны II ст. (1904); Святого 

Владимира III ст. (1909); Святой Анны I ст. (ВП 12.02.1916). 

Иностранные ордена: Бухарский Золотой Звезды III ст. (1896); Бухар-

ский за гражданские заслуги (1897). 

Судьба после 1918 г. неизвестна.  
 

 

2.4. Знаменитый житель дома – Г. Е. Распутин 

(первая отдельная квартира в Санкт-Петербурге) 
 

Родился Григорий Ефимович Распутин в селе Покровское Тюменского 

уезда Тобольской губернии, точная дата рождения не известна. Фамилия 

Распутин не имела ничего общего с прежним образом жизни самого 

Г. Е. Распутина. Село Покровское раньше называлось Распутина падь, 

поэтому уже в течение веков многие семьи здесь имели фамилию Распу-

тин. Оказавшись в Петербурге, странный паломник пришел просить 

приюта в Петербургскую духовную академию, где был принят инспекто-

ром духовной академии отцом Феофаном. В дальнейшем Распутин жил 

в Царском Селе. 
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По мере роста надобности в Г. Е. Распутине в Петербурге, появилась 

необходимость в более или менее постоянном жилье в столице. Первой та-

кой квартирой он обзавелся в доме № 3 на Английском проспекте  

(рис. 2.33). Место это считалось весь-

ма престижным, да и дом был новым. 

Будучи весьма близким к Г. Е. Рас-

путину, Алексей Порфирьевич Вере-

тенников предоставил в распоряже-

ние старца, за весьма небольшую 

плату, отдельную квартиру в доме, 

в котором он сам жил с супругой. 

По имеющимся сведениям, общался 

с Григорием Ефимовичем и сын ге-

нерала – Порфирий Алексеевич Ве-

ретенников (1893–1956), скончавший-

ся в эмиграции в Антверпене. 

В октябре 1913 г., вернувшись 

из Ялты в Петербург, Распутин пе-

реехал в свою первую отдельную 

квартиру. 

«Его квартира, – описывал по-

бывавший там корреспондент одной 

из столичных газет, – обставлена 

весьма скромно. Простая мебель, оби-

тая недорогой материей, стол, диван. 

Вот все убранство столовой…». 

Давний друг (еще по Царицыну) старца, борец И. М. Заикин, посетив-

ший в 1913 г. Г. Е. Распутина, рассказывал журналистам: «…Он <…> за-

нимает одну комнату, в которой стоят стол, стул и кровать. В переднем уг-

лу висит много икон. Украшение стен составляют часы и портрет Царя-

Освободителя, перед которым теплится постоянно лампада». 

Писательница Вера Александровна Жуковская в своих воспоминаниях 

«Мои воспоминания о Григории Ефимовиче Распутине 1914–1916 гг.» рас-

сказывает о том, как она посещала Распутина в доме на Английском про-

спекте № 3. Прежде чем идти к Распутину, она звонила – в квартире имелся 

индивидуальный номер телефона 646-46. «На звонок ответил сиповатый 

говорок: “Ну, кто там? Ну, слушаю”. Спрашивает чуть дрогнувшим голо-

сом: “Отец Григорий?” – “Я самый и есть, ну кто говорит? али незнакома?” 

– “Говорит молодая дама. Я очень много о вас слышала. Я нездешняя, и 

мне очень хочется вас увидеть: можно?” – “А откеле ты звонишь-то?” – 

с готовностью отозвался Распутин.  

 

Рис. 2.33. Английский проспект, дом 3 –  

по этому адресу с октября 1913 г. 

по февраль 1914 г. жил Г. Е. Распутин 



121 

Его голос отчетливо выражал заинтересованность и становился все 

более вежливым: “Знашь што? – заторопился он. – Приезжай ко мне си-

час, хошь? – голос его выражал нетерпение. – А ты кака? красива?” – “По-

смотрите!” – засмеялась Жуковская. “Ну скорее, скорее, приезжай, душ-

ка, ну ждать буду. Через полчаса приедешь? не можешь? ну через час, 

живее, душка!”» 

Жуковская вспоминает: дом был огромный и серый, в подъезде вести-

бюль оказался светлым и широким. Внизу были выставлены чучела волка и 

медведя: «поеденные молью, потрепанные шкуры вольных лесных хищни-

ков казались такими жалкими на фоне «декаденского» окна, на котором за-

сыхал куст розового вереска». Притом квартиры в доме были недешевы. 

У дверей стоял швейцар. Швейцар поднял ее на лифте и указал на од-

ну из высоких желтых дверей: «Вам к Распутину!» На двери имелся элек-

трический звонок. На звонок дверь открыла женщина в возрасте, среднего 

роста, полноватая, в белом платочке, одетая в черное платье и стоптанные 

туфли, с недоверчивым взглядом серых глаз. Это была горничная Дуня, 

дальняя родственница Распутина. Горничная выделяла две группы гостей и 

направляла их в разные комнаты. 

«Свои» посетители «узкого круга» проходили в прихожую «перед-

нюю» с вешалками для верхней одежды и далее во внутренние комнаты – 

все они будут с Распутиным в его личных апартаментах. Обычные посети-

тели проходили в «ожидальную» – приемную для обычных посетителей, 

там они и раздевались. «Ожидальня» – это большая комната с несколькими 

маленькими лавками и стульями, обтянутыми пестрой материей, расстав-

ленными около стен далеко друг от друга. Отапливалось помещение «неле-

по раскрашенной печью». Рядом с печью стоял огромный неуклюжий бу-

фет. В «ожидальне» могли одновременно находиться и действительный 

статский советник, и сельский учитель, и бледная девушка, и там же писа-

тельница Жуковская ожидала, когда ее примет Распутин. Посетители тер-

пеливо, иногда часами, ждали аудиенции у старца. Как только кто-то ухо-

дил в заветный кабинет, его место сразу же занимал новый проситель. 

В некоторые дни народу собиралось столько, что многим из них приходи-

лось дожидаться своей очереди на лестнице. Особенно много народу было 

в праздничные дни.  

Дочь Распутина рассказывала, что по праздникам зачастую вся улица 

была запружена людьми. Повсюду стояли машины и экипажи, представи-

тели низких слоев общества вытягивались в длинные очереди. В такие дни 

жители дома насчитывали до нескольких сотен гостей [76]. 

В этой квартире всегда было много народа: «теперь не быть у Распу-

тина, так же совестно, как не слышать Шаляпина». 
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После встречи в «ожидальне» с Распутиным горничная Дуня пригла-

сила Жуковскую в его «особую» комнату – личные апартаменты.  

«Из «ожидальни» вышли в переднюю, повернули налево, прошли ми-

мо закрытой двери и вошли в длинную узкую комнату с одним окном». 

Дуня сразу же ушла, плотно закрыв за собой дверь. В комнате у стены око-

ло двери стояла кровать, «застланная поверх высоко взбитых подушек пе-

стрым шелковым лоскутчатым одеялом», рядом стоял умывальник с «вде-

ланным в дощатый белый крашеный стол тазом, по краю стол был обит 

белым коленкором, на краю около таза лежал обмылок розового мыла,  

на гвозде висело чистое полотенце с расшитыми концами» (рис. 2.34).  
 

 
 

Рис. 2.34. Умывальник с деревянной полкой  

для туалетных принадлежностей и зеркалом. 

Справа набор принадлежностей для бритья 

 

Около умывальника перед окном письменный стол, на нем «плохонь-

кая, вся залитая чернилами чернильница, несколько ручек с грязными 

перьями, карандаш, две бумажные коробки, полные отдельно нарванных 

листочков бумаги, масса записок разных почерков». На самой середине 

стола – будильник и около него большие карманные золотые часы с госу-

дарственным гербом на крышке.  

«У стола два кресла, наискось от окна у противоположной стены пус-

той женский туалет с зеркалом. В переднем углу висит много икон.»  
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Вскоре дверь отворилась, и в комнату вошел Распутин, подвинул к се-

бе стул и сел напротив Жуковской. Они разговорились. Пока Распутин на-

ходился с женщиной в кабинете, никто не имел права туда входить, даже 

ближайшие родственники. 

Из этой «особой» комнаты имелась еще одна дверь в столовую (там 

же находился телефон). Столовая была обставлена весьма скромно: по-

середине стоял огромный стол с креслами, обитыми недорогой материей, 

диван, кушетка вдоль стены. На углу стола – огромный ведерный, ярко 

начищенный самовар.  

Когда через несколько дней Жуковская попала на обед к Распутину, 

то увидела, что рядом с «роскошными тортами и великолепными хрусталь-

ными вазами с фруктами лежала прямо на скатерти грудка мятных пряни-

ков и связки грубых больших баранок, варенье стояло в замазанных банках, 

рядом с блюдом роскошной заливной осетрины – ломти черного хлеба и 

огурцы на серой пупырчатой тарелке». Там же находилось десятка два ва-

реных яиц и бутылка кагору, около бутылки – три чайных стакана. У Рас-

путина всегда был обильный стол, но в основном за счет его друзей и по-

клонников. 

Дальше еще одна комната – кухня. Напротив еще комната: у стены, 

у самой двери широкий кожаный диван и дальше два кресла.  

Кроме горничной Дуни была еще одна неутомимая верная горничная 

Распутина – монашка Акулина, тихая и милая девица в одежде сестры ми-

лосердия. Она принимала просьбы и выполняла указания старца, проявляя 

к нему свои доброту и заботу. В доме находились и секретари старца Си-

манович и Добровольский. В их бумажниках всегда было необходимое ко-

личество рекомендательных писем, подписанных Распутиным, и за взятки 

и ценные подарки с ними всегда можно было спокойно договориться. Секре-

тари иногда делали выгодные дела, доход от которых попадал к Распутину. 

Все приходившие к Распутину люди абсолютно верили монаху-чудо-

творцу. По их мнению, отдаваясь телом и душой святому, они получали 

вечное избавление. У Распутина была чудесная сила изгонять дьявольские 

желания, и поэтому к нему шли вереницы верующих женщин так, как идут 

к врачу, который может вылечить человека от болезни. Ни одна из них 

не чувствовала, что совершила что-то неправильное или непристойное. 

Даже семья Распутина – жена и дочери верили в его чудесную силу. 

Прасковья Федоровна терпела разврат мужа спокойно, без упреков. По прос-

тоте своей души она верила, что Григорий Ефимович получил от Бога 

высшее позволение и поэтому его разгульная жизнь служит святой цели. 

Она глубоко уважала его и была верной и преданной сподвижницей [77]. 
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И дочери Матрена и Варя почитали своего отца и восхищались им, 

свято веря в его божественное предназначение. Особенно страстно про-

славляла отца старшая дочь Матрена. 

Кроме дочерей, у Распутина был еще сын Митя. Это был несколько 

недоразвитый юноша, который странно улыбался и как-то особенно погля-

дывал на людей. Он был добродушным и безгранично любил отца, который 

отвечал ему взаимностью. Во время войны старец добился для него места 

в санитарном поезде царицы и тем самым спас от опасной службы в дейст-

вующей армии.   

Как только началась война 1914 г., квартира Распутина была взята под 

охрану полицейскими агентами. 

В газетах того времени нашлось и более пространное описание это-

го жилища старца: «В большой квартире одного из домов Английского 

проспекта живет со своей семьей Григорий Распутин. У подъезда моторы, 

кареты, экипажи… В ожидании «господ» толпятся ливрейные лакеи… 

После долгих расспросов, кто я и что мне угодно, меня вводят в при-

емную, несмотря на ранний час (11 часов утра) уже битком набитую  

«почитателями». Тут и дамы в шикарных туалетах, и солидный генерал, и 

полковники, и много-много статских сюртуков и даже фраков. Можно по-

думать, что это какой-то великосветский съезд. Одни сидят, другие стоят… 

Царит молчание… Взоры всех нервно устремлены на дверь смежной ком-

наты, из которой должен выйти «Григорий Ефимович». 

Наконец, дверь распахивается и в приемной появляется Распутин... 

При его появлении все почтительно встали и начали поочередно подходить 

и лобызаться с хозяином, причем многие целовали руки, другие рукав, а 

третьи благоговейно прикладывались к подолу рубашки. Сказав всем не-

сколько теплых радушных приветствий, Григорий Распутин извинился и, 

указав на переднюю, сказал: “Пойду пока к тем просителям; давно уже 

ждут…”». 

 

В Российском государственном архиве литературы и искусства нахо-

дится альбом В. В. Уманова-Каплуновского с рисунком-шаржем Г. Е. Рас-

путина на неизвестное лицо, сделанный им 9 марта 1914 г. в доме на Анг-

лийском проспекте (рис. 2.35) [78].  

В этой квартире Распутин жил с семьей по февраль 1914 г. Следую-

щий и последний адрес его проживания – Гороховая ул., д. 64. 
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Рис. 2.35. Рисунок-шарж Г. Е. Распутина на неизвестное лицо, 

сделанный им 9 марта 1914 г. в доме на Английском проспекте. 

Бумага, графитовый карандаш. Альбом В. В. Уманова-Каплуновского 
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Глава 3. 

ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ  

ИМ. ПРОФ. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА 
 

3.1. Организация высшей вневойсковой подготовки студентов 

в Ленинградском институте инженеров связи 
 

История военной подготовки университета началась с 1930 г., когда 

в Ленинграде было создано специальное высшее учебное заведение по ра-

диотехнике и электросвязи. 13 октября 1930 г. постановлением Совета на-

родных комиссаров СССР № 544 был образован Ленинградский институт 

инженеров связи (ЛИИС) с подчинением Народному комиссариату почты и 

телеграфов. В ЛИИС были организованы факультеты телефонный, теле-

графный, радиотехнический и инженерно-экономический, на первый курс 

было принято 662 человека. 

Институт создавался на базе существовавших с 1929 г. в Ленинграде 

Высших 2-годичных курсов инженеров связи. При своем возникновении 

вуз получил первоначальное название Ленинградский политехнический 

институт связи (ЛПИС). В дальнейшем политехник был преобразован в Ле-

нинградский учебный комбинат связи (ЛУКС). В состав ЛУКСа входили: 

институт инженеров связи, рабфак и электротехникум. 

На основании закона «Об обязательной военной службе», утвержден-

ного ЦИК СССР 13 августа 1930 г., в вузах и техникумах была введена 

высшая вневойсковая подготовка студентов (ВВП).  

Приказом Реввоенсовета СССР № 795 от 10 октября 1930 г. и распо-

ряжением начальника военной подготовки учащихся (ВПУ) гражданских 

учебных заведений ЛВО от 21 ноября 1930 г. за № ВПУ/5/2111 первым во-

енруком института связи и политехникума был назначен комбриг Устинов 

Петр Федорович.  

С самого начала к учебному процессу в институте были привлечены 

лучшие специалисты по радиотехнике и технике проводной связи. 

Базой высшей вневойсковой подготовки послужила существовавшая 

военная подготовка при высших инженерных курсах связи, проводившаяся 

по 120-часовой программе. В число преподаваемых дисциплин вошли: 

строевая подготовка, уставы, стрелковое дело, тактика, политработа, физ-

культура, служба связи, строительство кабельно-шестовых линий связи, аз-

бука Морзе: прием на слух и передача на ключе. Занятия по военной подго-

товке проводились в общей сетке часов на базе военного кабинета и двух 

военных лабораторий, располагавшихся на 4-м этаже, на набережной реки 
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Мойки, 61. Заведовал военным кабинетом Тимофеев Константин Алексан-

дрович. Занятия проводили штатные преподаватели: Попов Николай Ива-

нович, Трофимов Захар Трофимович, Федоров Михаил Федорович, Ше-

манский Константин Васильевич, проходившие военную службу в запасе 

или резерве РККА. 

Для проведения занятий также привлекались внештатные военные пре-

подаватели: А. Г. Лапкин – помощник начальника связи штаба ЛВО; А. А. Бар-

тенев – инспектор войск связи штаба ЛВО, разработчик военно-учебной дис-

циплины «Служба связи»; П. И. Петров – начальник штаба батальона связи; 

Н. И. Матюшин – преподаватель политработы; В. Ф. Щёкин – командир 

взвода Ленинградской военной школы связи (ЛВШС); П. П. Борисов – на-

чальник боепитания ЛВШС; А. Н. Кузнецов – старший инструктор ПУО-

КРа, П. М. Галунов – преподаватель тактико-стрелковых дисциплин. 

Под лозунгом партии ВКП(б) конца 1920-х – начала 1930-х гг: «Ши-

рокие массы трудящихся должны иметь дешевую и высококачественную 

связь!» – в СССР началось интенсивное  развитие телефонных сетей и соз-

дание отечественной промышленности по производству телефонного и те-

леграфного оборудования. Стране остро требовались молодые инженерно-

технические кадры. 

1931 г. Согласно программе высшей военной подготовки (ВВП), в ян-

варе проведены тактико-стрелковые занятия с выходом в поле студентов 

групп телеграфного, телефонного, радио- и экономического факультетов. 

Тема занятий: «Стрелковый взвод в наступательном бою на обороняюще-

гося противника». Район занятий: Большая Охта – Полюстрово – Политех-

нический институт. 

В апреле-мае проведены подготовительные стрельбы со студентами 

на базе Рождественского тира на ул. Парадной. 

В летний период со студентами 1-го курса на базе 60-го стрелкового 

полка (г. Луга) организуется лагерный сбор в две очереди: 1-я очередь 

с 1 июня по 15 июля – телефонный факультет; 2-я очередь – с 16 июля 

по 31 августа – телеграфный, радио- и экономический факультеты. В каче-

стве младшего и среднего командного состава на лагерный сбор привлека-

ются студенты младшего и среднего начальствующего состава запаса (13 че-

ловек). Руководителем лагерного сбора был назначен военрук П. Ф. Устинов, 

а с 12 августа в его отсутствие в связи со служебной командировкой – его 

заместитель Павел Алексеевич Мей. По окончании лагерного сбора студен-

там приказом по полку от 1сентября присваиваются звания младших ко-

мандиров РККА. 

На основании директивы начальника ГУРККА от 18 марта № УКП/2303 

«от военной подготовки освобождаются женщины-студентки и не годные 

к строевой службе, они могут обучаться исключительно в добровольном 

порядке». 
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Для прохождения обучения по программе ВВП вновь принятые сту-

денты в августе в обязательном порядке проходят военно-медицинскую 

комиссию на предмет признания их годными к строевой службе. Состав 

комиссии: военрук, представители от партийного коллектива и профкома, 

терапевт, хирург и невропатолог от здравотдела и врач института. Про-

шедшие комиссию и признанные годными до начала обучения проходят 

лагерные сборы по начальной военной подготовке в лагерях ОСОВИА-

ХИМа в Сосновке. Плановые занятия студентов 1-го курса начались 31 ок-

тября. К занятиям приступили 18 учебных групп, разбитых предварительно 

на группы «лагерников» (годных к строевой службе) и группы, не подле-

жащие выводу в лагеря (не годных к строевой службе). 

Произошли штатные изменения: приказом по ЛУКС от 18 апреля во-

енный кабинет получает название военно-физкультурного. С 1 августа, 

согласно предписанию начальника вневойсковой подготовки учащихся Ле-

нинградского военного округа от 8 августа № ВПУ/5/0808, вводится долж-

ность начальника военно-учебной части. Приказом по ЛУКС от 14 августа 

ее первым начальником назначается заведующий военно-физкультурным 

кабинетом К. А. Тимофеев. Произошли изменения в преподавательском со-

ставе. Взамен убывших прибыли штатные преподаватели: Сахновский Павел 

Григорьевич, Мей Павел Алексеевич, Шухободский Александр Василье-

вич, Грицкевич Николай Александрович, Каравайкин Сергей Алексеевич, 

Шошин Иван Михайлович; внештатные преподаватели: А. В. Ткаченко – 

помощник начальника связи штаба ЛенВО; М. Т. Беликов – начальник сек-

тора управления связи штаба ЛенВО; К. М. Большов – преподаватель ра-

диодела ЛВШС; М. А. Виноградов – начальник связи 20-й стрелковой 

дивизии; М. В. Евдоков – помощник начальника связи штаба ЛВО; Н. В. Кур-

батов – преподаватель радиотехники 5-го радиобатальона; Н. В. Кудрявцев 

– преподаватель ЛВШС. 

На вооружение войск связи поступает более совершенная радиорелей-

ная и буквопечатающая аппаратура. Военная техника становится более 

сложной, на освоение ее приходится планировать больше учебного времени. 

1932 г. 1 апреля институт связи, политехникум связи, рабфак и курсы 

в составе Ленинградского учебного комбината связи (ЛУКС) переимено-

вываются соответственно в Электротехнический институт связи, Электро-

техникум связи, рабфак и курсы. 

С 3 апреля военный стол ЛУКС приказом директора переходит в ведение 

военрука, а сам военный руководитель получает права помощника дирек-

тора. В соответствии с законодательством на военно-учетный стол возлага-

ется ведение учета военнообязанных рядового и младшего начальствующе-

го состава (прием и снятие с учета) и регистрация среднего, старшего и 

высшего начсостава запаса. Организационно – военный стол входит в со-

став военно-учебной части.  
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С 1932 г. строевые группы, проходящие высшую вневойсковую подго-

товку (ВВП) и вневойсковую допризывную подготовку, в составе воору-

женной роты стали принимать участие в первомайских парадах: участвова-

ло 3 взвода общей численностью 100 человек, командовал ротой военный 

преподаватель А. В. Шухободский.  

Лагерный сбор студентов летом проводился при 2-м полку связи 

в Красном Селе и при 16-й стрелковой дивизии в поселке Струги Красные. 

Формирование учебных групп из числа поступивших на 1-й курс студентов 

проводилось созданной в сентябре комиссией после определения состояния 

здоровья на предмет годности к прохождению курса ВВП. Состав комис-

сии: председатель – помощник директора по военной части П. Ф. Устинов; 

члены комиссии – заведующий военно-учетным столом И. М. Шошин, 

представитель от бюро партийной организации ВКП(б) института Никитин, 

представитель от бюро комсомольской организации ВЛКСМ, представи-

тель от профкома, врач комбината Шапиевский. 

С 20 ноября в ЛУКС вводится внутренний наряд (дежурство студен-

тов) из числа групп ВВП с 8.30 до 22.00 в целях приобретения навыков 

в знании Устава внутренней и караульной службы. В ноябре с планируе-

мым к выводу в лагеря средним и младшим начсоставом (студентами 2-го 

курса) начинает регулярно проводиться командирская подготовка путем: 

1) контрольных зачетных заданий на дому, выполняемых в опреде-

ленный срок; 

2) сборов при военно-учебной части по особому расписанию, один раз 

в 12-дневку по 2 часа. 

