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В институте была организована специальная Оборонная комиссия, в 

которую вошли крупнейшие ученые: Д. Д. Бизюкин, И. Я. Манос, Я. М. 

Гаккель, В. Н. Евреинов, А. В. Ливеровский, В. П. Петров, А. М. Фролов. 

Оборонная комиссия предложила создать несколько бригад из ученых, 

которые оперативно выполняли бы задания Военного Совета и дорог 

Ленинградского узла. 







Также комиссия занималась рассмотрением проектов 

ученых, которые могли быть использованы в военное 

время. За период войны институтом было выполнено более 

600 экспертиз, консультаций, обследований и других 

мероприятий в помощь производству и фронту. 







Изобретения ученых ЛИИЖТа брались на вооружение 

частями Ленинградского фронта, использовались на 

железных дорогах: устройство противотанковых 

заграждений в лесных и безлесных местностях (автор А. 

В. Ливеровский), устройство танковых переправ через 

реки (автор Я. М. Гаккель) и др. Учебно-

производственные мастерские института выполняли 

оборонные заказы: изготавливали детали к автоматам, 76-

миллимитровые зенитные снаряды.











Под руководством профессоров Я. М. Гаккеля и 

А. Е. Алексеева была создана передвижная 

установка-энергопоезд для обеспечения 

предприятий и населения электроэнергией. 

Энергопоезд использовался также при 

строительстве свайно-ледяной эстакады через 

Невскую губу Ладожского озера. Сотрудники 

института принимали участие в строительстве и 

эксплуатации «Дороги жизни» и «Дороги 

Победы». 











Были созданы бригады для работы по защите 

архитектурных памятников Ленинграда. Н. П. Никитин и 

К. К. Романов делали обмерные чертежи зданий, которым 

грозило обрушение. Архитектор И. Г. Явейн занимался 

маскировкой архитектурных сооружений.





Бригада из сотрудников Бюро Механизации НИСа и 

Мостоиспытательной станции работала над проектами 

восстановления мостов в оккупированной зоне. Работа велась по 

заданиям Моботдела Ленинградской железной дороги под 

руководством доцента Я. И. Кипниса. В работе бригады 

принимали участие доц. В. И. Крыжановский и Г. Н. Ермолаев, 

асс. И. В. Абрамченко, инженеры А. С. Гершман, А. А. Ровный и 

др. Было составлено свыше 100 проектов восстановления 

железнодорожных переходов.



Большинство переходов проектировалось в виде мостов на 

деревянных ряжево-рамных опорах с пакетными 

металлическими пролетными строениями. Первый опытный 

мост было решено построить через реку Истру ( под Москвой). 

Под руководством Я. И. Кипниса был изготовлен полный 

комплект сборно-разборных металлических «опор системы 

ЛИИЖТ». Мостопоездом под командованием А. И. Поликарпова, 

при участии автора проекта Кипниса был построен первый в 

мире бесфундаментный железнодорожный мост. 





В мае 1942 г. Совет Народных Комиссаров СССР принял 

специальное постановление о серийном производстве 

бесфундаментных металлических «опор системы ЛИИЖТ» в 

качестве инвентарного имущества Военно-восстановительных 

организаций. В ходе Великой Отечественной войны опоры 

применялись при восстановлении мостов через Дон, на р. 

Белой, на Днестре. За создание новой техники в 

восстановлении железнодорожных мостов доцент Кипнис был 

награжден орденом «Знак Почета».



Не прекращалась и работа издательства 

института, издавались книги и брошюры, 

важные для непрерывной работы 

железнодорожного транспорта.





Тяжелые испытания выпали на долю библиотеки института. 

Нужно было срочно спасать редкие издания, хранящиеся в 

библиотеке (инкунабулы, рукописи, чертежи известных 

архитекторов и ученых, старопечатные книги). В первые же 

дни войны была создана комиссия по отбору книг для 

эвакуации в Новосибирск, под председательством профессора 

А. М. Годынского-Цвирко.

Профессор А. М. Годыцкий-Цвирко



Однако успели отправить только первую партию ящиков с 

книгами, поэтому пришлось делать вторичный отбор, и 

наиболее ценные издания перенести в несгораемое 

книгохранилище. Эта работа была проведена под 

руководством заведующей отделом библиографии Нины 

Вениаминовны Крицук, впоследствии директора 

библиотеки.



Из книги Н. В. Крицук «Библиотека ЛИИЖТа за 30 лет»:



В библиотеке были организованы дружины 

МПВО, которые несли круглосуточное 

дежурство. Помещение библиотеки пострадало 

от бомб и снарядов, сотрудники устраняли 

пробоины, устраивали заграждения, чтобы 

защитить фонд. 







Библиотекари организовывали передвижные 

выставки книг в госпиталях, а также работали там 

медсестрами и санитарками в вечернее и ночное 

время. Здание библиотеки было законсервировано, 

оставшиеся сотрудники работали в одной из учебных 

аудиторий. За зиму 1941-1942 гг. библиотека потеряла 

12 своих сотрудников.  Люди погибли при обороне 

Ленинграда, умерли от голода.



Но не смотря на все трудности и резко уменьшившийся 

штат, в библиотеке продолжалась текущая  работа. 

Читателям выдавались книги, необходимые для учебного 

процесса.





Выполнялись различные справки для Оборонной 

комиссии: по германским стандартам на рельсовую сталь, 

по железным дорогам Финляндии и Польши. Свою роль 

библиотека сыграла и в строительстве «Дороги жизни». 

Была подобрана литература об опыте ледовых переправ, 

механической прочности льда, материалы необходимые 

для проектирования дороги. 