Приказом РВС СССР № 1387 от 25.12.1932 г. П. Ф. Устинов был на-

значен на должность преподавателя военного дела военно-механичес-

кого института, а исполнение должности военного руководителя по со-

вместительству возложили на Трошихина Николая Михайловича, 

военрука Планово-экономического института. Приказом РВС СССР № 859 

от 25 марта 1933 г. Н. М. Трошихин назначен штатным военным руководи-

телем Ленинградского комбината связи. 

В числе принятых на работу по совместительству преподавателей зна-

чатся: В. П. Ляшков, проходивший службу во ВНОС ПВО ЛВО, и О. П. Покк, 

инструктор политуправления ЛВО. 

1933 год. Приказом народного комиссара связи СССР А. Н. Рыкова 

от 29 июня отмечено, что комбинат связи выдвинулся в ряд лучших втузов 

СССР, в связи с чем было премировано руководство и лучшие сотрудники 

комбината. 

Лагерный сбор в 1933 г. проходили 147 студентов второго года обуче-

ния: при 2-м полку связи в Красном Селе – 35 студентов радиофакультета и 

экфака; при батальоне связи 56-й стрелковой дивизии в Псковском лагере 



130 

(поселок Череха) – 54 студента телеграфного факультета и рабфака; при ба-

тальоне связи 16-й стрелковой дивизии в поселке Струги Красные – 58 сту-

дентов телефонного факультета и 123 студента первого года обучения ин-

ститута и техникума. 

По окончании учебных сборов 119 студентов 1-го курса приказом 

по войскам ЛВО удостоены звания младших командиров. 25-26 августа 

личный состав студентов 2-го курса, проходящих высшую вневойсковую 

подготовку (ВВП), подвергался испытаниям на звание командира взвода 

запаса войск связи. 

По итогам лагерного сбора 1-я проволочная рота лагеря Струги Крас-

ные (4-я и 5-я группы телефонного факультета) была признана лучшей и 

награждена переходящим призом – бюстом Наркомвоенмора тов. Вороши-

лова. Из числа студентов 9 лучших командиров и политруков награждены 

полевыми сумками, 21 лучший курсант – денежными премиями, 55 курсан-

там объявлена благодарность. 

При подведении итогов боевой подготовки на слете ударников всех 

вузов 6 октября в ДКА по решению командования ЛВО первое место среди 

пяти лучших вузов в соцсоревновании за переходящее знамя Реввоенсовета 

ЛВО занял Комбинат связи. 

Кадровые изменения: начальником военно-учебной части с 16 октября 

назначается Щёкин Василий Федорович, старшим преподавателем – 

И. Э. Кох. 

1934 г. Приказом РВС СССР № 11 от 7 января военным руководите-

лем Ленинградского учебного комбината связи назначен начальник кафед-

ры тактики Военной электротехнической академии РККА – майор Михеев 

Вячеслав Федорович, участник Гражданской войны. Вступил в должность 

с 27 января. 

В военную подготовку входили: стрелковое дело, уставы, строевая под-

готовка, физкультура, строительство кабельно-шестовых линий, азбука Морзе 

и телеграфный ключ, прием и передача на слух. Изучали винтовку, гранаты, 

телефонные аппараты, телефонную катушку. Много времени уделялось строе-

вым занятиям, они проходили на площади перед Исаакиевским собором. 

В марте приказом РВС СССР в программу подготовки начсостава за-

паса было включено изучение иностранных языков, проведение занятий 

по изучению военной терминологии в целях подготовки военных перево-

дчиков из числа студентов, проходящих курс ВВП, и начсостава запаса. 

Подготовка переводчиков возложили на кафедру иностранных языков, ин-

спектирование хода подготовки – на военного руководителя. 

Во исполнение распоряжения Смольнинского райсовета и штаба ЛВО 

от ЛУКС для участия в первомайском параде выделено 202 человека – две 

роты из состава групп высшей вневойсковой подготовки. 
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Приказом директора комбината от 20 мая в составе административно-

управленческого аппарата комбината утверждается новая структура воен-

но-учебной части: военный руководитель, начальник военно-учебной час-

ти, заведующий военно-учебным столом, секретарь, делопроизводитель, 

лаборант, заведующий комнатой для хранения оружия, уборщица. 

Для поднятия уровня боевой подготовки среди студенческих подраз-

делений дирекцией и профкомом в мае было проведено соревнование 

за переходящее Красное знамя по боевой подготовке. Определены условия 

соревнований на первенство, среди которых значились: выполнение норма-

тивов на аппаратах Морзе и Юза, прием на слух и передача на ключе, на-

водка кабельной линии, развертывание раций 5-ДК, 6-ПК, 4Д и вхождение 

в связь, развертывание узла связи, усвоение и сбережение техники, выпол-

нение стрельб из винтовки и нагана, сдача норм ГТО, работа в противогазе, 

строевая выправка. 

По итогам 2-месячной лагерной подготовки отмечена большая работа, 

проделанная руководителем военной подготовки В. Ф. Михеевым и на-

чальником военно-учебного стола В. Ф. Щёкиным, переходящее комбинат-

ское знамя присуждено 22-й группе техникума, командир взвода Божков 

награжден премией – 150 руб., остальной состав группы по 100 и 75 руб.  

По итогам социалистического соревнования в вузах и техникумах свя-

зи в 1933–1934 учебном году Ленинградский учебный комбинат связи был 

признан победителем: ему вручается первая премия, в числе премирован-

ного личного состава значится «…военрук комбината В. Ф. Михеев». Хо-

зяйственной частью комбината создан альбом с фотографиями «ударников 

1-го и 2-го туров соцсоревнования». 

1935 год. Постановлением СНК СССР от 25 октября 1934 г. № 2456 

студентам вузов и техникумов, проходящим курс ВВП были предоставле-

ны льготы: при распределении мест в общежитии было установлено пре-

доставлять помещения в первую очередь студентам, проходящим курс 

высшей военной подготовки. В связи с этим создали специальную комис-

сию ЛУКС, которая с началом учебного года компактно разместила сту-

дентов военных групп по факультетам, курсам и номерам учебных групп 

в общежитии на 3-й линии Васильевского острова, дом 30. 

Приказом народного комиссара связи СССР А. И. Рыкова от 23 сен-

тября отмечено, что «в институте выращен крепкий коллектив профессор-

ско-преподавательского состава <…>, за сравнительно короткий срок под-

готовлено 716 инженеров и 560 техников. Институт в течение трех лет 

держал переходящее Красное знамя Наркомата и ЦК Союза связи и знамя 

первенства Комитета комсомола, полученное в районном соревновании ву-

зов и втузов». 
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1936 год. В апреле, по окончании теоретической подготовки студен-

тов, в период годовых зачетов по военным предметам, по приказанию ко-

мандующего ЛВО было произведено инспекторское обследование состоя-

ния подготовки командиров запаса в ЛУКС. 

По итогам проверки объявлены следующие результаты: 

«1) План и программа детально разработаны. За учебным процессом 

имеется повседневный контроль. 

2) Строевая одиночная подготовка студентов вполне удовлетворительная. 

3) Усвоение уставов РККА – хорошее. 

4) Физическая подготовка – хорошая. 

5) Техника связи (проволока и радио) – усвоены хорошо. 

6) Спецтактика – хорошо. 

7) Тактика – хорошо. 

8) Для работы на телеграфных аппаратах и по приему на слух студен-

ты вполне подготовлены к самостоятельной работы в боевых сетях. 

9) Состояние оружия и технического имущества вполне удовле-

творительное. 

10) Инспектирующий отмечает большую и серьезную работу, проде-

ланную Военно-учебной частью, что позволило полностью решить задачу 

по подготовке командиров запаса в ЛУКС». 

Учитывая хорошие результаты работы Военно-учебной части, по ре-

зультатам инспекторской проверки, приказом директора комбината това-

рища К. Е. Иванова поощрены премией: руководитель военной подготовки 

В. Ф. Михеев, военный преподаватель П. А. Попов, заведующий военным 

кабинетом П. А. Алейников; объявлена благодарность с занесением в по-

служной список: В. Ф. Щёкину, С. А. Коровайкину, А. М. Кузнецову, 

Н. М. Барилову, Н. В. Кудрявцеву, В. Е. Климову, О. И. Холодову, К. А. Ти-

мофееву, М. И. Иванову. Особо отмечен военный преподаватель Н. В. Ку-

дрявцев, применивший новый метод обучения приему на слух, сумевший 

за 30 часов вместо 80 на «хорошо» подготовить группы к самостоятельной 

работе в радиосетях. 

В период 2-месячных лагерных сборов при частях связи РККА с 1 ию-

ня по 31 июля в поселках Левашово и Струги Красные проводился экзамен 

на первый выпуск «красных лейтенантов» запаса. По итогам лагерных сбо-

ров отмечено, что «студенческие подразделения, влившись в кадровые час-

ти РККА, сразу заняли в их рядах ведущую роль» и, несмотря на значи-

тельное повышение требований, показали результаты в среднем на оценку 

«хорошо». За хорошие показатели, обеспечившие выполнение задач по ВВП 

премированы: военный руководитель, военные преподаватели А. М. Куз-

нецов, Н. В. Кудрявцев, М. И. Иванов, 4 студента премированы по 200 руб., 

5 студентов – путевками в дома отдыха. 
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С 1 сентября Учебный комбинат связи меняет название на Ленинград-

ский электротехнический институт связи (ЛЭТИС). При нем – рабфак и 

электротехникум связи. 

В октябре в институте вводится в обязательном порядке сдача норм 

по противохимической обороне (ПВХО) для студентов, профессорско-пре-

подавательского и административно-хозяйственного состава, общее руко-

водство и обеспечение выполнения возложено на военного руководителя. 

1937 г. К 19-й годовщине РККА директором ЛЭТИС отмечен большой 

вклад в военно-оборонную работу преподавательского состава военной 

подготовки, объявлена благодарность В. Ф. Щёкину, Н. В. Кудрявцеву, 

С. А. Коровайкину, военный руководитель В. Ф. Михеев награжден преми-

ей. За отличные показатели в военно-оборонной работе 18 студентов пре-

мированы каждый 6-томником трудов В. И. Ленина, а двое – денежной 

премией по 150 руб. 

В апреле подведены итоги соцсоревнования по оборонной работе, жюри 

признало победителем проводной факультет со следующими показателями: 

«а) сдали нормы противохимической обороны (ПВХО) I ст. – 100 %; 

б) сдали нормы ПВХО II ст. – 28 человек, охвачено сдачей – 85 человек; 

в) сдали нормы ВС I ст. – 118 человек; 

г) парашютистов I ст. – 4 человек; 

д) сдали нормы ГСО I ст. – 100 % девушек; 

е) охвачено подготовкой ГСО II ст. – 26 человек; 

ж) учлетов – 2 человек; 

з) занимается в школе снайперов – 1 человек». 

Проводному факультету присуждено переходящее Красное знамя Ко-

митета ВЛКСМ, радиофакультету присуждено второе место, лучшим среди 

потоков признан 3-й поток 4-го курса проводного факультета. Среди луч-

ших военных работников на факультетах и в техникуме признаны студен-

ты: Е. Шнейвайс, И. Потапов, М. Котов, Н. Дядюнов, Белянин. 

В июне на должность старшего военного преподавателя с должности 

помощника начальника Ленинградской военно-инженерной школы прибыл 

полковник Е. Н. Квасников. 

В военном параде в день 20-й годовщины Октябрьской революции 

участвовали 2 роты студентов по 120 человек, командовал вооруженным 

отрядом ЛЭТИС полковник Е. Н. Квасников. 

В декабре приказом Военного совета ЛВО к исполнению должности 

военного руководителя ЛЭТИС допущен полковник Квасников Евгений 

Николаевич. 

1938 г. В связи с реорганизацией военного обучения военный руково-

дитель майор В. Ф. Михеев отчислен приказом по институту с 15 февраля. 

Должность военрука до 26 сентября исполнял полковник Е. Н. Квасников. 
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С 1 сентября высшая вневойсковая подготовка в гражданских вузах 

отменена постановлением СНК СССР от 29 июня и приказом НКО СССР 

№ 0135 от 14 июня. 

С упразднением ВВП в институте и электротехникуме остается допри-

зывная военная подготовка, от прохождения которой освобождаются толь-

ко студенты, прошедшие действительную военную службу. Эти студенты 

привлекались в качестве помощников преподавателей на стрелковые, 

строевые и тактические занятия. 

Руководство военной подготовкой в вузе, начиная с сентября, осуще-

ствлялось командирами запаса. В период с сентября до января 1939 г. обя-

занности военного руководителя исполнял старший военный преподава-

тель майор запаса Великопольский Борис Владимирович. 

В день XXI-й годовщины Октябрьской революции в военном параде 

от института участвовало 2 роты студентов под командованием военного 

преподавателя И. М. Шошина. 

В ноябре подведены итоги V Всесоюзного химического соревнования: 

в соревнованиях принимали участие 540 студентов, лучшими признаны 

студенты техникума и рабфака. План соревнований включал тренировку и 

пребывание в противогазе в рабочих условиях 1 час, а также 5-километ-

ровый поход в противогазах. 

1939 г. Обязанности военного руководителя с 14 января по 5 сентября 

исполнял старший военный преподаватель майор запаса Кудрявцев Нико-

лай Васильевич. 

Командир дивизиона рабоче-крестьянской милиции подполковник за-

паса Иванов Игнатий Ильич был назначен на должность старшего препо-

давателя военной подготовки (приказ № 33 от 15 марта), а с сентября он 

исполняет обязанности военного руководителя. Приказом ВКВШ (Всесо-

юзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР) № 1724/к от 2 де-

кабря И. И. Иванов утвержден начальником (заведующим) военной ка-

федры. С этого момента впервые вводится название «военная кафедра». 

К 21-й годовщине РККА подведены итоги оборонной работы в институте: 

1) с начала учебного года организация ОСО выросла в 5 раз и насчи-

тывала 600 членов общества; 

2) в построенном при институте тире для участия во всесоюзных стрел-

ковых заочных соревнованиях подготовлена команда института, 130 чело-

век получили значок «Ворошиловский стрелок» I ст.; 

3) институт принял участие в химсоревновании, посвященном 20-й го-

довщине ВЛКСМ с охватом 1 000 человек. За этот период сдали нормы 

ПВХО I ст. 140 человек; 

4) организовано 2 автокружка с охватом 38 человек, выпущено 3 

водителя; 
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5) секция коротких волн в 1-м семестре имела 3 кружка с охватом 

50 человек, выпущено 6 операторов. 

В городском параде в день 1 Мая участвовала рота под командованием 

старшего военного преподавателя Б. В. Великопольского. 

В ознаменование XXII годовщины Октябрьской революции были про-

ведены VI Всесоюзные химические соревнования: в институте организова-

ны тренировочные учения с целью проверки подготовленности института 

к защите от воздушных нападений. 

1 сентября Верховным Советом СССР принят Закон о всеобщей воин-

ской обязанности [79]. 

Между тем политические противоречия между Советским Союзом и 

Финляндией принимали неразрешимый характер. Советское руководство 

считало, что существовавшая граница между двумя государствами не обес-

печивает безопасности Ленинграда. Попытки достичь компромиссного ре-

шения пограничного вопроса ни к чему не привели. В августе 1939 г. были 

проведены широкомасштабные маневры финской армии. 12 октября в СССР 

была объявлена всеобщая мобилизация.  

В начале ноября на действительную военную службу в РККА было 

призвано 202 человека из числа студентов. С 19 ноября приказом началь-

ника местного ПВО города вводится стопроцентная светомаскировка объ-

ектов, что относилось к институту и общежитию. Всему личному составу 

института предписано было являться на работу и учебные занятия, имея 

с собой противогаз. 

1940 г. С января в институте вводится обязательная сдача норм ПВХО, 

обучение и контроль за сдачей возлагаются на военную кафедру. 

В ознаменование 22-й годовщины РККА среди профессорско-препо-

давательского состава и служащих института были проведены стрелковые 

соревнования. Переходящий приз за лучшую стрельбу жюри присудило 

кафедре телефонии, 1-е место поделили товарищи Аваков и Плинер. Орга-

низацию соревнований проводила военная кафедра. 

Вернувшимся с советско-финской войны бойцам-студентам 29 марта 

приказом по институту была объявлена благодарность и выдана денежная 

награда 200 руб. каждому. 

Война с Финляндией вскрыла немало недостатков в теории и практике 

обучения войск, а также в вопросах подготовки и ведения операций и боев. 

17 апреля 1940 г. И. В. Сталин произнес большую речь, в которой содержа-

лось признание того факта, что культ традиций и опыта Гражданской вой-

ны помешал перестроиться на новый лад, перейти на рельсы современной 

войны [80]. 



136 

Определенные практические выводы из опыта войны были сделаны 

и преподавателями института. В частности, была пересмотрена система 

подготовки студентов. Серьезное внимание уделялось укреплению еди-

ноначалия в войсках, повышению профессионального уровня выпуск-

ников-студентов. 

Приказом НКС СССР № 459 8 июня 1940 г. Ленинградскому электро-

техническому институту связи (ЛЭИС) было присвоено имя профессора 

М. А. Бонч-Бруевича. 

Распоряжением Куйбышевского райвоенкома г. Ленинграда со 2 де-

кабря при военной кафедре института сформировали учебный пункт по обу-

чению призывников очередного призыва и допризывников. Начальником 

учебного пункта назначили заведующего военной кафедрой И. И. Иванова, 

политруком – Э. Тенха. 

1941 г. С января была развернута большая работа по военному обучению 

студентов-призывников на учебном пункте. В программу призывной под-

готовки в число обязательных дисциплин вошла сдача оборонных норма-

тивов на значки «Готов к противохимической обороне», «Готов к санитар-

ной обработке» I ст., «Готов к труду и обороне» I ст. и «Ворошиловский 

стрелок» I ст. 

В январе для организации и проведения профсоюзно-комсомольского 

лыжного кросса в честь 23-й годовщины РККА был сформирован штаб, 

в состав которого включили заведующего военной кафедрой И. И. Иванова, 

а командиром лыжного отряда стал М. Хейфис. 

К дню 23-й годовщины Красной армии и ВМФ за четкую организа-

цию занятий по военной подготовке на учебном пункте со студентами-

призывниками и отличное обеспечение явки призывников на переучет и 

приписку приказом по Исполкому Куйбышевского райсовета депутатов 

трудящихся от 21 февраля военному руководителю И. И. Иванову была 

объявлена благодарность. 

Ранним утром 22 июня 1941 г. фашистская Германия вероломно, без 

объявления войны напала на Советский Союз. 190 вражеских дивизий, под-

держанных четырьмя воздушными флотами, нанесли мощный удар по рай-

онам расположения войск Красной армии. Одновременно авиация про-

тивника подвергла бомбардировке ряд советских городов. Началось 

осуществление «Плана Барбаросса». Его цель состояла в том, чтобы ликви-

дировать советское государство, истребить миллионы людей, а оставшихся 

в живых превратить в слуг рейхскомиссариата – германской провинции. 

Официальные установки требовали «ослабить русский народ в такой сте-

пени, чтобы он не был больше в состоянии помешать немцам установить 

господство в Европе» [81].  

http://www.sut.ru/index.php/home/hide/bonch
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В планах ведения войны против Советского Союза германское коман-

дование отводило особое место захвату Ленинграда и Кронштадта. Уже 

22 июня в 3 часа 45 минут 12 вражеских самолетов совершили тремя груп-

пами налет на район Кронштадта и пытались заминировать фарватеры  

в Финском заливе. 

Много лет спустя стало известно о беспечности, проявленной совет-

ским военным командованием, позволившей расшифровку в Финляндии 

сведений из армейских радиосетей о приведении войск округа в боевую го-

товность (и других важных данных). Это стало возможным, потому что код, 

использовавшийся при передачи шифров по радио, не менялся в течение 

15 лет [82]. Знание финнами наших шифров не могло не повлиять на ход 

боев в пограничной полосе. 

22 июня на территории 14 военных округов страны была объявлена 

мобилизация военнообязанных рождения 1905–1918 гг. [83].  

29 июня создаются районные комиссии по отбору добровольцев. 30 ию-

ня началось формирование Ленинградской армии народного ополчения [84]. 

Вместе с тем, создание народного ополчения было мерой экстраординар-

ной, вынужденной. Она была связана с просчетами в подготовке страны 

к войне. Несмотря на готовность самоотверженно сражаться с врагом, бое-

готовность дивизий народного ополчения была низкой, ополченцы несли 

большие потери, но их вклад в оборону Ленинграда переоценить невоз-

можно [85]. 70 % профессорско-преподавательского состава, учебно-вспо-

могательного состава и студентов добровольно и по мобилизации вступили 

в ряды Красной армии, в их числе значатся: «Д. М. Савин – преподаватель 

военной кафедры, мобилизован 2 июля, И. И. Иванов – заведующий кафед-

рой военных наук, мобилизован с 4 июля, С. И. Сизов – лаборант военной 

кафедры, 5 июля ушел добровольцем в Красную армию». 

С началом Великой Отечественной войны военная подготовка не пре-

кращается, необученный персонал и студенты проходят обучение по про-

грамме Всевобуча (Всеобщего военного обучения), введенного постанов-

лением ГКО. Обязанности военного руководителя с 24 июля по 1 сентября 

исполнял направленный в распоряжение директора ЛИИС командир сапер-

ной роты военный техник II ранга Стурницкий Владимир Федорович. 

В июле – августе значительная часть студентов 3–5 курсов, прошед-

шая частично программу ВВП, была переведена в военно-учебные заведе-

ния: в Военно-электротехническую академию – 62 человека, Ленинградскую 

военно-воздушную академию – 32 человека, Военное училище связи – 

10 человек и др.  

Кафедры вуза перестроились на выполнение военных заказов. Более 

300 студентов и сотрудников ежедневно участвовали в строительстве оборо-

нительных сооружений, 360 студентов работали на специальных военных 
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объектах в Ленинградской области, несли дежурство в местной противо-

воздушной обороне (МПВО). Студенты, выполняя эти ответственные зада-

ния, показывали настоящие образцы мужества и мастерства. 

Учебно-производственные мастерские выпускали снаряды, изготавли-

вали приборы для военно-морского флота, радиостанции. На созданных 

курсах проводилась ускоренная подготовка радистов-операторов, теле-

графистов из числа мобилизованных комсомольцев и переподготовка 

связистов. 

8 сентября 1941 г. Ленинград был полностью блокирован с суши, 

сообщение с ним теперь было возможно только через Ладожское озеро 

и по воздуху. 

1942 год. 18 января 1942 г. Совнарком СССР обязал Ленгорисполком 

ежедневно эвакуировать из Ленинграда 2 тыс. человек. Во исполнение это-

го распоряжения Военный совет Ленинградского фронта 21 января принял 

новое постановление об эвакуации населения из Ленинграда.  

Одновременно с эвакуацией населения по ледовой дороге из Ленин-

града вывозились промышленное оборудование и культурные ценности 

[86]. В этот же период в январе 1942 г. по Дороге жизни через Ладожское 

озеро ЛЭИС эвакуируется в Кисловодск, а затем в Тбилиси. 

В феврале в условиях блокады было выпущено 59 инженеров. 

Руководство областей, местные органы власти в условиях крайне ог-

раниченных возможностей военного времени приняли, разместили, оказали 

медицинскую помощь и организовали питание всем прибывшим истощен-

ным ленинградцам – преподавателям и студентам института.  

В июле 1942 г. в Тбилиси возобновились занятия в ЛЭИС на базе Тби-

лисского техникума связи и закрытого в 1938 г. Тбилисского института 

(обучался 471 студент).  

В эвакуации сотрудники и студенты института узнали, что вражеское 

кольцо блокады прорвано. В сообщении Совинформбюро говорилось: 

«Наши войска в течение 7 дней напряженных боев, преодолевая исключи-

тельно упорное сопротивление противника, заняли г. Шлиссельбург, круп-

ные укрепленные пункты Марьино, Московская Дубровка, Липка, Рабочие 

поселки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, станции Синявино и Подгорная. Войска Вол-

ховского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым 

прорвали блокаду Ленинграда» [87]. 

По указанию Комитета обороны от 8 октября, письма ВКВШ при СНК 

СССР от 11 октября № ВК-05, распоряжения начальника управления учеб-

ными заведениями Народного комиссариата связи от 17 октября № НУУЗ-

25 занятия по военной подготовке как обязательные были возобновлены 

в ноябре на всех курсах института. Студенты, уклоняющиеся от занятий 

по военной подготовке, подлежали суду. Обязанности военного руководи-
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теля на момент возобновления военной подготовки временно исполнял на-

значенный по совместительству старшим преподавателем старший лейте-

нант Кванчахадзе Ираклий Захарьевич. 

1943 год. Создан филиал института в Ленинграде, куда принят 181 

студент.  

С 28 января временное исполнение обязанностей заведующего кафед-

рой военной и физкультурной подготовки (военного руководителя инсти-

тута) было возложено на военного инженера II ранга запаса Нарощенкова 

Андрея Антоновича, направленного в вуз Управлением военной подготов-

ки Народного комиссариата просвещения Грузинской ССР. 

Приказом ВКВШ (Всесоюзного комитета по делам высшей школы) 

№ 1340-к А. А. Нарощенков был утвержден в должности и. о. начальника 

военной и физической подготовки ЛИИС им. Бонч-Бруевича (руководил 

кафедрой военной и физической подготовки института, а затем филиала 

вплоть до его расформирования в 1945 г.). Преподавали военную подго-

товку в Тбилиси старшие преподаватели интендант II ранга Н. В. Ли-

совский и инженер-майор Н. В. Тортладзе. 

1944 год. С апреля преподавателем военной подготовки в Ленинград-

ском филиале по совместительству работал подполковник в отставке Тер-

новский Вадим Николаевич. 13 апреля принято постановление СНК № 413 

«О военной подготовке студентов высших учебных заведений», которым 

утверждается «Положение о военной подготовке студентов». 18 июля при-

казом НКС филиалу ЛИИС, созданному в 1943 г. в Ленинграде, передаются 

права института, а институт в Тбилиси становится филиалом. На долж-

ность директора института возвращается Ф. Е. Сидоров в воинском звании 

инженер-полковника.  

26 июля начальником военной кафедры института назначен инженер-

подполковник Соленик Антон Францевич, а 4 августа начальником учеб-

ной части военной кафедры – подполковник Воскресенский Александр Ни-

колаевич. В соответствии с постановлением СНК № 413, приказом дирек-

тора института все учебные группы именуются взводами, а факультеты 

в строевом отношении – ротами. Командиром роты радиофакультета на-

значен подполковник в отставке В. Н. Терновский, командиром роты про-

водного факультета – майор И. Н. Калашников, назначенный с сентября 

преподавателем общевойсковой подготовки. Начальнику военной кафедры 

совместно с деканами факультетов предписывалось ежедневно проводить 

утренний осмотр и 10-минутную зарядку. Для охраны оружия и учебного 

имущества военной кафедры, поддержания порядка и дисциплины со 2 ок-

тября устанавливался круглосуточный наряд, в общежитии института еже-

суточно назначался дежурный и двое дневальных. 
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1945 год. В январе 1945 г. в родной Ленинград возвратился институт, 

передислоцированный в годы войны в тыловой район страны. Великая  

Отечественная война завершилась, и институт стал переходить на мирное 

положение. Проводится обширная работа по восстановлению учебных по-

мещений, созданию и совершенствованию материальной базы, учебных ка-

бинетов, лабораторий, аудиторий для занятий.  

В это же время перестраиваются факультеты и штат института. Созда-

ется военная кафедра, научно-исследовательская лаборатория телевидения. 

В институте работают три факультета: радиосвязи и радиовещания, 

телефонно-телеграфной связи, вечернего обучения. Созданы военная ка-

федра, научно-исследовательская лаборатория телевидения. С января заня-

тия по специальным военным дисциплинам – телефонии, войсковым ра-

диостанциям, приему на слух и службе электросвязи – проводятся на 

кафедрах телефонии, телеграфии, радиоприемных и передающих устройств 

преподавателями этих кафедр, отобранными для ведения специальных во-

енных дисциплин. Преподаватели этих кафедр по всем вопросам проведе-

ния занятий подчинялись начальнику военной кафедры.  

На военной кафедре также начался процесс организационной пере-

стройки – увеличена численность военной кафедры и образованы два цикла: 

1) общевойсковой подготовки; начальник цикла – старший преподава-

тель подполковник Плющев Виталий Петрович; 

2) специальных предметов; начальник цикла – старший преподаватель 

подполковник Волоковский Владимир Георгиевич. 

На преподавательские должности назначены: подполковник Ф. С. Та-

тарин – старший преподаватель войсковых радиостанций; инженер-подпол-

ковник А. Ф. Ладон – преподаватель войсковых радиостанций; инженер-

майор С. С. Фателевич – преподаватель радиодела; инженер-майор 

Р. А. Милютин – преподаватель телефонно-телеграфного дела; майор 

А. В. Цыганков – преподаватель общевойсковой подготовки. В октябре 

обучение по приему на слух по распоряжению управления вузами НКС пе-

редается военной кафедре.  

Восстановление народного хозяйства требовало немалых усилий. Свой 

вклад внесли преподаватели и студенты военной кафедры. Большую по-

мощь оказывали они в дровозаготовках и торфоразработках. Благодаря са-

моотверженному труду советских людей, народное хозяйство страны быст-

ро восстанавливалось. 

Для участия в октябрьской демонстрации был создан знаменосный от-

ряд из студентов проводного факультета – 40 человек, радиофакультета – 

70 человек. Командовал отрядом майор А. В. Цыганков. 
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1946 год. В июне институт передан в ведение Министерства высшего 

образования совместным приказом с Министерством связи от 7 мая  

№ 38/92. Вместо майора Калашникова преподавателем общевойсковой  

подготовки назначен подполковник Ф. Г. Амосов. 

1947 год. В январе при военной кафедре создан самостоятельный цикл 

по физической подготовке и спорту, начальником цикла назначен старший 

преподаватель старший лейтенант Е. А. Юшков, а с июля – вновь пришед-

ший старший лейтенант Г. Я. Мазо. 12 июля ЛЭИС переименовывается 

в Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. М. А. Бонч-

Бруевича (ЛЭИС). Согласно директиве штаба ЛенВО от 15 августа, на-

чальнику военной кафедры в период с 21 августа по 1 сентября было пору-

чено провести сбор преподавательского состава военных кафедр Ленинграда 

по специальным предметам. К сбору привлекли Ленинградский государст-

венный университет и Институт кинематографии. На военную кафедру 

пришли: инженер-подполковник Г. М. Тайсинов (преподавателем по хра-

нению и ремонту оборудования связи); подполковник Л. П. Яковлев, майор 

А. Н. Сердюков (преподавателями общевойсковой подготовки). Приказом 

директора в строевом отношении институт был объявлен батальоном, ко-

мандиром батальона назначен подполковник В. П. Плющев, командиром 1-й 

роты (факультет электротехнической связи) – подполковник Ф. Г. Амосов, 

командиром 2-й роты (факультет электромеханики – ФЭМ) – подполковник 

Л. П. Яковлев, командиром 3-й роты (факультет радиотехники – ФАР) – 

старший лейтенант К. А. Скобенников. 

Проведена первая научно-техническая конференция профессорско-пре-

подавательского состава, ставшая потом ежегодной.  

1948 год. Приказом Министерства высшего образования № 90 от 19 фев-

раля в ЛЭИС организована кафедра физического воспитания и спорта, два 

преподавателя (Г. Я. Мазо и К. А. Скобенников) и один лаборант (И. В. Сва-

ричевский) переведены с военной кафедры. В июне Министерством 

высшего образования утверждается новое штатное расписание профес-

сорско-преподавательского и учебно-вспомогательного состава ЛЭИС, 

согласно которому штат военной кафедры составил 8 единиц: заведую-

щий кафедрой, 3 старших преподавателя и 4 преподавателя. Обязанности 

начальника специального цикла с 1 июня исполняет старший преподава-

тель инженер-подполковник С. С. Фателевич. С августа цикл общевой-

сковой подготовки возглавляет полковник в отставке Никаноров-Бобров 

Александр Александрович.  

15 октября начальником военной кафедры назначается генерал-майор 

Тимофеев Дмитрий Алексеевич, подполковнику А. Н. Воскресенскому 

объявлена благодарность, а его фото размещено на общеинститутской дос-

ке почета. 
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1949 год. Для повышения уровня подготовки преподавателей и рас-

ширению их кругозора разработана стройная система проведения занятий: 

составление планов проведения занятий и различных разработок, индиви-

дуальные занятия, технические и научно-технические конференции, теоре-

тическое собеседование, обмен опытом работы. Проводились инструктор-

ско-методические, показательные, методические занятия, командирские сборы. 

Важным этапом явилось введение нового Полевого устава. В уставе 

были определены основные направления развития военной техники, осо-

бенности боевых действий в наступлении и обороне, организации взаимо-

действия родов войск, что во многом решало исход боя, сражения и опе-

рации [88].  

1950 год. Экономика страны начинает мощно развиваться. Происхо-

дит коренное перевооружение армии, изменение структуры боевого соста-

ва войск и соотношения видов Вооруженных сил. Совершается подлинная 

революция в военном деле.  

Новый этап наступил и в деятельности военной кафедры. Осмыслива-

лась сущность происходящих процессов, их влияние на методы обучения и 

воспитания студентов. Была развернута исследовательская работа и выра-

ботаны рекомендации по методике обучения и воспитанию студентов.  

Большую пользу принесли проводимые в этот период научные конферен-

ции. В связи с перестройкой учебного процесса создавалась необходимая 

учебно-материальная база.  

Начальником специального цикла становится инженер-полковник Ла-

дон Андрей Феодосьевич. 

1951 год. Студенты проходят учебные сборы на базе лагеря Ленин-

градского высшего училища связи (ЛВУС) на станции Можайская Ленин-

градской области. Командовал сборами начальник учебной части военной 

кафедры полковник А. Н. Воскресенский. На сборы привлекались две роты 

студентов: рота 4-го курса и рота выпускников. В роте выпускников были 

участники войны, и более исполнительных, обязательных студентов нельзя 

было и пожелать. Особенно большое усердие проявляли студенты старши-

на Юдин и старший сержант Джаска. Проводились занятия по строевой, 

огневой подготовке (кроме стрельб), физической и топографической подго-

товке. Занятия по специальной подготовке проводили преподаватели ка-

федры полковники А. Ф. Ладон и С. С. Фателевич. 

1952 год. На основании директивы Главнокомандующего Сухопутны-

ми войсками СА в состав комиссии по проведению выпускных экзаменов 

по курсу военной подготовки были включены представители дирекции ин-

ститута: от факультета радиосвязи заместитель декана Боровский; от теле-

графно-телефонного факультета заместитель декана Черенов, начальник 

военной кафедры генерал-майор Д. А. Тимофеев; старшие преподаватели: 
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инженер-полковник А. Ф. Ладон, инженер-полковник Г. М. Тайсинов, ин-

женер-подполковник С. С. Фателевич, преподаватели: инженер-подполков-

ник И. Г. Кетов, инженер-подполковник Р. А. Милютин. 

1953 год. Комиссию по проведению выпускных экзаменов по курсу 

военной подготовки возглавлял начальник связи артиллерии ЛенВО пол-

ковник А. М. Шатунов. В состав комиссии входили представители от ди-

рекции института: деканы М. П. Долуханов, П. Я. Шиниберов. Инженер-

полковник Полтев Федор Афанасьевич приказом ЛенВО 19 декабря был 

назначен начальником учебной части военной кафедры. 

1955 год. Начиная с этого года проводится 5-дневный сбор по 40-часо-

вой программе командирской подготовки офицеров запаса, работающих 

в институте. Для проведения занятий привлекаются преподаватели военной 

кафедры, руководителем сбора является инженер-полковник С. С. Фателевич.  

Специальный цикл военной кафедры разделился на цикл радиосвязи 

(начальник – инженер-полковник А. Ф. Ладон) и цикл телефонно-телеграф-

ной связи (начальник – инженер-полковник Милютин Рафаил Абрамович). 

С октября на должность старшего преподавателя – начальника учебной 

части военной кафедры был назначен инженер-подполковник Ривин Миха-

ил Львович. В конце года успешно закончили обучение и сдали государст-

венные экзамены 197 студентов 5-го курса. 

1956 год. С назначением ректором ЛЭИС генерал-лейтенанта Муравь-

ева Константина Хрисанфовича начинается переоснащение военной кафед-

ры новыми образцами техники связи, благодаря этому совершенствуется 

учебный процесс. Преподаватели добивались высокого качества обучения. 

В ходе напряженной учебы особое внимание уделялось отработке полной 

взаимозаменяемости в расчетах и экипажах. 

Весной студенты держали экзамен на зрелость, демонстрировали уме-

ние работать на сложной технике. Большинство студентов добились отлич-

ных результатов. 

В состав комиссии по проведению выпускных экзаменов входили 

от цикла телефонно-телеграфной связи – начальник цикла инженер-полков-

ник Р. А. Милютин и преподаватели – инженер-полковник И. Д. Ефимец и 

майор В. А. Шустров. 

1958 год. В январе введен новый профиль подготовки – радиорелейная 

связь. Председателем комиссии по проведению выпускных экзаменов  

по курсу военной подготовки в период зимней экзаменационной сессии 

1957–1958 учебного года был назначен генерал-майор войск связи 

Н. Л. Гурьянов, заместителем председателя – старший инспектор отдела 

вуза ЛенВО полковник В. П. Арефьев. 
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В октябре начальником военной кафедры был назначен генерал-майор 

Новожилов Георгий Дмитриевич, начальником общевойскового цикла – 

подполковник Крылов Федор Павлович. 

1959 год. С учетом новых требований целеустремленно велась напря-

женная работа по подготовке высококвалифицированных кадров. Органи-

зация учебного процесса, совершенствование и развитие учебной базы 

проводились с учетом возрастающих требований военной науки.  

Экзаменационную комиссию на выпускных экзаменах 1958–1959 учеб-

ного года возглавлял генерал-майор войск связи С. Н. Кокорин, его замес-

титель – преподаватель Военной академии связи подполковник Г. А. Но-

виков. В сентябре начальником военной кафедры назначен полковник 

Грунин Василий Спиридонович. 

В 1959 г. учеными и сотрудниками ЛЭИС была спроектирована и по-

строена первая в СССР опытная линия тропосферной связи.  

1960 год. На кафедре вводится должность заместителя начальника во-

енной кафедры. Первым заместителем начальника военной кафедры был 

назначен полковник Целиковский Борис Борисович. Начальником учебной 

части – заместителем начальника военной кафедры в декабре назначается 

подполковник Морозов Александр Петрович. На сентябрь на военной ка-

федре имелось 6 учебных классов на набережной реки Мойки, дом 61; 

3 учебных класса были переоборудованы для занятий по секретным темам. 

1961 год. Приказом Министра обороны СССР от 20 октября № 0253 

введено новое Положение о военных кафедрах, циклах и отделениях при 

высших и средних специальных гражданских учебных заведениях. 

Итоги учебного года показали, что выучка студентов и степень их бое-

вой готовности соответствовали поставленным задачам. 

В эти годы шел постоянный поиск новых форм и методов, путей и 

средств достижения новых результатов в обучении и воспитании, совер-

шенствования воинского мастерства.  

1962 год. Начальником учебной части – заместителем начальника во-

енной кафедры в мае назначен полковник Андреев Федор Иванович, в сен-

тябре заместителем начальника военной кафедры становится подполковник 

Аколелов Николай Васильевич, начальником учебной части – заместителем 

начальника военной кафедры – подполковник Шустров Виктор Андреевич. 

В честь XIV съезда ВЛКСМ по инициативе студентов прошли науч-

ные чтения. 

В сентябре 1962 г. разразился «Карибский кризис».  

1963 год. Вышла новая Программа военной подготовки по профилю 

войск связи Министерства обороны СССР для офицеров запаса. 

1964 год. Заметным событием стало открытие 7 сентября Музея исто-

рии войск Ленинградского военного округа. В музее широко представлены 
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экспонаты, повествующие о жизни и деятельности воинов с момента учре-

ждения Петербургского военного округа в августе 1864 г. и последующие 

годы. В музее хранятся боевые ордена и медали, а также документы, лич-

ные вещи, оружие, карты, схемы, книги непосредственных участников 

важнейших событий, имевших место в истории округа. 

1965 год. Начальником кафедры являлся полковник Грунин Василий 

Спиридонович. Во время отпуска начальника в летнее время кафедрой ко-

мандовал полковник Туркин Лев Моисеевич – начальник радиоцикла ка-

федры. На должности профессора был Муравьев, начальником цикла ра-

диорелейной связи – полковник Итальянцев Семен Михайлович. На цикле 

служили: полковник Ю. М. Воздвиженский, полковник С. М. Итальянцев, 

подполковник Н. М. Макаркин, майор Н. И. Березко, капитан Б. Н. Гурьев, 

капитан А. Д. Терновский, полковник В. Н. Грунин, полковник В. А. Шуст-

ров, подполковник Б. М. Дубников и подполковник М. Г. Коротков. 

В 1965 г. на кафедре было примерно 25 преподавателей и 4 цикла. Са-

мым большим был цикл № 1 – «Общевойсковая подготовка», где первона-

чально обучались все студенты.  

Проводилась большая воспитательная работа 

В этом же году было издано учебное пособие для студентов «Руково-

дство по эксплуатации радиостанции Р-105М».  

1966 год. Заместителем начальника военной кафедры назначен пол-

ковник Ткаченко Григорий Константинович. Начальниками циклов – стар-

шими преподавателями были: 

− цикла радиорелейной связи – подполковник Грасис Альберт Карлович; 

− цикла радиосвязи – полковник Туркин Лев Моисеевич; 

− цикла проводной связи – инженер-полковник Итальянцев Семен Ми-

хайлович; 

− цикла общевоенной подготовки – подполковник А. И. Косточкин. 

1967 год. В сентябре военная кафедра переезжает с набережной реки 

Мойки, 61 на проспект Маклина, 3 (в настоящее время Английский про-

спект). С 1 октября занятия на военной кафедре начались методом «военно-

го дня». В целях обеспечения режима при проведении секретной тематики 

создается филиал 1-го отдела на правах секретной библиотеки.  

50-летие Октябрьской революции преподавательский состав встретил 

с высокими показателями. Ратный труд преподавателей получил высокую 

оценку. За высокие показатели в боевой и политической подготовке препо-

даватели и студенты были награждены грамотами. 

В октябре 1967 г. Верховным Советом СССР принят Закон о всеобщей 

воинской обязанности (вместо воинской повинности, 1917 г.). 
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1968 год. С большим напряжением шла учеба. Интересные по содер-

жанию и сложные по замыслу вопросы отрабатывались на специальных за-

нятиях. По этим и другим вопросам проводились научно-техничеcкие, во-

енно-научные конференции и исследования. 

1969 год. Кафедра переходит на новый штат: цикл радиорелейной свя-

зи разделяется на два цикла – командиров радиорелейных взводов и инже-

неров радиорелейной связи. 

Впервые студенты радиотехнического факультета были направлены на 

учебный сбор в город Кандалакшу, старшим группы был назначен началь-

ник цикла полковник С. М. Итальянцев; студенты радиоконструкторского 

факультета – в поселок Токсово, старший – заместитель начальника кафед-

ры полковник Г. К. Ткаченко. Проведение сборов контролировалось офи-

церами управления связи и отделом боевой подготовки округа. 

1970 год. Этот год ознаменовался празднованием 100-летия со дня ро-

ждения В. И. Ленина. В честь этого события проводились соревнования 

по игровым видам спорта. 

Начальником военной кафедры был назначен полковник Ткаченко 

Григорий Константинович, заместителем начальника военной кафедры – 

полковник Нечипоренко Владимир Иванович, а начальником учебной час-

ти – заместителем начальника военной кафедры – полковник Анисимов 

Александр Иванович. Начальником радиорелейного цикла был старший 

преподаватель военной кафедры Бурденый Николай Филиппович. 

Кафедра проверялась комиссией Главного штаба Сухопутных войск. 

Общая оценка – «удовлетворительно». 

1971 год. Состоялся XXIV съезд КПСС. Военная кафедра встретила это 

событие с высокими результатами. Преподаватели упорно и настойчиво ов-

ладевали новой техникой, наиболее эффективными способами ее применения. 

1972 год. Успехи военной кафедры в юбилейном году 50-летия обра-

зования СССР получили высокую оценку. Юбилейными почетными грамо-

тами были награждены многие коллективы. 

Студенты, занимающиеся по профилю командиров взводов подразде-

лений РЭБ, проходили учебный сбор в город Лахденпохья. В этом учебном 

году повысился уровень полевой выучки, стала более совершенной практика 

проведения учебных сборов со стрельбой, совершением маршей на значи-

тельные расстояния. При этом личный состав показывал на сборах высокие 

морально-боевые качества, умение эффективно использовать возможности 

оружия и боевой техники в сложных природных и климатических условиях. 

1973 год. Начальником военной кафедры был полковник Ткаченко 

Григорий Константинович, его заместителем – полковник Нечипоренко 

Владимир Иванович, начальником учебной части кафедры – полковник 

Анисимов Александр Иванович. 
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Начиная с 1973 г. на сборах в городе Кандалакша Мурманской области 

студенты принимали участие в учениях, проводимых Министерством обо-

роны или командованием ЛенВО. Из них комплектовались экипажи радио-

релейных станций. Следует отметить, что командиры частей связи оцени-

вали выпускников ЛЭИС как специалистов очень высоко, так же как  

выпускников Орловского военного училища связи КГБ. 

1974 год. Выпуск составил более 1 000 чел. Обучение осуществлялось 

методом «военного дня» в две смены. Военная подготовка была обязатель-

ным предметом для граждан как мужского, так и женского пола. Отчисление 

с военной кафедры предусматривало автоматическое отчисление из инсти-

тута. Начальниками циклов – старшими преподавателями были: 

− цикла электропроводной связи (с апреля разделен на два цикла) – 

полковник Дроздов Анатолий Александрович (факультет АЭС), полковник 

Григорьев Василий Иванович (факультет МЭС); 

− двух циклов радиорелейной связи – полковник-инженер Итальянцев 

Семен Михайлович и полковник Фомин Владлен Григорьевич; 

− цикла радиосвязи (радиоэлектронной борьбы) – полковник Шорохов 

Галактион Александрович; 

− цикла общевоенной подготовки – полковник Бойченко Михаил 

Александрович. 

В это время служили подполковник Голинтовский Анатолий Афанась-

евич, подполковник Волозин Николай Васильевич, подполковник Филимо-

нов Владимир Николаевич, майор Пересыпкин Юрий Финогенович, майор 

Дворжецкий Борис Кириллович, полковник запаса Аколелов Николай Ва-

сильевич, полковник запаса Шустров Виктор Андреевич. 

1975 год. Состоялось торжественное собрание в Москве, посвященное 

30-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Техникой связи цикл электропроводной связи был укомплектован 

полностью, а для качественного ее изучения преподавателями цикла были 

написаны подробные учебные пособия, напечатанные в типографии ЛЭИС 

в достаточном количестве. Пособия были доступны студентам, как в биб-

лиотеке военной кафедры, так и в основной библиотеке ЛЭИС. 

Для помощи в проведении занятий и в вопросах воспитания студентов 

на военной кафедре существовала школа молодого преподавателя (таковы-

ми считались преподаватели со стажем до 5 лет). Занятия в этой школе 

проводили наиболее опытные преподаватели кафедры. 

Кроме проведения занятий по специальным дисциплинам преподава-

тели военной кафедры много внимания уделяли воспитательной работе и 

спорту. Из офицеров и сотрудников кафедры были созданы команды по во-

лейболу, баскетболу, лыжам, стрельбе. Они принимали участие в соревно-

ваниях среди сотрудников ЛЭИС и всегда занимали призовые места. 
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При проведении анонимного опроса студентов приятно было отметить, 

что на вопрос: «Какие кафедры института помогают вам больше всего в ста-

новлении инженером?» – военную кафедру называли всегда одной из первых. 

1976 год. В феврале состоялся XXV съезд партии. 

В марте начальником военной кафедры был назначен полковник Ми-

хин Владислав Федорович. 

К началу года сложилась следующая структура военной кафедры: 

− управление кафедрой и учебная часть; 

− цикл № 1 – общевоенной подготовки; 

− цикл № 2 – цикл РЭБ. Готовил специалистов радиоэлектронной борьбы; 

− цикл № 3 – радиорелейной связи. Готовил командиров радиорелей-

ных взводов; 

− цикл № 4 – радиорелейной связи. Готовил инженеров радиорелейной 

связи; 

− цикл № 5 – каналообразующих систем и кроссовых устройств. Гото-

вил специалистов каналообразующих систем и кроссовых устройств; 

− цикл № 6 – телефонной и дальней связи. Готовил специалистов те-

лефонной и дальней связи. 

1977 год. Начальником цикла № 3 радиорелейной связи был подпол-

ковник-инженер Юрий Михайлович Воздвиженский. Преподавателем цик-

ла № 3 военной кафедры в июле стал майор Бачек Анатолий Петрович. 

В это время здесь проходили службу следующие офицеры: подполковник 

Б. Н. Гурьев, С. М. Немов, майор И. К. Столяров. В лаборатории работали 

подполковник в отставке Д. Г. Цветков и майор в отставке И. М. Павлов. 

На данном цикле обучали студентов РТ и РК, готовили их по профилю ко-

мандиров взводов радиорелейных станций. 

В этот период выпускались методические указания к лабораторным 

работам по нескольким разделам к каждой теме, например, «Методические 

указания к лабораторным работам по изучению низкочастотного оборудо-

вания радиорелейных станций с ВРК». 

1978 год. Начальником учебной части назначен подполковник Карасев 

Константин Павлович, начальником цикла РЭБ – подполковник-инженер 

Нуромский Геннадий Павлович, начальником цикла радиорелейной связи – 

подполковник-инженер Воздвиженский Юрий Михайлович. 

1979 год. Создан совет ЛЭИС по военно-патриотическому воспита-

нию. Им руководил Фомин Владлен Григорьевич, а затем его сменил капи-

тан I ранга запаса Корнев Алексей Никифорович. Штат военных препода-

вателей кафедры насчитывал 48 человек. 

1980 год. В год 35-летия Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне совершенствовался учебный процесс, была проделана 

большая работа по обустройству и развитию учебно-материальной базы. 
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Активно велась рационализаторская работа. 

Рационализаторской работой со студентами занимались подполковник 

запаса А. Е. Рыбаков и подполковник А. П. Бачек. Под их руководством 

впервые была введена автоматизированная система подачи звуковых сиг-

налов начала и окончания каждого часа занятий на военной кафедре. Осо-

бенность этой системы была в том, что первый звонок подавался для сту-

дентов за одну минуту до основного времени начала занятий, второй  

звонок – уже был сигналом для преподавателя. Это повышало дисциплину 

организации занятия. 

Начались активные боевые действия с моджахедами совместно с воо-

руженными силами Демократической республикой Афганистан. 

1981 год. В год XXVI съезда КПСС основные усилия были направле-

ны на дальнейшее повышение боевой и совершенствование полевой выуч-

ки, мастерском овладении оружием и боевой техникой. 

1982 год. Начальником цикла каналообразующих систем и кроссовых 

устройств назначен подполковник-инженер Осенний Николай Григорьевич. 

Заместителем начальника военной кафедры назначен полковник Кара-

сев Константин Павлович. В этом же году начальником учебной части – за-

местителем начальника военной кафедры становится подполковник Осен-

ний Николай Григорьевич. 

1985 год стал годом подготовки к XXVII съезду КПСС. Было проведе-

но объединенное расширенное собрание коммунистов и коллектива воен-

ной кафедры на тему «Повышение уровеня преподавания, улучшение каче-

ства подготовки студентов». На данное собрание привлекались также 

коммунисты, уволенные из рядов ВС, но прикрепленные к партийной орга-

низации военной кафедры. 

Секретарем первичной партийной организации был подполковник  

Н. Г. Осенний. 

В ноябре начальником военной кафедры назначается полковник Греч-

косий Анатолий Ефимович, на должность заместителя начальника воен-

ной кафедры – полковник Процко Олег Петрович. 

1987 год. Подполковником М. М. Тимофеевым и заведующим лабора-

торией Л. Н. Агрбой внедрено у чебный процесс рацпредложение «Эквива-

лент магистральной полевой кабельной линии П-296», что позволило 

в учебных классах осуществлять практическую работу по настройке поле-

вой кабельной линии. 

1989 год. Начальником военной кафедры назначен полковник Голов-

кин Василий Васильевич. 

Прекращено обучение студенток. 
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1990 год. Начальником учебной части назначен полковник Смирнов 

Виктор Николаевич. В связи с реформированием Вооруженных сил было 

сокращено количество циклов, и военная кафедра получила следующую 

структуру: 

− цикл № 1 – общевоенной подготовки (начальник – полковник Мир-

вода Валерий Федорович); 

− цикл № 2 – радиоэлектронной борьбы (начальник – подполковник 

Грязнов Валерий Алексадрович); 

− цикл № 3 – радиорелейной и тропосферной связи (начальник – пол-

ковник Тютюлин Николай Алексеевич); 

− цикл № 4 – каналообразующих систем и кроссовых устройств (на-

чальник – полковник Фиялов Владимир Иванович). 

1991 год. В начале 90-х гг. XX в. в стране назрел кризис. В августе 

1991 г. произошел распад Советского Союза, что и было закреплено в Бе-

ловежской Пуще тремя подписями от имени трех республик – Российской 

Федерации, Украинской ССР и Белорусской ССР. 

После распада СССР обострились конфликты в некоторых регионах 

бывшего Советского Союза. Воинские формирования стали участниками 

этих конфликтов. 

Приказом заместителя Председателя Госкомитета по народному обра-

зованию № 314 от 14 мая утвержден новый штат военной кафедры: офице-

ров-преподавателей – 28 человек, учебно-вспомогательного персонала – 25 

человек. Подготовка студентов военной кафедры стала осуществляться 

по 4 военно-учетным специальностям: 521304, 521101, 521200, 141001. 

1993 год. Приказом Министра обороны РФ № 01435 от 2 ноября на-

чальником цикла № 4 назначен подполковник Зверев Юрий Вениаминович. 

В 1993 г. институт получил статус университета и свое современное 

название – Санкт-Петербургский государственный университет телеком-

муникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). 

В качестве приоритетных научных направлений были определены: 

развитие цифровых систем передачи информации, внедрение волоконно-

оптических линий связи, развитие информационных сетей, мобильных сетей 

связи. Созданы новые кафедры: цифровой обработки сигналов; сетей связи; 

информационной безопасности телекоммуникационных систем; биомедицин-

ской техники; информационных управляющих систем; глобальных инфор-

мационных технологий; глобальных инфокоммуникационных сетей и систем. 

1994 год. Приказом Министра обороны РФ введена новая военно-

учетная специальность – «Инженер по эксплуатации и ремонту наземной 

аппаратуры космической связи». 

На военной кафедре появляется первый кандидат военных наук – пре-

подаватель подполковник Силантьев Александр Николаевич. 
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Приказом Министра обороны РФ от 20 декабря 1994 г. № 02203 

на должность начальника военной кафедры назначен подполковник Лу-

бянников Александр Андреевич. Начальником цикла РЭБ назначен пол-

ковник Новохатько Александр Петрович. 

Возобновлено обучение студенток на добровольной основе. 

1995 год. Начальником цикла № 1 общевоенной и тактико-специаль-

ной подготовки назначен подполковник Филипишен Владимир Михайло-

вич, на должность начальника отделения учебной и тренировочной аппара-

туры – майор Тишик Игорь Иванович. 

Совместным приказом Министра обороны РФ и Министра высшего и 

среднего образования РФ от 20 декабря 1994 г. на военной кафедре уста-

новлены следующие военно-учетные специальности: 

521101 – 175 человек, 

521200 – 150 человек, 

521304 – 250 человек, 

141001 – 100 человек, 

521500 – 100 человек. 

Максимальное количество обучающихся студентов – 775 человек. 

1996 год. Начальником цикла РЭБ назначен подполковник Качаев Сер-

гей Владимирович. 

Выходит приказ Государственного комитета по высшему образованию 

РФ № 1164 от 4 июля «О создании факультетов военного обучения в госу-

дарственных высших учебных заведениях», в соответствии с которым во-

енная кафедра преобразуется в факультет военного обучения (о нем под-

робно рассказано в следующем разделе). 
 

 

3.2. Факультет военного обучения 
 

В 1996 г. приказом Государственного комитета 

по высшему образованию Российской Федерации 

№ 1164 от 04.07.1996 г. военная кафедра Санкт-Петер-

бургского государственного университета телеком-

муникаций имени проф. М. А. Бонч-Бруевича была 

преобразована в факультет военного обучения. 

Бессменным начальником факультета военного обучения был канди-

дат педагогических наук, доцент, полковник ЛУБЯННИКОВ Александр 

Андреевич.  

Лубянников Александр Андреевич родился 24 июля 1958 г. в Орлов-

ской области. 
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После окончания средней школы (1975) 

поступил в Кемеровское высшее военное ко-

мандное училище связи и по завершении 

учебы (1979) был направлен в войска связи. 

А. А. Лубянников занимал в войсках связи 

должности от командира взвода до замести-

теля командира отдельного радиорелейного 

батальона связи по вооружению – начальника 

технической части. 

В 1992 г. окончил Военную краснозна-

менную академию связи имени С. М. Будён-

ного, командный факультет. С 1992 по 1994 гг. 

работал преподавателем кафедры Санкт-Пе-

тербургского высшего военного инженерного 

училища связи. В 1994 г. приказом Министра обороны Российской Феде-

рации назначен начальником военной кафедры Санкт-Петербургского го-

сударственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-

Бруевича, а в 1996 г. – начальником факультета военного обучения. 

Член ученого совета университета, председатель ученого совета Ин-

ститута военного образования, автор и соавтор многих научных работ и по-

собий. Награжден многими медалями и знаками («Почетный радист»,  

«За заслуги в войсках связи»), имеет благодарность от Верховного главно-

командующего Вооруженными силами Российской Федерации. 

За время существования факультета военного обучения, заместителя-

ми начальника факультета военного обучения были: с 1996 по 2000 гг. пол-

ковник Суханов Владимир Николаевич; с 2000 по 2004 гг. кандидат пе-

дагогических наук, доцент, полковник Черенков Виктор Егорович; с 2004 

по 2009 гг. доцент, полковник Ванюгин Дмитрий Сергеевич. 
 

   

 

В. Н. Суханов В. Е. Черенков Д. С. Ванюгин  

 

А. А. Лубянников 



153 

Начальниками учебной части – заместителями начальника факультета 

военного обучения были: с 1996 по 1997 гг. полковник Смирнов Виктор 

Николаевич; с 1997 по 2004 гг. полковник Зверев Александр Петрович; 

с 2004 по 2009 гг. кандидат педагогических наук, полковник Штеренберг 

Игорь Григорьевич. 
 

   

В. Н. Смирнов А. П. Зверев И. Г. Штеренберг 
 

Факультет военного обучения организационно состоял из управления, 

учебной части, трех военных кафедр и отделения учебной и тренировочной 

аппаратуры. 

Управление факультета военного обучения осуществляло общее руко-

водство военной подготовкой студентов, планирование учебного процесса 

и жизнедеятельности факультета, подбор, расстановку и обеспечение всеми 

видами довольствия профессорско-преподавательского и инженерно-тех-

нического состава и учебно-вспомогательного персонала, контроль за ходом 

обучения студентов, организацию и качественное проведение командир-

ской подготовки, военно-научной, изобретательской, рационализаторской и 

военно-патриотической работы. 

С конца 1990-х гг. система высшего образования находится в стадии 

реформирования. В связи с этим приводится в соответствие со структурой 

и численностью военной организации государства сеть военно-учебных за-

ведений, факультетов военного обучения (военных кафедр) при государст-

венных, муниципальных или имеющих государственную аккредитацию 

учреждений высшего профессионального образования. Осуществлялся пе-

реход на многоуровневую систему военного образования в связи с возросшей 

ролью подготовки офицерских кадров при государственных учреждениях. 

Шел поиск новых подходов и технологий осуществления образовательного 

процесса в военной и гражданской школе. 

Начиная с 2000 г. вышел ряд руководящих документов, касающихся 

организации подготовки студентов на факультетах военного обучения (во-

енных кафедрах). 
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Были разработаны и утверждены новые программы военной подготов-

ки, квалификационные требования к военно-профессиональной подготовке, 

организационно-штатные структуры, табель вооружения и военно-учебно-

го имущества. 

Заказчиками подготовки офицеров запаса были управление начальни-

ка связи Вооруженных сил РФ и управление РЭБ Генерального штаба Воо-

руженных сил РФ. 

Учебная часть факультета военного обучения осуществляла планиро-

вание, организацию и обеспечение учебного процесса, ведение секретного 

и несекретного делопроизводства, учет обучающихся студентов и оформ-

ление документов. 

Заместителями начальника учебной части факультета в разные годы 

были: с 1996 по 2001 гг. – подполковник Иванов Олег Петрович; с 2001 

по 2002 гг. – подполковник Бойко Сергей Владимирович; с 2002 

по 2004 гг. – подполковник Штеренберг Игорь Григорьевич; с 2004 по 

2009 гг. – подполковник Гирш Виталий Александрович. 
 

  

О. П. Иванов С. В. Бойко 

 

  

И. Г. Штеренберг В. А. Гирш 
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На должности заведующей лабораторией в учебной части длительное 

время ответственно трудилась Боронина Надежда Александровна. Оформ-

лением и ведением документации военных кафедр занимались инженеры 

1 категории Бакаленко Любовь Николаевна и Киселева Татьяна Бо-

рисовна. 

На факультете очень хорошо работала и в настоящее время продолжает 

работать библиотека, оснащенная всей необходимой литературой для само-

стоятельной подготовки студентов и подготовки преподавателей к занятиям. 

За время существования факультета библиотечный фонд пополнился 2500 

экземплярами учебников, пособий, наставлений и т. д. Также в библиотеке 

был установлен компьютер с доступом к сети «Интернет», а для повышения 

педагогического мастерства профессорско-преподавательского состава – ос-

нащен и постоянно пополнялся методический уголок. Продолжительное 

время заведовала библиотекой Батунова Лариса Викторовна. 

Для хранения секретных документов и литературы, а также рабочих 

тетрадей преподавателей и студентов на факультете работала библиотека 

специальной части, где работали и продолжают работать Гончарова Ва-

лентина Сергеевна и Григорьева Татьяна Анатольевна. 

Большой вклад в поддержание техники в работоспособном состоянии, 

подготовку ее к занятиям и совершенствование учебно-материальной базы 

внесли заведующие лабораториями военных кафедр Бачек Анатолий Пет-

рович, Тимофеев Михаил Михайлович, Рыбаков Анатолий Ехтифье-

вич, Подьякова Наталья Владимировна и Румянцева Людмила Викто-

ровна, многие годы отдавшие факультету. 

Хочется также вспомнить уволившуюся 

на пенсию в 2004 г. заведующую лабораторией 

Куликову Людмилу Ивановну. В 1976 г. она 

пришла в университет, где в течение 11 лет про-

работала на должностях секретаря ректора и 

заведующей практикой, с 1987 по 2004 гг. ра-

ботала на военной кафедре, затем на факульте-

те военного обучения. Она всегда была приме-

ром для всех сотрудников факультета, как 

исключительно добросовестный, трудолюби-

вый и ответственный работник. 

Основными подразделениями факультета 

были военные кафедры. 

Военная кафедра радиорелейной, тропосферной и космической 

связи вела подготовку студентов по трем военно-учетным специальностям: 

– «Эксплуатация и ремонт наземной аппаратуры многоканальной ра-

диорелейной и тропосферной связи»; 

 

Л. И. Куликова 



156 

– «Эксплуатация и ремонт наземной аппаратуры малоканальной ра-

диорелейной и тропосферной связи»; 

– «Эксплуатация и ремонт наземной аппаратуры космической связи». 
 

 
 

Учебный класс для проведения занятий по военно-специальной подготовке. 

Фотография 2004 г. 

 

Для качественного обучения студентов на военной кафедре были обо-

рудованы девять учебных классов, оснащенные радиорелейными станция-

ми Р-409, Р-414, Р-415, Р-419, тропосферными станциями Р-412, станциями 

космической связи Р-439, кроссовыми и оконечными устройствами. 

На военной кафедре служил деятельный профессорско-преподаватель-

ский состав, имевший богатый опыт службы в войсках связи, участия 

в боевых действиях (начальник учебной части – заместитель начальника 

военной кафедры полковник Бабин Николай Николаевич – в Афганистане и 

Чечне, доцент подполковник Кощеев Андрей Владимирович – в Чечне, 

старший преподаватель подполковник Дамаскин Деонис Зиновьевич – 

в Приднестровье). 

Профессорско-преподавательским составом и учебно-вспомогатель-

ным персоналом велась огромная работа по совершенствованию учебного 

процесса на кафедре, созданию новых методик обучения, разработке ком-

пьютерных программ и виртуальных тренажеров, электронных учебников, 

изданию новых учебно-методических пособий и материалов, часть из кото-

рых используются до сих пор. 
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Начальниками военной кафедры № 1 были: с 1996 по 1998 гг. – пол-

ковник Зверев А. П.; с 1998 по 2003 гг. – полковник Козлов С. М.; с 2003 

по 2004 гг. – полковник Ванюгин Д. С. и с 2004 по 2009 гг. доцент полков-

ник Карпенко А. П. 
 

  

А. П. Зверев С. М. Козлов 
 

 

 

 

Д. С. Ванюгин  А. П. Карпенко  

 

Военная кафедра электропроводной и фельдъегерско-почтовой свя-

зи осуществляла подготовку по четырем военно-учетным специальностям: 

– «Эксплуатация и ремонт каналообразующих систем и кроссовых  

устройств»; 

– «Эксплуатация и ремонт аппаратуры электросвязи»; 

– «Эксплуатация и ремонт аппаратуры телефонной и дальней связи»; 

– «Организация фельдъегерско-почтовой связи». 

Для проведения со студентами всех видов занятий на военной кафедре 

было оборудовано девять учебных классов, которые оснастили аппарату-

рой П-301, П-302, П-303, П-327, П-330, П-331, кроссовыми и оконечными 

устройствами, необходимым оборудованием и материалами для обучения 

специалистов фельдъегерско-почтовой связи. 
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Учебный класс для проведения занятий по военно-специальной подготовке. 

Фотография 2004 г. 

 

На военной кафедре сложился и прекрасно работал хороший коллек-

тив, в который вошли опытные преподаватели, многие годы отдавшие 

службе на узлах связи частей и соединений, в подразделениях и частях свя-

зи, что способствовало качественной подготовке студентов. 

Начальниками военной кафедры в разные годы были: с 1996 по 

1999 гг. – полковник Иванов Владимир Михайлович; с 1999–2003 гг. – 

полковник Зверев Юрий Вениаминович; с 2003 по 2009 гг. – полковник 

Бойко Сергей Владимирович. 
 

   

В. М. Иванов Ю. В. Зверев С. В. Бойко 
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Впервые в истории не только этой военной кафедры, но и факультета 

военного обучения на должность преподавателя была назначена женщина-

военнослужащая лейтенант Иванчук Анжелика Георгиевна, которая ус-

пешно справлялась со своими обязанностями. 

В связи с введением на военной кафедре новых военно-учетных спе-

циальностей и в преддверии будущей подготовки офицеров для их после-

дующей службы по контракту, профессорско-преподавательским составом 

и учебно-вспомогательным персоналом была проделана огромная работа 

по разработке и оформлению методических и наглядных пособий, обору-

дованию новых рабочих мест с современной техникой связи для обучения 

студентов. На военной кафедре № 2 всегда велся поиск новых форм и ме-

тодов проведения занятий со студентами, разрабатывались и применялись 

в обучении виртуальные тренажеры и компьютерные программы, выпуска-

лись новые учебные и методические пособия, применяемые для обучения и 

по сей день. 

Военная кафедра радиоэлектронной борьбы и информационного 

обеспечения осуществляла подготовку по четырем военно-учетным специ-

альностям: 

– «Командир взвода радиопомех подразделений и частей РЭБ, воору-

женных наземными средствами помех радиосвязи и дальней радионавига-

ции противника»; 

– «Эксплуатация и ремонт наземных средств помех радиосвязи и  

дальней радионавигации противника»; 

– «Организация информационного обеспечения»; 

– «Организация социальной работы и правового обеспечения». 

Начальниками военной кафедры были: с 1996 по 2002 гг. – полковник 

Филипишен Владимир Михайлович; с 2002 по 2009 гг. – полковник 

Иванчук Мирослав Васильевич. 
 

  

В. М. Филипишен М. В. Иванчук 
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Для качественной подготовки специалистов РЭБ и информационного 

обеспечения было создано шесть учебных классов, оснащенных станциями 

комплекса радиоэлектронных помех «Мандат», Р-378А, Р-330Б, всем необ-

ходимым оборудованием и аппаратурой для обучения специалистов ин-

формационного и правового обеспечения, а также для проведения занятий 

по общевоенной подготовке. 
 

 

Учебный класс для проведения занятий  

по военно-специальной подготовке специалистов РЭБ.   

Фотография 2004 г. 

 

Также на базе одного из классов был создан первый компьютерный 

класс, позволяющий проводить занятия с помощью компьютерных про-

грамм и виртуальных тренажеров по развертыванию и эксплуатации техни-

ки связи и РЭБ, используемый в обучении и поныне. 

Отделение учебной и тренировочной аппаратуры факультета военного 

обучения занималось вопросами учета, хранения, эксплуатации, организа-

ции обслуживания и ремонта вооружения и военной техники. Личным со-

ставом отделения оперативно решались вопросы совершенствования учеб-

но-материальной базы, получения новых современных образцов техники, 

их правильной эксплуатации, но вместе с тем и списания техники, выслу-

жившей установленные сроки, и ее своевременной сдачи. Долгая и беспе-

ребойная работа техники при проведении занятий со студентами – это и 

есть главная заслуга отделения. 
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Начальниками отделения учебной и тренировочной аппаратуры в раз-

ные годы были: с 1996 по 2002 гг. – подполковник Тишик Игорь Ивано-

вич; с 2002 по 2004 гг. – капитан Автайкин Станислав Григорьевич; 

с 2004 по 2009 гг. – подполковник Музыкантов Алексей Николаевич. 
 

  

И. И. Тишик С. Г. Автайкин 

 

Старшими инструкторами отделения были в эти годы прапорщики 

Иванчук Анжелика Георгиевна и Штеренберг Татьяна Павловна. 

Работа по совершенствованию учебно-материальной базы факультета 

военного обучения проводилась постоянно, это было связано с поступле-

нием на вооружение новых средств связи и радиоэлектронной борьбы, но-

выми требованиями к подготовке офицеров. 

На факультете была создана хорошая база оргтехники, позволившая 

значительно сократить физические и материальные затраты на подготовку 

учебных, методических и наглядных пособий, разработку электронных 

учебников, компьютерных программ и виртуальных тренажеров, а также 

сократить срок исполнения планирующих и отчетных документов.  

Профессорско-преподавательским составом и учебно-вспомогатель-

ным персоналом проведена огромная работа по переработке и разработке 

учебных, методических и наглядных пособий. В связи с переходом на но-

вую подготовку, постоянно велся поиск и внедрение новых форм и методов 

обучения с использованием оргтехники, а также аудио- и видеоаппаратуры, 

разрабатывались новые электронные учебники, компьютерные программы 

и виртуальные тренажеры. 

Силами офицеров-преподавателей по специальностям информацион-

ного обеспечения была создана, внедрена и широко применяется на прак-

тике по сей день методика профессионального психологического отбора 

для обучения на военных кафедрах. Результатом этой работы стало то, что 

на факультет военного обучения и ныне на военную кафедру отбирают 

лучших из лучших студентов, способных не только освоить программу, но 

и впоследствии стать высококлассными специалистами.  
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В период существования факультета по окончании университета боль-

шое количество выпускников призывалось в войска для прохождения во-

енной службы на офицерские должности. Некоторые выпускники после 

прохождения службы по призыву связали свою жизнь с Вооруженными си-

лами и другими силовыми ведомствами. 
 

 

Коллектив факультета военного обучения, 2002 г. 

 

Большое внимание на кафедре уделяется учебным сборам со студента-

ми в войсках, которые являлись завершающим этапом обучения и проводи-

лись в воинских частях и соединениях Ленинградского военного округа. 

Специалисты, которые проходили обучение по специальностям элек-

тропроводной, фельдъегерско-почтовой, радиорелейной и тропосферной 

связи, проходили сборы в соединении связи, которым командовал полков-

ник Бякушин Виктор Федорович. 

Из года в год он способствовал созданию практически идеальных 

условий для проведения сборов: прекрасные солдатское и офицерское об-

щежития, где были созданы все условия для проживания и досуга военно-

служащих, стационарная и полевая военная техника, которая позволила 

беспрерывно и качественно проводить занятия со студентами. 

Огромную помощь в выделении техники связи и подготовке учебных 

мест для обучения специалистов фельдъегерско-почтовой связи оказывал 

узел ФПС Ленинградского военного округа. 
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Тактико-специальные занятия  

специалистов радиорелейной связи 
Тактико-специальные занятия  

специалистов спутниковой связи 

Также специалисты радиорелейной, проводной и космической связи 

проходили сборы в межвидовом региональном учебном центре войск свя-

зи, которым на протяжении многих лет командовал полковник Махмутов 

Георгий Шарифович, имеющий огромный опыт в организации учебного 

процесса и проведении сборовых мероприятий, а после него – полковник 

Сёмин Виктор Николаевич. Они организовывали создание хороших ус-

ловий быта и проведения практических занятий со студентами. 

Специалисты радиоэлектронной борьбы проходили сборы в части РЭБ 

в городе Остров Псковской области. Особое внимание в ходе проведения 

сборов с этими специалистами уделялось выработке у студентов твердых 

практических навыков в работе с техникой. 

Студенты, проходящие обучение по профилю информационного обес-

печения, проходили учебные сборы в вышеперечисленных соединениях и 

частях связи и РЭБ, где получали соответствующие знания и практические 

навыки по работе с личным составом, в организации социально-правовой и 

воспитательной работы в войсках. 

Если во время сборов проводились учения, то студенты привлекались 

на учения в различных должностях. В ходе учений студенты занимались 

реальным обеспечением связи, развертывали станции и аппаратные, несли 

боевое дежурство, занимались охраной и обороной позиций, их инженер-

ным оборудованием и маскировкой. 

За активную и качественную работу на учениях наши студенты неод-

нократно поощрялись командованием Ленинградского военного округа и 
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командирами воинских частей. В ходе сборов студенты факультета приоб-

рели твердые практические навыки в развертывании, эксплуатации и обслу-

живании средств связи и РЭБ, несении боевого дежурства, строевой, физи-

ческой и огневой подготовке, организации и несении внутренней службы. 

На сборах студенты выполняли упражнения учебных стрельб из стрел-

кового оружия, принимали военную присягу и по окончании сборов сдава-

ли государственный экзамен, который принимался комиссиями под пред-

седательством, как правило, командира части, в которой проводились сборы. 

Многолетнее сотрудничество с командованием Ленинградского военного 

округа, отделом военного образования, управлением связи, службой РЭБ и 

другими отделами и службами ЛенВО, командирами соединений и частей 

позволило качественно проводить учебные сборы со студентами. Этот не-

оценимый опыт пригодится и сейчас. 
 

 
 

Студенты ФВО после принятия присяги 

 

Военно-научная, изобретательская и рационализаторская работа явля-

лась всегда важной, неотъемлемой частью учебного процесса. Преподава-

тели факультета военного обучения постоянно принимали активное уча-

стие в научно-технических конференциях университета и других учебных 

заведений города. 
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На занятиях военной кафедры 

 

Начиная с 1996 г. профессорско-преподавательский состав выступил 

с более чем 1000 докладов на научно-технических конференциях универси-

тета, города и других вузов России. Понимая важность данной работы, 

преподаватели активно привлекали и привлекают студентов к военно-науч-

ной работе, итогом этого стало участие студентов в научно-технических 

конференциях университета. 

Итогом большой научной работы коллектива факультета, совместно 

с управлением начальника связи Вооруженных сил РФ, стало создание 

на базе факультета двух подразделений, способных к осуществлению каче-

ственной военной подготовки студентов – учебного военного центра и во-

енной кафедры. 

Много внимания уделялось изобретательской и рационализаторской 

работе, которая проводилась в целях улучшения учебного процесса. 

Военно-научная, рационализаторская, изобретательская работа полу-

чила дальнейшее развитие с поступлением на вооружение, согласно про-

грамме перевооружения Вооруженных сил Российской Федерации, новой 

техники, которая была освоена и введена в эксплуатацию, что требует зна-

чительной активности преподавателей и студентов. 

Центром военно-патриотической работы в университете стал факуль-

тет военного обучения. 

Большая роль на факультете военного обучения уделялась военно-

патриотическому воспитанию студентов. 

Она была направлена на воспитание у студентов любви к Родине и 

способности в «тяжелую годину» стать на ее защиту, на хранение и почи-

тание славных традиций Вооруженных сил, на популяризацию военной 

службы и профессионального к ней отношения. 
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Для этого со студентами в ходе обучения проводились беседы военно-

патриотической тематики, были организованы посещения музеев, встречи 

с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн и конфлик-

тов, ветеранами Вооруженных сил, выпускниками факультета военного 

обучения, проходящими военную службу в Вооруженных силах и в других 

силовых структурах Российской Федерации. 

Стало хорошей традицией посещение воинских частей, где наши сту-

денты проходят сборы, ректором университета, проректорами и деканами 

факультетов, другими должностными лицами университета. Уже много лет 

в День Победы проводится возложение венков на братской могиле погибших 

в боях за Родину в соединении связи в поселке Агалатово, организовыва-

ются концерты и спортивные мероприятия для военнослужащих частей. 

Ежегодно в День защитника Отечества, в День Победы и в День войск 

связи проводятся торжественные мероприятия, посвященные этим датам 

с привлечением студентов. На этих мероприятиях проводятся торжествен-

ные собрания и праздничные концерты, подготовленные силами профес-

сорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала, а 

также студентами нашего университета. Был создан творческий коллектив, 

который на высоком профессиональном уровне выступает с концертными 

программами перед сотрудниками университета, студентами, ветеранами. 
 

Выступление сотрудников ИВО в День защитника Отечества 

 

Последнее торжественное мероприятие было посвящено 70-летию По-

беды советского народа в Великой Отечественной войне. Для ветеранов 

войны были организованы торжественное собрание, праздничный концерт, 

вручены ценные подарки. 

Налажен тесный контакт со средствами массовой информации. За по-

следнее время творческим коллективом телестудии ИИТ ГУТ снято боль-
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шое количество фильмов о факультете военного обучения, а затем и о во-

енной кафедре, которые используются как в качестве обучающих и ознако-

мительных, так и в качестве пропаганды и популяризации военной службы. 

На протяжении всего существования факультета и военной кафедры 

заметки о них, его руководящем составе, об успехах в обучении студентов 

находили широкое отражение как в центральных газетах («Красная Звез-

да», «Санкт-Петербургские ведомости», «На страже Родины»), так и в газе-

те университета «Связист.spb». 

Факультет военного обучения за время своего существования более 20 раз 

подвергался проверке ректоратом университета, вышестоящими штабами и 

органами военного управления. В результате всех проверок факультет по-

лучил положительные оценки. 

Так, при проверке в марте 2003 г. комиссией 4-го управления Главного 

управления кадров Министерства обороны РФ под руководством началь-

ника управления генерал-лейтенанта С. Е. Давыдова была дана следующая 

оценка: «Искренне рад, что в системе подготовки офицеров запаса при 

гражданских вузах есть такие факультеты, как ваш. Спасибо за государст-

венный подход к делу подготовки резерва офицерских кадров». 

Эта та высокая планка, которую заслужил факультет, эта та планка, 

которую он держал всегда, эта та цель, которая стоит перед военной кафед-

рой и Институтом военного образования и обязательно будет достигнута. 

Решением ученого совета СПбГУТ (протокол № 10 от 22.04.2010 г.) и 

приказа ректора – факультет военного обучения при Санкт-Петербургском 

государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-

Бруевича был закрыт. 
 

 

3.3. Руководители военной подготовки 
 

Устинов Петр Федорович 

комбриг 

Родился 21 декабря (по старому стилю) 

1890 г. в семье безземельных крестьян села 

Мокша Пугачевского уезда Самарской губер-

нии (старший брат Д. Ф. Устинова, впослед-

ствии Министра обороны СССР). Закончил 

3 класса приходского училища в городе Сама-

ре в 1904 г., с ранних лет начал трудовую дея-

тельность: с 15 лет был учеником кустарных 

мастерских, до 1914 г. работал грузчиком, из-

возчиком, ремонтным рабочим [89]. В Первую 

мировую войну – младший унтер-офицер 

272 запасного пехотного полка [90]. Участник 
 

П. Ф. Устинов 
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революционного движения с 1912 г. В Красной армии с 1918 г. [91]. Участ-

ник гражданской войны на Восточном, Польском, Туркестанском фронтах 

на должностях командира партизанского отряда, командира 1-го Симбир-

ского полка, командира 72-й бригады 24-й Железной дивизии [92]. Шесть 

раз ранен. Награжден грамотой РВС, именным оружием, часами, другими 

ценными подарками от имени командования [93]. 

Закончил высшую стрелково-тактическую школу (курсы «Выстрел») 

в 1926 г. С 1928 г. – командир 48-го Нырненского стрелкового полка 16-й 

стрелковой дивизии Ленинградского военного округа [94]. 

Затем приказом Реввоенсовета СССР № 795 от 10 октября 1930 г. 

П. Ф. Устинов был назначен военным руководителем Ленинградского ин-

ститута связи [95], а последующим распоряжением Начальника военной под-

готовки учащихся (ВПУ) гражданских учебных заведений ЛВО от 21 ноября 

1930 г. № ВПУ/5/2111 [96] – и Политехникума. Должность военного руководи-

теля исполнял до 1 ноября 1932 г., когда по распоряжению начальника ВПУ 

ЛВО убыл в особую комиссию по переаттестованию начсостава запаса [97]. 
 

Газета «На страже Родины». Статья о П. Ф. Устинове 
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В дальнейшем П. Ф. Устинов приказом РВС СССР № 1387 от 25 де-

кабря 1932 г. назначается преподавателем тактики Военно-механического 

института [98]. Репрессирован и исключен из списков РККА в сентябре 

1936 г. Умер 2 апреля 1938 г., реабилитирован 3 мая 1956 г. [99]. Именем 

П. Ф. Устинова названа улица в городе Сорочинске Оренбургской области. 

В первые годы после образования Ленинградского учебного комбина-

та связи (ЛУКС) занятия по военной подготовке проводились на базе воен-

ного кабинета и двух военных лабораторий. Заведовал военным кабинетом 

Тимофеев Константин Александрович, который с августа 1931 г. прика-

зом директора учебного комбината был назначен первым начальником об-

разовавшейся военно-учебной части ЛУКС. Занятия проводили штатные 

преподаватели: Попов Николай Иванович (1930–1931), Шеманский Кон-

стантин Васильевич (1930–1931), Сахновский Павел Григорьевич (1931), 

Мей Павел Алексеевич (1931), Шухободский Александр Васильевич 

(1931–1932), Грицкевич Николай Александрович (1931–1932), Кара-

вайкин Сергей Алексеевич (1931–1937), Шошин Иван Михайлович 

(1931–1939), проходившие военную службу в резерве РККА или находив-

шиеся в долгосрочном отпуске или в запасе. 

Для проведения занятий также привлекались внештатные военные 

преподаватели: А. Г. Лапкин (1930–1932) – помощник начальника связи 

штаба ЛВО (в последующем начальник связи штаба ЛВО, начальник Воен-

но-электротехнической академии (ВЭТА) в 1942–1944 гг.); А. А. Бартенев 

(1930–1932) – инспектор войск связи штаба ЛВО, разработчик военно-учеб-

ной дисциплины «Служба связи», с 1933 по 1935 гг. начальник кафедры 

службы связи ВЭТА; П. И. Петров (1930–1932) – начальник штаба баталь-

она связи; Н. И. Матюшин (1930–1931) – преподаватель по политработе; 

В. Ф. Щёкин (1930–1937) – командир взвода Ленинградской военной шко-

лы связи (ЛВШС), с октября 1933 года начальник военно-учебной части 

института; А. В. Ткаченко (1931–1933) – помощник начальника связи штаба 

ЛВО; М. Т. Беликов (1931–1933) – начальник сектора управления связи 

штаба ЛВО; К. М. Большов (1931–1933) – преподаватель радиодела ЛВШС; 

М. А. Виноградов (1931) – начальник связи 20-й стрелковой дивизии, 

в последующем, после ВОВ, старший преподаватель ВКАС; М. В. Евдоков 

(1931–1933) – помощник начальника связи штаба ЛВО; Н. В. Курбатов 

(1931–1932) – преподаватель радиотехники 5-го радиобатальона; А. Н. Кузне-

цов (1931–1933) – старший инструктор ПУОКР, преподаватель политрабо-

ты; Н. В. Кудрявцев (1931–1941) – преподаватель ЛВШС, в последующем, 

с 1934 г., штатный преподаватель военных наук ЛУКС, с 1938 г. старший 

преподаватель, вел предмет «Прием на слух и передача на ключе», в 1941 г. 

призван по мобилизации в ряды РККА. 
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В число преподаваемых дисциплин входили: строевая подготовка, ус-

тавы, стрелковое дело, тактика, политработа, физкультура, служба связи, 

строительство кабельно-шестовых линий связи, азбука Морзе – прием 

на слух и передача на ключе. В программу ВВП входили ежегодные выходы 

в поле в зимне-весенний период и два лагерных сбора (первый – полтора 

месяца со сдачей экзамена на должность младшего командира, и второй – 

два месяца со стажировкой и сдачей экзамена на должность командира 

взвода связи). От прохождения военной подготовки освобождались жен-

щины (студентки) и мужчины, не годные по состоянию здоровья к строе-

вой службе, они могли быть привлечены к занятиям в добровольном по-

рядке. В сокращенном объеме проходили теоретический курс военной 

подготовки студенты младшего и среднего начальствующего состава путем: 

1) контрольных зачетовых заданий на дому, выполняемых в опреде-

ленный срок; 

2) сборов при военно-учебной части по особому расписанию, не менее 

одного раза в 12-дневку по 2 часа. 

Лагерные сборы для этих студентов являлись обязательными, они при-

влекались в качестве младшего и среднего начальствующего состава учеб-

ных взводов и рот студентов. В 1931 г. лагерные сборы проходили в две 

очереди по полтора месяца на базе 60-го стрелкового полка в городе Луге. 

Начальную военную подготовку студенты, принятые на 1-й курс ЛПИС 

и годные по состоянию здоровья к строевой службе, проходили в лагерях 

Осоавиахима до начала учебных занятий. В 1931 г. эти сборы проходили 

в районе Сосновки. Плановые занятия по военной подготовке начались 

с 31 октября. К занятиям приступили 18 групп, разбитых предварительно 

на группы лагерников, т. е. годных к строевой службе, и группы годных 

к нестроевой службе, которые не подлежали выводу в лагеря. 

С апреля 1932 г. военный стол ЛУКС приказом директора переходит 

в ведение военрука, который работает на правах помощника директора. 

В соответствии с законодательством на военно-учетный стол возлагаются 

функции райвоенкомата по ведению учета военнообязанных рядового и 

младшего начальствующего состава (прием и снятие с воинского учета) и 

регистрации среднего, старшего и высшего начсостава запаса. Организаци-

онно военный стол входит в состав военно-учебной части.  

С 1932 г. строевые группы ВВП ЛУКС в составе вооруженной роты 

стали принимать участие в первомайских парадах: в 1932 г. участвовало 

100 человек, командовал ротой военный преподаватель А. В. Шухободский. 
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Трошихин Николай Михайлович 

полковник 
 

Родился в 1883 г. Закончил среднее во-

енное училище в Петербурге. 

На основании отношения начальника во-

енной подготовки учащихся (ВПУ) граждан-

ских учебных заведений ЛВО № ВПУ/5/0111 

от 01.11.1932 г. исполнение должности воен-

ного руководителя института было возложено 

по совместительству на военрука Ленинград-

ского политико-просветительного институ-

та им. Н. К. Крупской – Н. М. Трошихина 

(приказ по ЛУКС № 57 от 05.11.1932 г.). 

В дальнейшем приказом по ЛУКС № 80 

от 25.11.1932 он зачисляется преподавателем 

по военным наукам. 

Руководил военной подготовкой до ян-

варя 1934 г. Переведен в инженерно-экономический институт. О дальней-

шей судьбе сведений нет. 

При Н. М. Трошихине с конца ноября 1932 г. в ЛУКС вводится внутрен-

ний наряд – с 8.30 до 22.00 дежурство студентов из числа групп ВВП в целях 

приобретения навыков выполнения Устава внутренней караульной службы. 

Приказом директора военруку предписано применять поощрения и 

взыскания в соответствии с уставом дисциплинарной службы РККА. 

Начальником военно-учебной части приказом РВС СССР (ВПУ от 16 ок-

тября 1933 г. № ВПУ/5/1610) назначается Щёкин Василий Федорович, 

1900 г. рождения. Родители его были крестьянами, образование получил 

в военно-политической школе и на киевских курсах усовершенствования 

командиров связи. Начальником военно-учебной части работал до марта 

1937 г., уволен в связи с переводом в строевую часть. 

Лагерный сбор в 1933 г. проходили 147 студентов второго года обуче-

ния: при 2-м полке связи (35 студентов радиофакультета и экфака) в Красном 

Селе, при батальоне связи 56-й стрелковой дивизии в Псковском лагере 

(поселок Череха) (54 студента телеграфного факультета и рабфака), при 

батальоне связи 16-й стрелковой дивизии в поселке Струги Красные 

(58 студентов телефонного факультета); 123 студента первого года обуче-

ния института и техникума – также при 16-й стрелковой дивизии в поселке 

Струги Красные. По итогам лагерного сбора 1-я рота лагеря Струги Красные 

(4-я и 5-я группы телефонного факультета) была признана лучшей и награ-

ждена переходящим призом – бюстом Наркомвоенмора товарища К. Е. Во-

рошилова; 9 лучших командиров и политруков награждены полевыми сум-

ками, 21 студент из числа лучших курсантов – денежными премиями. 

 

Н. М. Трошихин 
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При подведении итогов боевой подготовки на слете ударников всех 

вузов 6 октября 1933 г. в ДКА по решению командования ЛВО первое ме-

сто среди пяти лучших вузов занял ЛУКС. 

 

Михеев Вячеслав Федорович 

майор 
 

Родился в сентябре 1890 г. в городе Ста-

рый Оскол Курской губернии в крестьянской 

семье. Рано лишился родителей. Воспитывал-

ся в семье старшего брата – механика теле-

графа. С 1904 по 1911 гг. учился в Москов-

ском среднетехническом училище. В 1911 г. 

на правах вольноопределяющегося призван 

на военную службу в царскую армию. Окон-

чил Николаевское военное инженерное учи-

лище в 1914 г. 

Принимал участие в боях на фронтах 

Первой мировой войны. Последний чин и за-

нимаемая должность в старой армии – пору-

чик, командир бронеотряда. Участник парти-

занского движения на Украине, в Бессарабии. 

В Красной армии с 1918 г. Во время Гражданской войны участвовал в боях 

на Южном, Туркестанском фронтах сначала командиром полка, потом на-

чальником войск связи округа. 

В 1927 г. окончил Высшие академические курсы при Академии имени 

М. В. Фрунзе. С должности начальника кафедры тактики Военной электро-

технической академии РККА приказом Реввоенсовета № 11 от 07.01.1934 г. 

переведен на должность военного руководителя в Ленинградский учебный 

комбинат связи. С сентября 1937 г. преподаватель по высшей вневойсковой 

подготовке в техникуме. Отчислен с 15 февраля 1938 г. в связи с отсутстви-

ем ученой степени кандидата военных наук (приказ по институту № 334 

от 11.04.1938 г.). Исключен из списков военно-учебной части института 

в соответствии с приказом Военного Совета ЛВО № 132 от 10.04.1938 г. 

Награжден Бухарским орденом Красной Звезды. Дальнейшая судьба не-

известна. 

Начальником военно-учебной части в этот период был В. Ф. Щёкин, а 

также работали: старшим преподавателем – И. Э. Кох (1933–1936), препо-

давателями – С. А. Каравайкин, Н. В. Кудрявцев, К. А. Тимофеев, 

В. Е. Ефимов (1934–1936), Н. М. Барилов (1934–1936), И. Б. Фогельсон 

(1935–1936), П. А. Попов (1935–1936), О. И. Холодов (1935–1936), 

М. И. Иванов (1935–1937), В. Е. Климов (1936), заведующим военным ка-

 

В. Ф. Михеев 
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бинетом – П. А. Алейников, помощником заведующего военным кабине-

том – Л. А. Турбанов, секретарем военно-учебной части – Е. К. Стеклова. 

По приказу РВС СССР в марте 1934 г. в программу подготовки начсо-

става запаса было включено изучение иностранных языков. Проведение за-

нятий по изучению военной терминологии и испытания студентов, прохо-

дящих курс ВВП, и начсостава состава возложили на кафедру иностранных 

языков, контроль хода подготовки – на военного руководителя. 

В мае 1934 г. дирекция и профком учредили награду – переходящее 

Красное Знамя за лучшие показатели в боевой подготовке как в зимний, так 

и в лагерный летний период. В условиях соревнований были учтены: вы-

полнение нормативов на аппарате Морзе, прием на слух и передача на ключе, 

наводка кабельной линии, развертывание раций, развертывание узла связи, 

усвоение и сбережение техники, выполнение стрельб, сдача норм ГТО, ра-

бота в противогазе, строевая выправка и дисциплинированность. В 1934 г. 

переходящее Красное Знамя было присуждено 22-й группе техникума, ко-

мандир взвода студент Божков награжден денежной премией 150 руб., ос-

тальной личный состав взвода – премиями по 100 и 75 руб. 

В 1934 г. ЛУКС занял 1-е место во Всесоюзном соревновании вузов и 

техникумов связи. Было премировано руководство комбината и ведущих 

кафедр, а также студенты-отличники и военрук, создан альбом с фотогра-

фиями передовиков 1-го и 2-го туров соцсоревнования. 

Постановлением СНК СССР в 1935 г. была введена льгота студентам 

вузов и техникумов, проходящим курс ВВП, – места в общежитии им пре-

доставлялись в первую очередь. Комиссией, назначенной директором, сту-

денты, проходящие военную подготовку, размещались в общежитии на Ва-

сильевском острове, 3-я линия, дом 30. 

В период годовых зачетов по военным предметам в апреле 1936 г. 

по приказанию ЛВО было проведено инспекторское обследование. В ре-

зультате было признано, что военно-учебная часть полностью выполнила 

задачу по подготовке командиров запаса в ЛУКС. В том же году в период 

лагерных сборов в поселке Левашово проводился экзамен на первый вы-

пуск красных лейтенантов, по итогам лагерных сборов 4 студента награж-

дены денежными премиями в размере 200 руб., а 5 студентов – путевками 

в дома отдыха.  

С 1935 г. в учебном комбинате связи усиленно ведется массовая обо-

ронная работа: с октября 1936 г. вводится обязательная сдача норм по проти-

вохимической обороне (ПВХО) для сотрудников и студентов. Руководство 

и обеспечение выполнения норм ПВХО приказом директора было возло-

жено на военрука. В связи с 19-й годовщиной РККА в феврале 1937 г. от-

мечен большой вклад в военно-оборонную работу преподавательского 

состава военной кафедры, объявлена благодарность: В. Ф. Щёкину, 
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Н. В. Кудрявцеву, С. А. Каравайкину, 18 студентов премированы 6-том-

ником В. И. Ленина, военрук В. Ф. Михеев награжден премией. В 1937 г. 

по итогам соцсоревнования по проведению массовой оборонной работы 

решением жюри комбината лучшим факультетом признан проводной фа-

культет, которому присуждено переходящее Красное Знамя Комитета ВЛКСМ, 

лучшим потоком признан 3-й поток 4-го курса проводного факультета. 

В день 20-летия Октябрьской революции в 1937 г. в военном пара-

де участвовало две роты по 120 человек, сформированные из студентов 

1–5-го курсов. Командовал вооруженным отрядом института полковник 

Е. Н. Квасников. 

 

Квасников Евгений Николаевич 

полковник 

Родился 8 февраля 1899 г. в Петербурге, 

отец – служащий, мать – домохозяйка. Родители 

были родом из крестьян Ярославской губер-

нии. Окончил коммерческое училище (8 клас-

сов) 6-го товарищества преподавателей в Пе-

тербурге в апреле 1916 г. В сентябре 1916 г. 

прошел ускоренный курс Павловского военно-

го училища, в 1917 г. закончил офицерскую 

телефонную школу 12-й армии в городе Риге. 

В Первую мировую войну был прапорщиком, 

командиром роты. Вступил в Красную Армию 

по мобилизации в декабре 1918 г. в Петрограде. 

Во время Гражданской войны сражался в боях 

против Юденича, воевал в Латвии, под Варша-

вой, участвовал в подавлении Кронштадтского 

восстания в составе 94-го и 95-го стрелковых полков и 32-й стрелковой 

бригады 11-й Ленинградской стрелковой дивизии в должностях от коман-

дира роты до командира батальона. 

В 1925 г. закончил курсы усовершенствования начсостава связи РККА 

при Ленинградской военной школе связи имени Ленинградского Совета. 

13 января 1936 г. приказом НКО № 0103/Л присвоено звание полковника. 

С должности помощника начальника Ленинградской военно-инженерной 

школы в июне 1937 г. прибыл на должность старшего военного преподава-

теля Ленинградского электротехнического института связи (ЛЭТИС). В де-

кабре этого же года приказом Военного Совета ЛВО был назначен военным 

руководителем ЛЭТИС. Руководил военной подготовкой до реорганизации 

военного обучения в сентябре 1938 г., когда высшая вневойсковая подго-

 
 

Е. Н. Квасников 
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товка в гражданских вузах была отменена постановлением СНК СССР 

от 29.06.1938 г. и приказом НКО СССР № 0135 от 14.06.1938 г. 

В последующем Е. Н. Квасников приказом НКО № 02019/Л от 

12.10.1938 г. назначается начальником курса командного факультета 

Военной электротехнической академии РККА, в 1939 г. – помощником на-

чальника академии по строевой части, в марте 1941 г. решением Высшей 

аттестационной комиссии (протокол № 32 от 20.03.1941 г.) зачислен 

кандидатом на должность начальника училища связи. В годы Великой 

Отечественной войны – начальник 7 курсов (Казанских) по подготовке 

радиотелеграфистов (город Елабуга), начальник 5 курсов (Ростовских) 

по подготовке радиоспециалистов (город Темир), командир 17-го отдель-

ного запасного линейного полка связи Сибирского военного округа. Уво-

лен в запас по болезни в сентябре 1946 г. с должности начальника резерва 

офицерского состава главного управления связи сухопутных войск (ГУСКА). 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, медалями. 

После увольнения в запас в 1946–1947 гг. – директор Ленинградского 

электротехникума связи, затем – на руководящей кадровой работе в Ленин-

градском областном управлении связи, Ленпочтамте. Умер 16 мая 1968 г. 

С упразднением ВВП в институте и электротехникуме остается допри-

зывная военная подготовка, от прохождения которой освобождались только 

отбывшие действительную военную службу, но с обязательным присутст-

вием на стрелковых, строевых и тактических занятиях в качестве помощ-

ников преподавателей. С 1938 г. руководство военной подготовкой вплоть 

до 1944 г., за исключением начального периода Великой Отечественной 

войны, осуществлялось командирами запаса. 

В период с сентября 1938 г. до января 1939 г. обязанности военного 

руководителя исполнял штатный военный преподаватель майор запаса Ве-

ликопольский Борис Владимирович.  

Родился в 1898 г. в дворянской семье, окончил Кавалерийское учили-

ще, курсы усовершенствования комсостава РККА, курсы «Выстрел». Воен-

ный преподаватель в институте с февраля 1938 г. Уволен в сентябре 1939 г. 

ввиду определения в кадры комсостава РККА. 

С января по сентябрь 1939 г. обязанности военного руководителя ис-

полнял старший преподаватель майор запаса Кудрявцев Николай Ва-

сильевич. Родился в 1898 г. в рабочей семье, окончил телеграфную школу, 

радиотелеграфные курсы начсостава РККА, преподавал по совместитель-

ству в ЛУКС с сентября 1931 г., с сентября 1934 г. – штатный военный 

преподаватель, с февраля 1939 г. – старший преподаватель. Преподавал 

дисциплину «Прием на слух и передача на ключе». Призван по мобилиза-

ции в Красную армию 4 июля 1941 г. 
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В день 21-й годовщины Октябрьской революции в 1938 г. в военном 

параде от института участвовало две роты студентов под командованием 

преподавателя И. М. Шошина. Подведены итоги 5-го Всесоюзного хими-

ческого соревнования: в соревнованиях принимало участие 540 студентов, 

лучшими признаны студенты техникума и рабфака. План соревнований 

включал: тренировку, пребывание в противогазе в рабочих условиях в те-

чение одного часа, 5-километровый поход. 

 

Иванов Игнатий Ильич 

полковник 

Родился в 1898 г. Назначен старшим пре-

подавателем военной подготовки (военруком) 

Ленинградского электротехнического институ-

та связи 5 сентября 1939 г. Утвержден на-

чальником (заведующим) военной кафедры 

10 декабря 1939 г. 

Когда началась Великая Отечественная 

война был мобилизован в действующую армию 

(4 июля 1941 г.). Командовал 743-м стрелковым 

полком 131-й стрелковой Ропшинской красно-

знаменной дивизии. Погиб 4 августа 1944 г. 

в бою при освобождении Эстонии. 

К 21-й годовщине РККА в 1939 г. подведе-

ны итоги по оборонной работе: возросло число 

членов Осоавиахима и число принимающих 

участие во Всесоюзных стрелковых соревнованиях, химсоревновании, об-

разовано 2 автокружка, секция коротких волн выросла до 3 кружков и т. д. 

В ноябре 1939 г. началась советско-финляндская война, в ряды Крас-

ной армии было призвано более двухсот студентов института, в условиях 

военного времени весь личный состав прибывал на работу и учебу с проти-

вогазами, в вечернее и ночное время в институте и общежитии соблюда-

лась 100 %-ная светомаскировка. 

В ознаменование 22-й годовщины РККА в 1940 г. среди профессорско-

преподавательского состава и служащих проведены стрелковые соревнова-

ния. Переходящий приз за лучшую стрельбу жюри присудило кафедре те-

лефонии, 1-е место поделили Р. А. Аваков и Плинер. Организацию сорев-

нований проводила военная кафедра. 

Распоряжением Куйбышевского райвоенкома в декабре 1940 г. при 

военной кафедре института был сформирован учебный пункт для обучения 

призывников очередного призыва и допризывников. Начальником учебно-

го пункта назначен заведующий военной кафедрой И. И. Иванов, полит-
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руком пункта Э. Тенх, заместителем по физической подготовке – заведую-

щий физкультурной кафедрой Трапезников. В программу подготовки при 

учебном пункте входила призывная подготовка по программе городского 

военкомата и сдача норм на оборонные значки ПВХО, ГСО-1 («Готов к са-

нитарной обороне» I ступени), ГТО-1 («Готов к труду и обороне» I ступе-

ни), ВС-1 («Ворошиловский стрелок» I ступени). В зимний период 1940 и 

1941 гг. обучение при учебном пункте проходили 2 роты по 3 учебных 

взвода, успешно закончили его более двухсот человек. В январе и феврале 

1941 г. в институте большие масштабы приобрело участие в профсоюзно-

комсомольском кроссе имени 23-й годовщины РККА. В день РККА за чет-

кую организацию занятий по военной подготовке на учебном пункте 

со студентами-призывниками военному руководителю И. И. Иванову пред-

седателем исполкома Куйбышевского райсовета депутатов трудящихся бы-

ла объявлена благодарность. 

С первых дней Великой Отечественной войны студенты, профессора, 

преподаватели и служащие добровольно и по мобилизации вступили в ря-

ды Красной армии, значительная часть студентов старших курсов перешла 

в военно-учебные заведения: Военно-электротехническую академию, Во-

енные училища связи, Военно-воздушную академию, Военное училище 

ВНОС и др. Среди призванных в ряды РККА значатся: И. И. Иванов – за-

ведующий кафедрой военных наук с 04.07.1941 г., Н. В. Кудрявцев – 

старший преподаватель военной кафедры с 04.07.1941 г., Д. М. Савин – 

преподаватель военной кафедры со 02.07.1941 г., С. И. Сизов – лаборант 

военной кафедры с 05.07.1941 г. 

Оставшиеся сотрудники и преподаватели, около 30 % от довоенного 

состава, пошли на строительство оборонных сооружений на подступах 

к Ленинграду, несли дежурство по МПВО, а затем влились в рабочие отря-

ды, организованные в целях обороны города. Одновременно проводилась 

ускоренная подготовка радистов-операторов из числа мобилизованных 

комсомольцев и переподготовка связистов. 

Учебные занятия осенью 1941 г. проводились нерегулярно в связи 

с выполнением заданий оборонительного характера, основное внимание 

в учебном процессе было обращено на ускорение выпуска студентов стар-

ших курсов. С началом ВОВ военная подготовка при институте не прекра-

щалась, весь необученный персонал и студенты проходили военное обуче-

ние по программе Всевобуча (Всеобщего военного обучения), введенного 

постановлением ГКО. Обязанности военного руководителя с 24 июля по 

1 сентября 1941 г. исполнял направленный в распоряжение директора ЛИИС 

командир саперной роты военный техник 2-го ранга Стурницкий Влади-

мир Федорович. 
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В феврале 1942 г. в условиях блокады состоялся выпуск 59 инженеров, 

в марте того же года институт был эвакуирован в город Кисловодск, 

а затем – в Тбилиси. В июле 1942 г. учебные занятия возобновились на базе 

Тбилисского техникума связи и закрытого в 1938 г. Тбилисского института. 

Занятия по военной подготовке на всех курсах института были возобновле-

ны в ноябре 1942 г. по указанию Комитета обороны от 08.10.1942 г. (пись-

мо Всесоюзного комитета по делам высшей школы (ВКВШ) при СНК 

СССР от 11.10.1942 г. № ВК-05, распоряжение начальника Управления 

учебными заведениями Народного комиссариата связи от 17.10.1942 г.). 

№ НУУЗ-25. Обязанности военного руководителя на момент возобновле-

ния военной подготовки исполнял старший лейтенант Кванчахадзе Ирак-

лий Захарьевич, участник ВОВ, демобилизованный после двух ранений, 

как инвалид, старший преподаватель по совместительству с октября по де-

кабрь 1942 г. С января 1943 г. исполнение обязанностей военного руково-

дителя было возложено на А. А. Нарощенкова. 

Военный инженер 2-го ранга запаса Нарощенков Андрей Антонович 

родился 17 октября 1894 г. в деревне Гридьково Мосальского уезда Калуж-

ской губернии в крестьянской семье. Окончил Киевский политехнический 

институт в 1915 г., Тифлисскую школу прапорщиков в 1916 г., военно-

инженерную школу усовершенствования начсостава РККА в городе Тиф-

лисе в 1922 г. Военную службу начал с 1915 г. в царской армии, участник 

Первой мировой войны, последний чин в царской армии – штабс-капитан. 

В РККА с 1920 по 1937 гг. в инженерно-саперных частях, последняя долж-

ность – начальник отдела ВСО штаба Закавказского военного округа.  

В 1937 г. демобилизован и находился на гражданской службе. 28 января 

1943 г. по направлению Управления военной подготовки Народного комис-

сариата просвещения Грузинской ССР принят временно исполняющим обя-

занности заведующего кафедрой военно-физкультурной подготовки ЛИИС. 

Приказом ВКВШ при СНК СССР № 1340-К от 29.05.1943 г. утвержден 

в должности исполняющего обязанности начальника военной и физической 

подготовки ЛИИС им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Руководил кафедрой во-

енной и физической подготовки ЛИИС, а затем его филиала в городе Тби-

лиси вплоть до его расформирования в 1945 г. Преподавали военную под-

готовку в Тбилиси старшие преподаватели: интендант 2-го ранга Н. В. Ли-

совский и инженер-майор Н. В. Тортладзе, выпускник ЛИИС 1940 г. 
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Соленик Антон Францевич 

полковник 
 

Родился в семье крестьян-бедняков 18 ян-

варя 1896 г. в деревне Хотилки Свирской во-

лости Свенцянского уезда Виленской губернии 

Белоруссии. Воспитывался одной матерью, 

с малых лет батрачил. Начальное образование 

получил в местной приходской школе. В 1915 г. 

призван в царскую армию, окончил курсы ме-

хаников телефонно-телеграфного дела в 1916 г. 

при 1-м Сибирском запасном батальоне. Уча-

стник Первой мировой войны, последние чин 

и должность в царской армии – младший ун-

тер-офицер, помощник механика телеграфно-

телефонного узла 40-й телеграфной роты. 

Принимал участие в революционных со-

бытиях в Белоруссии в 1917–1918 гг. Был сек-

ретарем ревкома, комиссаром Красной гвардии уездного Совета. В августе 

1918 г. принят курсантом в Военно-инженерный техникум РККА. В Граж-

данскую войну в бригаде курсантов-связистов воевал на Западном фронте 

против Юденича, в должности политработника участвовал в подавлении 

Кронштадтского мятежа. В 1919–1920 гг. прошел обучение в составе военно-

лекторской группы в Коммунистическом университете имени Я. М. Сверд-

лова по специальности преподавателя социально-экономических дисцип-

лин. До 1929 г. был занят на преподавательской и пропагандистской работе 

в ЛенВО. В 1924–1927 гг. избирался депутатом Ленинградского совета де-

путатов трудящихся IХ и ХI созывов. По окончании в 1934 г. Военной 

электротехнической академии им. С. М. Будённого с дипломом инженера-

электрика исполнял обязанности начальника учебного отдела академии, 

заместителя начальника академии по научной и учебной работе до 1938 г. 

В 1939–1941 гг. был преподавателем электротехники Военно-транспортной 

академии. Во время Великой Отечественной войны занимал различные 

должности руководящего и преподавательского состава военно-учебных за-

ведений. С должности заместителя начальника учебной части Резерва офи-

церского состава Главного управления связи РККА приказом Всесоюзного 

комитета по делам высшей школы (ВКВШ) и Главного управления кадров 

(ГУК) Народного комиссариата обороны № 1031ш/21 от 28.06.1944 г. ин-

женер-подполковник А. Ф. Соленик был переведен на должность началь-

ника военной кафедры Ленинградского института инженеров связи. 8 мар-

та 1946 г. приказом НК ВС № 011 ему присвоено звание инженер-

полковника. Руководил военной подготовкой в институте до 1948 г. Уволен 
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в отставку по болезни приказом Министра ВС СССР № 01204 от 

16.06.1948 г. Награжден двумя орденами, многими медалями, автор более 

десяти научных трудов и изобретений. Умер 22 апреля 1965 г. 

18 июля 1944 г. приказом НКС СССР филиалу ЛИИС, созданному 

в 1943 г. в Ленинграде, предоставляются права института, а институт в го-

роде Тбилиси становится его филиалом. Начальником учебной части вновь 

образованной военной кафедры с 4 августа 1944 г. становится подполков-

ник Воскресенский Александр Николаевич, 1893 г. рождения. Участник 

Гражданской и Великой Отечественной войн (прослужил в этой должности 

до 1955 г.), автор более 15 опубликованных работ. Старшим преподавателем 

военной подготовки по совместительству с апреля 1944 г. работал подпол-

ковник в отставке Терновский Вадим Николаевич, с августа того же года 

до января 1946 г. – штатный преподаватель. В сентябре 1944 г. преподава-

телем общевойсковой подготовки назначается майор Калашников Иван 

Николаевич (до 1946 г.). 

В соответствии с постановлением СНК СССР № 413 от 15.04.1944 г. 

«О военной подготовке студентов» приказом директора ЛИИС инженера-

полковника Ф. Е. Сидорова все студенческие учебные группы именуются 

взводами, а факультеты в строевом отношении ротами. Командиром роты 

радиофакультета назначен подполковник В. Н. Терновский, командиром 

роты проводного факультета майор И. Н. Калашников. 

Начальнику военной кафедры совместно с деканами факультетов 

предписывалось ежедневно проводить утренний осмотр и 10-минутную 

физзарядку. Учебные группы на военные занятия ходили исключительно 

строем под командованием дежурных. 

Занятия по специальным военным дисциплинам: телефонии, войско-

вым радиостанциям, приему на слух и службе электросвязи – проводились 

на кафедрах телефонии, телеграфии, манипулирования, радиоприемных и 

передающих устройств преподавателями этих кафедр, отобранными для 

ведения специальных военных дисциплин. 

После окончания Великой Отечественной войны, с 1945 г. штат военной 

кафедры был увеличен, на кафедре образованы два цикла и на преподава-

тельские должности по военной подготовке были назначены: подполковник 

Плющев Виталий Петрович – старший преподаватель общевойсковой 

подготовки (начальник цикла) (1945–1948), подполковник Волоковский 

Владимир Георгиевич – старший преподаватель (начальник цикла специ-

альных предметов) (1945–1948); подполковник Татарин Фома Степанович – 

старший преподаватель войсковых радиостанций (1945–1948); инженер-

подполковник Ладон Андрей Феодосьевич – преподаватель войсковых 

радиостанций (с 1945); инженер-майор Фателевич Соломон Савельевич – 

преподаватель радиодела (с 1945); инженер-майор Милютин Рафаил Аб-

рамович – преподаватель телефонно-телеграфного дела (с 1945); майор 
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Цыганков Александр Васильевич – преподаватель общевойсковой под-

готовки (1945–1947); подполковник Амосов Федор Григорьевич – препо-

даватель общевойсковой подготовки (1946–1948); инженер-подполковник 

Тайсинов Габдрахим Мингазович – преподаватель по хранению и ремон-

ту оборудования связи (с 1947); майор Сердюков Андрей Николаевич – 

преподаватель общевойсковой подготовки (1947–1948); подполковник 

Яковлев Леонид Павлович – преподаватель общевойсковой подготовки 

(с 1947 г.), после увольнения в 1948 г. остался на работе преподавателя. 

В колективе учебно-вспомогательного персонала работали: С. М. Ко-

лоницкая – старший лаборант, с августа 1946 г. – начальник спец. части; 

З. И. Зеленская – техник-лаборант; И. В. Сваричевский – лаборант. 

В июне 1946 г. ЛИИС передан в ведение Министерства высшего обра-

зования совместным приказом с Министерством связи от 07.05.1946 г. 

№ 38/92. 12 июля 1947 г. ЛИИС переименовывается в ЛЭИС. 

В январе 1947 г. физическая подготовка при военной кафедре преобра-

зована в цикл по физической подготовке и спорту при военной кафедре ин-

ститута, начальником цикла назначен старший преподаватель военной ка-

федры по физподготовке старший лейтенант Е. А. Юшков. В феврале 

1948 г. приказом Министерства высшего образования № 90 от 19.02.1948 г. 

в ЛЭИС организована самостоятельная кафедра физкультуры и спорта.  

В июне 1948 г. Министерством высшего образования утверждается 

новое штатное расписание профессорско-преподавательского и учебно-

вспомогательного состава ЛЭИС, согласно которому военная кафедра со-

стоит из 8 штатных единиц: заведующий кафедрой – 1, старшие преподава-

тели – 3, преподаватели – 4. 

 

Тимофеев Дмитрий Алексеевич 

генерал-майор 

Родился в Петербурге 29 мая 1896 г. Окончил 

техническое училище принца Ольденбургского 

в 1912 г. С мая 1914 г. вольноопределяющийся 

лейб-гвардии Волынского полка. В ноябре того 

же года зачисляется юнкером Владимирского 

военного училища (первый ускоренный 6-ме-

сячный выпуск). В Первую мировую войну с мая 

1915 г. на фронте: прапорщик, командир роты, 

начальник пулеметной команды. В феврале 1918 г. 

оказывается в германском плену. После освобо-

ждения с октября 1918 г. поступает на службу в 

РККА. Проходил службу в должностях от ко-

мандира взвода артдивизиона до командира ба-

тальона связи в 1938 г. 

 

Д. А. Тимофеев 
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Участник советско-финляндской войны на Карельском перешейке в со-

ставе 19-го стрелкового корпуса в должности начальника связи корпуса. 

В Великую Отечественную войну – начальник связи корпуса, началь-

ник связи 23, 67, 42-й армий. Присвоено звание генерал-майора войск связи 

постановлением СНК СССР от 11.07.1945 г. 

После окончания ВОВ – начальник связи артиллерии Ленинградского 

военного округа. После окончания Военной краснознаменной академии 

связи им. С. М. Будённого в 1948 г. назначен начальником военной кафедры 

ЛЭИС совместным приказом главнокомандующего Сухопутными войска-

ми и Министра высшего образования СССР № 0803к/24 от 27(20).09.1948 г. 

Руководил военным обучением до 1958 г., уволен из кадров Вооруженных 

сил приказом МО СССР № 1187 от 20.10.1958 г. Награжден орденом Лени-

на, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, 

орденом Отечественной войны I степени, многими медалями. Умер 16 мар-

та 1965 г. 

В период до 1954 г. начальником учебной части – заместителем на-

чальника военной кафедры был полковник А. Н. Воскресенский. С января 

1954 г. его сменил инженер-полковник Полтев Федор Афанасьевич, а 

с января 1956 г. инженер-полковник М. Л. Ривин. Старшим преподавателем, 

начальником общевойскового цикла был полковник Никаноров-Бобров 

Александр Александрович, старшим преподавателем, начальником спе-

циального цикла – инженер-полковник А. Ф. Ладон, старшим преподава-

телем, начальником проводного цикла – с 1955 г. инженер-полковник 

Р. А. Милютин. 

На должностях преподавательского состава службу проходили: инже-

нер-полковник И. Д. Ефимец (преподаватель), инженер-полковник С. С. Фа-

телевич (старший преподаватель), инженер-полковник Р. А. Милютин 

(старший преподаватель, начальник цикла), инженер-полковник Г. М. Тай-

синов (преподаватель), инженер-подполковник И. Г. Кетов (преподава-

тель), капитан А. М. Сахаров (преподаватель), инженер-подполковник 

Н. В. Аколелов (преподаватель), инженер-подполковник А. А. Нежданов 

(преподаватель), старший лаборант военной кафедры С. М. Колоницкая, 

майор В. А. Шустров (старший преподаватель), инженер-подполковник 

Н. А. Новиков (старший преподаватель), инженер-подполковник С. А. Бы-

ков (старший преподаватель), инженер-подполковник М. Л. Ривин (стар-

ший преподаватель), лаборант В. И. Попова, майор А. К. Грасис (старший 

преподаватель), подполковник В. Ф. Тетерин (старший преподаватель). 
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Новожилов Георгий Дмитриевич 

генерал-майор 
 

Родился 20 декабря 1909 г. в Петербурге. 

Военную службу в рядах РККА начал крас-

ноармейцем 10-го Туркестанского полка в но-

ябре 1931 г. С марта 1936 г. – слушатель, с фев-

раля 1940 г. – адъюнкт Военно-электротехни-

ческой Академии РККА. Участник советско-

финляндской войны на Петрозаводском на-

правлении в составе 54-й стрелковой дивизии 

9-й армии. 

С июня 1941 г. – на фронтах Великой 

Отечественной войны в должностях: старше-

го помощника начальника связи, начальника 

телеграфно-телефонного отделения отдела свя-

зи 26-й армии Карельского и 3-го Украинско-

го фронтов. 

В послевоенные годы – начальник курса, начальник командного фа-

культета Военной академии связи. В 1955–1958 гг. находился в длительной 

командировке за границей в должности военного советника, старшего во-

енного советника начальника Военной академии связи народной освободи-

тельной армии Китая. Приказом Главнокомандующего Сухопутных войск 

№ 380 от 22.10.1958 г. назначен начальником военной кафедры ЛЭИС 

им. М. А. Бонч-Бруевича. На этой должности находился до сентября 1959 г. 

В последующем Г. Д. Новожилов приказом Главнокомандующего Су-

хопутных войск № 01015 от 21.09.1959 г. назначен начальником заочного 

факультета Военной академии связи. Уволен с военной службы приказом 

МО СССР № 02214 от 16.12.1969 г. Награжден 4 орденами и многими ме-

далями. Умер 22 мая 1974 г. 

Начальником учебной части – заместителем начальника военной ка-

федры в этот период был полковник Ривин Михаил Львович; начальником 

общевойскового цикла – старшим преподавателем – подполковник Кры-

лов Федор-Филарет Павлович; начальником радиоцикла – старшим пре-

подавателем – инженер-полковник А. Ф. Ладон; начальником проводного 

цикла – старшим преподавателем – инженер-полковник Р. А. Милютин 

(после увольнения в запас – ученый секретарь совета института). На долж-

ностях преподавательского состава службу проходили подполковник  

Н. А. Новиков, подполковник С. А. Быков, майор А. М. Сахаров, инже-

нер-полковник С. С. Фателевич, инженер-подполковник В. Ф. Тетерин, ин-

женер-подполковник А. К. Грасис, инженер-подполковник Н. В. Аколелов, 

инженер-подполковник В. А. Шустров, инженер-полковник И. Д. Ефимец. 

 

Г. Д. Новожилов 
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В 1958–1959 гг. экзаменационную комиссию возглавил генерал-майор 

войск связи С. Н. Кокорин, заместителем председателя был преподаватель 

Военной краснознаменной ордена Ленина академии связи подполковник 

Г. А. Новиков. 

 

Грунин Василий Спиридонович 

полковник 
 

Родился 1 января 1914 г. в селе Болту-

новка Хвалынского района Саратовской об-

ласти. Военную службу начал красноар-

мейцем отдельного батальона связи СибВО 

в феврале 1935 г. В 1938 г. окончил Ленин-

градское военное училище связи, в июле 

1941 г. командный факультет Военной ака-

демии связи. 

Участник Великой Отечественной войны 

с сентября 1941 г. на следующих должнос-

тях: помощник начальника отдела связи, стар-

ший помощник начальника отдела связи 55, 

67-й армий Ленинградского фронта. В боях 

дважды ранен и контужен. 

После окончания Великой Отечествен-

ной войны – начальник курса Военной академии связи. В 1952 г. окончил 

Высшую Военную академию имени Ворошилова, далее служил в Западной 

группе войск в Германии. В 1956–1957 гг. был начальником инженерного 

факультета радиосвязи Военной академии связи. 

С должности заместителя начальника войск связи ПриВО приказом 

Главнокомандующего Сухопутных войск № 01015 от 21.09.1959 г. назна-

чен начальником военной кафедры ЛЭИС. Руководил кафедрой до 1970 г., 

уволен в запас приказом МО СССР № 0243 от 16.02.1970 г. Награжден ор-

деном Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, многими меда-

лями. Умер 26 мая 1976 г. 

Начальниками учебной части – заместителями начальника военной 

кафедры были: до октября 1960 г. инженер-полковник М. Л. Ривин (с ок-

тября назначен на должность заместителя начальника военной кафедры), 

а затем с 22 октября 1960 г. – полковник Целиковский Борис Борисович.  

В январе 1961 г. полковник Б. Б. Целиковский переводится на долж-

ность заместителя начальника военной кафедры. Приказом Командующего 

войсками ЛенВО № 0488 от 06.12.1960 г. на должность начальника учеб-

ной части – заместителя начальника военной кафедры назначается подпол-

 

В. С. Грунин 
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ковник А. П. Морозов (в ноябре 1961 г. Приказом МО СССР № 01863 ему 

присвоено воинское звание полковник, в последующем – генерал-майор, 

начальник войск связи Ленинградского военного округа). Приказом Глав-

нокомандующего Сухопутными войсками № 0424 от 09.05.1962 г. на долж-

ность начальника учебной части – заместителя начальника военной кафедры 

назначен полковник Андреев Федор Иванович. Приказом Командующего 

войсками ЛенВО № 0334 от 29.09.1962 г. назначены: на должность замес-

тителя начальника военной кафедры – подполковник Аколелов Николай 

Васильевич; на должность начальника учебной части – заместителя на-

чальника военной кафедры – Шустров Виктор Андреевич. В дальнейшем 

Приказом МО № 0636 от 12.05.1966 г. заместителем начальника военной 

кафедры назначен полковник Ткаченко Григорий Константинович. 

Начальниками цикла – старшими преподавателями были: 

– цикла радиорелейной связи – инженер-полковник А. Ф. Ладон, поз-

же его сменил подполковник Грасис Альберт Карлович; 

– цикла радиосвязи – подполковник Б. В. Волощенко, затем – полков-

ник Туркин Лев Моисеевич; 

– цикла проводной связи – инженер-полковник Итальянцев Семен 

Михайлович (в 1965 г. ему присвоено воинское звание полковник); 

– цикла общевойсковой подготовки – подполковник Ф. П. Крылов, 

а затем подполковник А. И. Косточкин. 

Кроме вышеперечисленных офицеров в эти годы на военной кафедре 

проходили службу: инженер-подполковник Н. И. Березко, полковник запаса 

В. Н. Колесниченко, подполковник А. А. Дроздов, подполковник Г. Н. Пат-

рушев, подполковник Е. П. Акулинов, инженер-майор Б. Н. Гурьев (уво-

лился в звании подполковника и долгое время после этого работал на военной 

кафедре), инженер-капитан С. М. Немов, майор В. В. Кочешков, майор 

Н. Г. Дятлов, инженер подполковник А. И. Анисимов, инженер-подпол-

ковник Б. Н. Дубников, полковник А. С. Примченко, подполковник 

Н. М. Макаркин, инженер-майор В. А. Печёнкин, инженер-подполковник 

М. Г. Коротков, майор В. И. Бульба, инженер-майор Л. П. Хваль, под-

полковник В. Н. Золотарев, подполковник Б. М. Молев, инженер-майор 

Ю. М. Воздвиженский, инженер-капитан А. Д. Терновский, инженер-майор 

В. Н. Котельников, подполковник В. Г. Фомин, инженер-майор А. И. Род-

ников, инженер-полковник Т. Н. Щербаков, инженер-майор Н. В. Во-

лозин, майор Е. М. Анголин, подполковник Д. Д. Шабалин, подполковник 

И. К. Быков, инженер-капитан В. С. Максимюк, подполковник В. Ф. За-

харов, майор А. А. Стариков, инженер-подполковник А. В. Смирнов, 

инженер-подполковник А. В. Иванов, майор Н. Н. Храмцов, майор Н. И. Гу-

щин, подполковник Д. Д. Козлов, инженер-майор В. М. Кустов, капитан 

В. Ф. Кунчукин, майор В. А. Сияцкий, инженер-майор Л. С. Мелехин. 
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В сентябре 1960 г. на военной кафедре имелось 6 учебных классов, ко-

торые располагались в учебном корпусе по адресу: набережная реки Мой-

ки, дом 61. Класс № 8 и аудитории № 13 и 21 были переоборудованы для 

проведения занятий по секретным темам. Были изготовлены специальные 

портфели для переноса секретных документов и рабочих тетрадей, храни-

лись они в специальной части института в железных шкафах. Их получение 

возлагалось на старост групп или их заместителей. 

Приказом МО СССР № 0253 от 20.10.1961 г. введено новое Положе-

ние о военных кафедрах (военно-морских кафедрах), циклах и отделениях 

при высших и средних специальных гражданских учебных заведениях. 

В октябре 1963 г. личные дела офицеров военной кафедры были переданы 

из спец. части в учебную часть военной кафедры. В 1963 г. вышла новая 

Программа военной подготовки по профилям войск связи МО СССР для 

офицеров запаса. В сентябре 1967 г. военная кафедра института переводит-

ся на проспект Маклина, дом 3. В целях обеспечения режима секретности 

на занятиях при военной кафедре организуется филиал  отдела на правах 

отделения секретной библиотеки без права секретной переписки. Уполномо-

ченным  отдела при военной кафедре назначается К. А. Евсеенко, подчи-

ненная по должности начальнику военной кафедры, а в порядке ведения 

секретного делопроизводства – подконтрольная  отделу института (приказ 

директора института № 013 от 22.09.1967 г.). 

 

Ткаченко Григорий Константинович 

полковник 
 

Родился 2 декабря 1921 г. в селе Василь-

ково Крестьянского (ныне Щучинского) рай-

она Кокчетавской области Казахстана в кре-

стьянской семье. Военную службу в РККА 

начал курсантом Воронежского военного учи-

лища связи в сентябре 1939 г. Окончил на-

званное училище по специальности «связист-

проволочник» 10 июня 1941 г. 

С первых дней Великой Отечественной 

войны на фронте служил в должности коман-

дира взвода 34-й отдельной кабельно-шесто-

вой роты 8-й армии и 2-й ударной армии 

Ленинградского фронта и Приморской опе-

ративной группы. Затем, с марта 1944 г. – ко-

мандир телеграфно-строительной роты 360-го 

 

Г. К. Ткаченко 



187 

отдельного линейного батальона связи 2-й ударной армии Ленинградского 

и 2-го Белорусского фронта. В боях в районе станции Петергоф 2 октября 

1941 г. получил контузию. 

В послевоенное время окончил общевойсковой факультет Военной 

академии связи (1956). С 1959 г. занимал должности командира 5-го гвар-

дейского полка связи в Группе Советских войск в Германии (ГСВГ) и 26-го 

отдельного полка связи Ленинградского военного округа. 

Приказом МО СССР № 0636 от 12.05.1966 г. назначен заместителем 

начальника военной кафедры ЛЭИС, а с 13 марта 1970 г. приказом Началь-

ника Генерального штаба Вооруженных сил СССР – начальником военной 

кафедры. Руководил военной подготовкой студентов ЛЭИС до марта 1976 г. 

Уволен в запас приказом МО СССР № 0150 от 03.03.1976 г. Награж-

ден орденами Отечественной войны I и II степени, Александра Невского, 

Красной Звезды и многими медалями. Умер 9 октября 2004 г. 

В период, когда военной кафедрой руководил полковник Г. К. Тка-

ченко, на должности заместителя начальника военной кафедры был пол-

ковник Нечипоренко Владимир Иванович, участник Великой Отечест-

венной войны, с золотой медалью окончивший Военную академию связи 

в 1956 г., затем длительное время работавший на различных должностях 

в нашем институте (университете). Начальником учебной части – замести-

телем начальника военной кафедры был полковник Анисимов Александр 

Иванович. 

Начальниками циклов – старшими преподавателями были:  

 цикла электропроводной связи (с апреля 1974 г. разделен на два цик-

ла) – полковник Дроздов Анатолий Александрович, полковник Григорь-

ев Василий Иванович; 

 цикла радиорелейной связи – полковник Бурдейный Николай Фи-

липпович, полковник-инженер Итальянцев Семен Михайлович; 

 цикла радиосвязи (в дальнейшем РЭБ) – полковник Шорохов Га-

лактион Александрович; 

 цикла общевоенной подготовки – полковник Щербаков Тимофей 

Нестерович, полковник Бойченко Михаил Павлович; 

 цикла радиорелейной связи – полковник Фомин Владлен Григорь-

евич (секретарь партбюро кафедры). 

В этот период на военной кафедре проходили службу: подполковник-

инженер Н. И. Березко, подполковник И. К. Быков, подполковник-инже-

нер Н. В. Волозин, подполковник-инженер Б. Н Гурьев, подполковник-

инженер К.П. Карасев, подполковник Д. Д. Козлов, подполковник В. И. Ле-

пешкин, подполковник-инженер В. А. Печёнкин, подполковник А. А. Ста-

риков, подполковник В. С. Кудрявцев, майор-инженер А. А. Александров, 
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майор-инженер Ю. М. Воздвиженский, майор Ю. Ф. Пересыпкин (затем 

был переведен в ЛВВИУС), майор-инженер А. А. Голинтовский, майор-

инженер А. Я. Жугаленко, майор Ю. М. Иванов, подполковник В. Г. Бобы-

шев (был секретарем партбюро кафедры), майор В. И. Игнатьев, майор 

В. А. Смяцкий, полковник запаса В. Д. Ёлкин, подполковник Н. В. Воло-

дин, подполковник В. И. Григорьев, майор А. И. Конашевский, майор 

В. Ф. Кунчукин, майор В. Ф. Кустов, майор-инженер В. С. Максимюк, 

майор-инженер Л. С. Мелехин, подполковник А. М. Мороз, майор-инже-

нер С. М. Немов, майор Н. М. Никушин, капитан-инженер В. В. Скоробо-

гатов, старший лейтенант-инженер М. М. Тимофеев (уволился с военной 

службы подполковником с должности старшего преподавателя и остался 

трудиться на военной кафедре, на сегодняшний день – заведующий лабора-

торией военной кафедры № 3, за добросовестный и многолетний труд на-

гражден медалью «За трудовую доблесть»), майор М. С. Кравченко, май-

ор М. А. Дунаев, майор А. М. Тарыгин, подполковник Б. С. Офицеров, 

майор И. П. Гезей, майор Ф. Л. Поляков, майор-инженер И. К. Столяров, 

капитан-инженер А. А. Коротков (в последующем полковник, заместитель 

начальника кафедры, в настоящее время работает инженером в нашем уни-

верситете). 

В эти годы в одном здании с военной кафедрой размещался цикл гра-

жданской обороны, которым в начале 1970 г. руководил полковник Золо-

тухин, а также работали бывшие офицеры-преподаватели военной кафед-

ры, в том числе полковник В. С. Грунин. 

Выпуск 1973–1974 гг. составил более 1 000 человек. Обучение осуще-

ствлялось методом «военного дня» в пределах 9-часового учебного дня. 

Занятия проводились в две смены. Военная подготовка была обязательным 

предметом как для мужчин, так и для женщин. Все циклы были укомплек-

тованы техникой, вооружением и материально-техническим имуществом 

согласно табелю штата. Большую роль в обеспечении учебно-материальной 

базы и учебного процесса играл учебно-вспомогательный персонал воен-

ной кафедры. В эти годы на кафедре трудились: заведующие лаборатория-

ми Колесниченко Владимир Николаевич, Афанасьев Дмитрий, Петров 

Владимир Александрович, Александров Сергей, Матвеев Владимир 

Яковлевич; учебные мастера Павлов Иван Михайлович, Цветков Да-

ниил Глебович, Агрба Лев Николаевич, а также заведующие лаборато-

рией учебной части Луцевич Анна Павловна, С. В. Лунин; машинистка 

Манханова Валентина Очеровна; сотрудники  отдела Максимюк Алла 

Александровна, Гончарова Валентина Сергеевна, Евсеенко Клавдия 

Александровна. 
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Михин Владислав Федорович 

полковник 
 

Родился 3 июля 1931 г. на станции Коче-

товка в Тамбовской области в семье рабочего-

железнодорожника. После окончания средней 

школы рабочей молодежи в 1949 г. поступил 

на военную службу курсантом Ленинградско-

го военного училища связи имени Ленсовета. 

После окончания училища в 1952 г. назначен 

командиром взвода радиоперехвата роты «Ос-

наз» отдельного полка связи при Военной 

академии связи, затем – начальником радио-

станции Р-316, начальником пеленгаторного 

пункта, командиром роты того же полка.  

В 1966 г. закончил Военную академию 

связи. В дальнейшем военную службу прохо-

дил в должности командира батальона, заместителя командира 26-го от-

дельного полка связи по технической части. В 1970 г. переведен для даль-

нейшей службы в ГСВГ. С должности заместителя начальника связи 2-й 

гвардейской танковой армии ГСВГ приказом Главнокомандующего Сухо-

путных войск № 0149 от 20.02.1976 г. назначен начальником военной ка-

федры ЛЭИС им. М. А. Бонч-Бруевича. Руководил работой кафедры 

до сентября 1985 г. Уволен в запас по болезни приказом МО СССР № 0592 

от 05.07.1985 г. Награжден девятью медалями. 

Заместителями начальника военной кафедры в то время были: полков-

ник Стариков Александр Александрович, полковник-инженер Карасёв 

Константин Павлович (с сентября 1982 г.). 

Полковник-инженер Карасев Константин Павлович также являлся на-

чальником учебной части. Затем, приказом Командующего войсками Ле-

нинградского военного округа № 0242 от 30.08.1982 г., на эту должность 

был назначен полковник Осенний Николай Григорьевич, который после 

увольнения с военной службы остался работать в институте (на сегодняш-

ний день является начальником управления кадров университета). 

Начальниками циклов – старшими преподавателями были: 

– электропроводного цикла – полковник Леткин Валентин Ивано-

вич, затем в сентябре 1980 г. его сменил полковник Осенний Николай 

Григорьевич, затем полковник Жугаленко Анатолий Яковлевич; 

– общевойскового цикла – полковник Бойченко Михаил Павлович, 

подполковник Мирвода Вячеслав Федорович; 

– радиорелейного цикла – полковник Фомин Владлен Григорьевич, 

затем полковник Дрейлинг Петр Михайлович; 

 

В. Ф. Михин 
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– электропроводного цикла – полковник-инженер Григорьев Василий 

Иванович, его сменил подполковник Козлов Вячеслав Дмитриевич; 

– радиорелейного цикла – полковник-инженер Воздвиженский Юрий 

Михайлович (после увольнения в запас остался работать в институте, в на-

стоящий момент является старшим преподавателем кафедры ЭиБЖД наше-

го университета и автором многих учебно-методических пособий); 

– цикла радиосвязи и РЭБ – полковник Нуромский Геннадий Павлович. 

Службу в это время проходили: подполковник В. В. Гордовенко, под-

полковник А. М. Тарыгин, подполковник-инженер В. И. Печенкин, под-

полковник-инженер А. П. Бачек (после увольнения в запас остался на во-

енной кафедре, награжден медалью «За трудовую доблесть», в настоящее 

время является заведующим лабораторией военной кафедры № 1), подпол-

ковник М. С. Кравченко, подполковник-инженер С. М. Немов, подпол-

ковник-инженер В. Я. Кустов, подполковник-инженер А. Я. Жугаленко, 

подполковник-инженер Л. С. Мелехин, подполковник-инженер А. А. Голин-

товский, подполковник-инженер В. И. Абаимов, майор П. И. Починюк, 

подполковник К. В. Сборщиков, майор В. С. Скоробогатов, майор-инженер 

М. М. Тимофеев, майор В. С. Кудрявцев, майор-инженер В. В. Филиппов, 

подполковник В. Н. Филимонов, майор И. Н. Курек, майор-инженер 

А. А. Коротков, майор Н. Н. Калач, майор Е. А. Курышев, майор-инженер 

В. С. Максимюк, подполковник-инженер В. А. Хитров, майор В. А. Гу-

лякин, подполковник В. А. Грязнов, майор В. В. Козлитин, майор-инже-

нер Б. К. Дворжецкий, майор А. М. Матвеев, подполковник-инженер 

А. Г. Васильев, подполковник Н. И. Гусенцов, капитан В. Н. Стешенко, 

майор С. М. Аветесян, подполковник В. Г. Косов, майор-инженер Ю. С. Ан-

тонов, майор-инженер В. В. Петровский, подполковник Н. А. Тютюлин, 

майор В. Н. Смирнов, подполковник Е. И. Родинков (секретарь партбюро), 

майор В. С. Некрасов, подполковник К. В. Сборщиков, майор Г. А. Гри-

щенко, майор-инженер В. Н. Журавлев, полковник П. И. Гринько, под-

полковник М. С. Кравченко, подполковник В. Т. Пичугин, майор 

Г. К. Смирнов, майор Д. П. Яблоков, майор В. И. Симонов, подполков-

ник А. А. Коротков (вернулся из заграничной командировки и был назна-

чен старшим преподавателем), капитан Ю. В. Кочергин, майор С. Г. Кар-

гин, подполковник А. П. Луста, майор Ю. А. Щербак, подполковник 

В. Н. Филимонов. 

На цикле гражданской обороны преподавателями работали: А. И. Ани-

симов, Н. В. Семёнов, К. А. Соболев, И. А. Безруков, А. П. Гусев, 

Г. Е. Гончаров (начальник цикла гражданской обороны), М. С. Кравченко, 

А. А. Безруков. 

За эти годы (1976–1989) выпуск студентов составил около 20 тыс. че-

ловек. На цикле радиосвязи и РЭБ готовили офицеров запаса по трем воен-
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но-учетным специальностям: командир взвода радиосвязи, командир взво-

да частей РЭБ, инженер РЭБ. Аудитории кафедры были укомплектованы 

необходимыми средствами связи, разведки и РЭБ. 

В этот период представители Военной инженерной (впоследствии ин-

женерно-космической) Краснознаменной академии им. А. Ф. Можайского 

ежегодно отбирали студентов 4-го курса для подготовки офицеров по сво-

им специальностям. 

Многие преподаватели в разные годы выполняли специальные задания 

за рубежом: подполковник А. А. Коротков, подполковник М. С. Крав-

ченко, подполковник М. М. Фролов и др. 

Учебно-вспомогательный персонал: Л. Н. Коновалова, И. Ф. Недо-

греева, А. П. Лушевич, В. Ф. Морозова, В. А. Петрова, В. С. Гончарова, 

С. А. Фролов (в настоящее время работает заведующим лабораторией от-

деления учебной и тренировочной аппаратуры нашего факультета), чер-

тежница Т. Беличенко, художник Л. П. Крайнова. 

 

Гречкосий Анатолий Ефимович 

полковник 
 

Родился 9 февраля 1937 г. в городе Ми-

роновка Старченковского района Киевской 

области, в рабочей семье. После окончания 

Киевского технического училища водного 

транспорта в 1956 г. призван в Советскую 

армию. Военную службу начинал разведчи-

ком-наблюдателем 761-го разведывательного 

артполка Киевского военного округа. С сен-

тября 1957 г. – курсант Киевского военного 

училища связи. После его окончания в 1960 г. 

был назначен командиром взвода – начальни-

ком кросса 340-го отдельного батальона свя-

зи Дальневосточного военного округа, затем 

командиром взвода курсантов КВВИУС. 

В 1972 г. окончил командный факультет 

Военной академии связи. В последующем – командир отдельного батальо-

на связи, начальник связи дивизии, заместитель начальника, начальник свя-

зи 5-й гвардейской танковой армии Белорусского военного округа. 

В 1983–1985 гг. находился в длительной заграничной командировке 

в Социалистической Республике Вьетнам в качестве военного советника 

начальника войск связи военного округа. 

Приказом Главнокомандующего Сухопутных войск № 96 от 13.11.1985 г. 

назначен начальником военной кафедры ЛЭИС. Возглавлял военную 

 

А. Е. Гречкосий 
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кафедру до октября 1989 г. Уволен в запас приказом МО СССР № 01084 

от 05.10.1989 г. Награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» 

III степени, орденом Социалистической Республики Вьетнам «За боевые 

подвиги» I степени, девятью медалями. 

Заместителями начальника военной кафедры в этот период были пол-

ковник Карасёв Константин Павлович, затем полковник Процко Олег Пет-

рович (участник боевых действий в Афганистане). Начальником учебной 

части – заместителем начальника военной кафедры был полковник Осен-

ний Николай Григорьевич. 

Начальниками циклов – старшими преподавателями были: 

 цикла общевоенной подготовки – полковник Мирвода Валерий 

Фёдорович; 

 цикла радиоэлектронной борьбы – полковник Нуромский Геннадий 

Павлович. Его сменил подполковник Грязнов Валерий Александрович, 

затем – полковник Коротков Александр Александрович; 

 цикла радиорелейной связи – полковник Тютюлин Николай 

Алексеевич; 

 цикла радиорелейной связи – полковник Дрейлинг Петр Михайлович; 

 цикла электропроводной связи (факультет АЭС) – полковник Жуга-

ленко Анатолий Яковлевич, его сменил полковник Фиялов Владимир 

Иванович; 

 цикла электропроводной связи (факультет МЭС) – полковник Коз-

лов Вячеслав Дмитриевич. 

Службу на офицерских должностях военной кафедры, кроме того,  

проходили: подполковник В. В. Гордовенко, подполковник Г. А. Грищенко, 

подполковник В. А. Гулякин, подполковник Е. И. Родинков, подполков-

ник В. Н. Стешенко, подполковник В. В. Козлитин, подполковник А. П. Ба-

чек, подполковник А. П. Луста, подполковник А. П. Матвеев, подполков-

ник В. С. Некрасов, подполковник В. И. Симонов, подполковник Ю. С. Ан-

тонов, подполковник А. А. Коротков, подполковник Е. А. Курышев, под-

полковник А. Г. Васильев, подполковник В. Н. Журавлев, подполковник 

М. С. Кравченко, подполковник В. В. Скоробогатов, подполковник 

Г. К. Смирнов, подполковник В. Г. Абаимов, подполковник В. Г. Косов, 

подполковник В. Н. Смирнов, подполковник В. В. Филиппов, подполков-

ник В. А. Хитров, подполковник Д. П. Яблоков, подполковник А. А. Го-

линтовский, подполковник Н. И. Гусенцов, подполковник Б. К. Двор-

жецкий, подполковник С. П. Каргин, капитан Ю. В. Кочергин, подпол-

ковник В. С. Кудрявцев, полковник В. И. Нечипоренко, подполковник 

М. М. Тимофеев, майор С. А. Орлов, подполковник Д. Д. Каплуненко, 

подполковник Г. В. Чибизов, майор Ю. В. Зверев, майор В. И. Швайко, 

майор Ю. А. Шевелёв, подполковник В. А. Степанов, подполковник 
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Л. Н. Козлов (после увольнения остался работать в должности коменданта 

здания № 3 нашего университета, где сейчас располагается ИВО), подпол-

ковник М. М. Фролов, подполковник В. Г. Репп, подполковник Р. Р. Мусин, 

майор С. М. Козлов, подполковник Н. К. Несмачный, подполковник 

В. Н. Филимонов. 

На цикле гражданской обороны работали: Г. Е. Гончаров (начальник 

цикла), Ю. М. Воздвиженский, А. П. Гусев (участник Великой Отечест-

венной войны, участник штурма Берлина, кандидат военных наук), Б. Е. Дмит-

ров, В. Д. Ёлкин (Герой Советского Союза, участник Великой Отечест-

венной войны, долгое время проработал в нашем университете (институте) 

на военной кафедре (факультете военного обучения)), Н. В. Семёнов. 

Учебно-вспомогательный персонал военной кафедры: заведующие ла-

бораториями С. А. Фролов, А. П. Бачек, В. С. Максимюк, В. Н. Журав-

лев, И. Горячий, Л. Н. Агрба; учебные мастера и лаборанты – С. Б. Офи-

церов, Т. Канина, Д. Г. Цветков, В. Г. Смирнов, Л. А. Финкельштейн, 

В. А. Шустров, А. И. Красовский, А. Е. Рыбаков, Е. Сивчик, Е. Н. Со-

ловьева, Е. Туренко, И. Фетисова, Б. Н. Гурьев, М. С. Кравченко; води-

тель И. Б. Мамин. Учебная часть: И. Ф. Недогреева, А. П. Луцевич, 

В. Ф. Морозова, Н. И. Березовская, С. Д. Лунин, В. А. Петрова, Л. Со-

рокина, И. Г. Антишина, Г. Федотова, В. О. Манханова, Т. Васильева, 

Л. И. Куликова, А. П. Нетреба; секретная библиотека: В. С. Гончарова, 

Т. А. Григорьева; библиотека: Г. П. Карасёва, Е. Н. Орехова. 

 

Головкин Василий Васильевич 

полковник 
 

Родился 25 февраля 1942 г. в Тополев-

ском сельском поселении Сарканского района 

Талды-Курганской области. Окончил Рязан-

ское военное училище связи в 1962 г., Воен-

ную академию связи – в 1969 г. 

Военную службу проходил на должно-

стях от командира взвода отдельного баталь-

она связи до начальника войск связи армии в 

Киевском и Забайкальском военных округах. 

26 октября 1989 г. назначен начальником 

военной кафедры ЛЭИС, с 1993 г. – Санкт-

Петербургского государственного универси-

тета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-

Бруевича. Уволен в запас приказом МО РФ 

№ 0933 от 14.06.1994 г. 

 

В. В. Головкин 
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Заместителем начальника военной кафедры в эти годы был полковник 

Процко Олег Петрович, затем его сменил полковник Коротков Алек-

сандр Александрович. Начальником учебной части – заместителем на-

чальника военной кафедры были полковник Осенний Николай Григорье-

вич, а затем полковник Смирнов Виктор Николаевич. 

Начальниками циклов – старшими преподавателями были: 

 цикла общевоенной подготовки – полковник Мирвода Валерий 

Федорович; 

 цикла РЭБ – подполковник Кондрацкий Владимир Дмитриевич, 

затем полковник Суханов Владимир Николаевич, после него – подпол-

ковник Новохатько Александр Петрович (затем полковник, службу про-

ходил в Ленинградском военном округе, в службе РЭБ); 

 цикла радиорелейной связи – полковник Тютюлин Николай 

Алексеевич; 

 цикла радиорелейной связи – полковник Васильев Александр 

Григорьевич; 

 цикла электропроводной связи – полковник Фиялов Владимир 

Иванович; 

 цикла электропроводной связи – полковник Козлов Вячеслав 

Дмитриевич. 

В связи с реформированием Вооруженных сил в 1990 г. было сокра-

щено количество циклов связи, и на военной кафедре осталось четыре цикла: 

1-й цикл – общевоенной подготовки, начальник цикла – полковник 

В. Ф. Мирвода; 

2-й цикл – радиоэлектронной борьбы, начальник цикла – подполковник 

В. А. Грязнов, его сменил подполковник А. А. Коротков, затем подпол-

ковник В. Д. Кондрацкий, полковник В. Н. Суханов; 

3-й цикл – радиорелейной и тропосферной связи, начальник цикла – 

полковник Н. А. Тютюлин, которого сменил подполковник А. П. Зверев; 

4-й цикл – электропроводной связи, начальники – полковник В. И. Фия-

лов, а затем подполковник Ю. В. Зверев. 

В эти годы службу проходили: полковник А. Г. Васильев, подполков-

ник Г. А. Грищенко, подполковник В. В. Козлитин, подполковник 

В. А. Гулякин, майор А. Н. Силантьев, майор Ю. А. Шевелев, майор 

Ю. В. Кочергин, майор Д. С. Ванюгин, подполковник С. М. Козлов, май-

ор О. П. Иванов, подполковник Р. Р. Мусин, майор А. Д. Крайнов, под-

полковник В. Н. Журавлёв, подполковник Г. К. Смирнов, подполковник 

С. П. Каргин, майор С. П. Орлов, подполковник Д. Д. Каплуненко, под-

полковник В. И. Швайко, подполковник Л. Н. Козлов, подполковник 

М. М. Фролов, подполковник В. Г. Репп, майор Д. В. Трофимов. 
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Учебно-вспомогательный персонал: заведующие лабораториями – 

М. М. Тимофеев, С. А. Фролов, А. П. Бачек, И. Горячий, Н. В. Подъяко-

ва, Б. Н. Гурьев, учебные мастера – В. Согориулин, Е. Е. Панов, 

Г. К. Смирнов, Д. Г. Цветков, В. Д. Ёлкин, А. Е. Рыбаков, А. И. Красов-

ский, Л. Н. Бакаленко, Н. Н. Лебединская, Ю. В. Концевов, М. С. Крав-

ченко, Е. В. Мирвода, водитель – С. Текшин. 

Учебная часть военной кафедры: А. П. Луцевич, В. Ф. Морозова, 

Л. И. Куликова, Н. Л. Игнатьева, И. А. Чукова, М. В. Швайко. Секрет-

ная библиотека: В. С. Гончарова, Т. А. Григорьева. Библиотека: Г. П. Ка-

расёва, Е. Н. Орехова, В. В. Аверкиева. 

В эти годы прекратил свое существование цикл гражданской обороны. 

 

Лубянников Александр Андреевич 

кандидат педагогических наук, доцент, полковник 
 

Лубянников А. А. – последний начальник 

военной кафедры как структурного подразде-

ления университета. Его заместителем был 

полковник Суханов Владимир Николаевич, 

начальником учебной части – заместителем 

начальника кафедры – Смирнов Виктор Ни-

колаевич. 

Начальники циклов – старшие препода-

ватели: 

– цикла общевоенной подготовки – пол-

ковник Мирвода Валерий Федорович. Его 

сменил полковник Филипишен Владимир 

Михайлович; 

– цикла РЭБ – полковник Новохатько 

Александр Петрович. Его сменил подполковник Качаев Сергей Вла-

димирович; 

– радиорелейного цикла – подполковник Зверев Александр Петрович; 

– электропроводного цикла – подполковник Зверев Юрий Вениа-

минович. 

В мае 1994 г. вышло новое Положение о военном обучении студентов 

по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при го-

сударственных образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации № 544 от 24.05.1994 г., затем – совместный приказ Министра 

обороны и Председателя государственного комитета Российской Федера-

ции по высшему образованию № 420/1239 от 20.12.1994 г. «О военном обу-

чении студентов по программам подготовки офицеров запаса на военных 

 

А. А. Лубянников 
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(военно-морских) кафедрах при государственных образовательных учреж-

дениях высшего профессионального образования». На основании приказа 

Министра обороны и Председателя государственного комитета по высше-

му образованию № 078/20с от 20.12.1994 г., была введена новая военно-

учетная специальность – «Инженер по эксплуатации и ремонту аппаратуры 

космической связи», было утверждено новое штатное расписание № 394 от 

30.04.1995 г. и предполагалось создать еще один цикл космической связи. 

В конце 1995 г. руководством университета (ученым советом) было приня-

то решение о создании факультета военного обучения. 

В эти годы службу проходили подполковник Г. А. Грищенко, под-

полковник В. В. Козлитин, майор А. Д. Крайнов, подполковник А. Н. Си-

лантьев (кандидат военных наук), майор Д. В. Трофимов, майор Ю. А. Ше-

велёв, подполковник С. М. Козлов, полковник А. Г. Васильев, майор 

Ю. В. Кочергин, подполковник С. А. Орлов, майор В. М. Шуплецов, 

полковник В. М. Иванов, подполковник П. П. Васильев, подполковник 

Р. Р. Мусин, подполковник В. И. Швайко, майор Д. С. Ванюгин, подпол-

ковник В. Чекменов, майор А. Ф. Самотаев, майор А. И. Варсегов, майор 

О. П. Иванов. 

Учебно-вспомогательный персонал: заведующие лабораториями – 

А. П. Бачек, Н. В. Подьякова, С. А. Фролов, М. М. Тимофеев; инжене-

ры – Д. Г. Цветков, В. Д. Ёлкин, Л. Н. Бакаленко, А. Е. Рыбаков, 

А. И. Красовский, Л. И. Куликова, Н. Н. Лебединская, И. А. Чукова, 

М. Козлова, А. Нетреба, С. Э. Назаренко, М. Сладкова, М. В. Швайко; 

сотрудники секретной библиотеки – В. С. Гончарова, Т. А. Григорьева; со-

трудники библиотеки – В. В. Аверкиева; водители – А. Хохлов, И. Б. Мамин. 

В 1996 г. приказом Государственного комитета по высшему образова-

нию Российской Федерации № 1164 от 04.07.1996 г. военная кафедра 

Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича была преобразована в факультет воен-

ного обучения. 

 


