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В эти дни наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Мы хотим открыть вам 

несколько страниц из истории ЛИИЖТ – ПГУПС военной поры.



22 июня 1941 г. фашистская Германия напала на Советский Союз. 

В этот же день в ЛИИЖТе прошли митинги, собравшиеся осудили 

агрессию против СССР и выразили готовность с оружием в руках 

защищать свою Родину. 











В ЛИИЖТе началось формирование отрядов народного 

ополчения. Многие сотрудники института были зачислены в 

артиллерийский дивизион 4-й добровольческой дивизии 

народного ополчения. Командиром дивизиона назначен 

старший преподаватель кафедры математики С. А. Савельев. 





8 июля 1941 г. дивизион выступил на фронт и принял участие в 

боях в районе Кингисеппа. Многие из личного состава 

дивизиона пали смертью храбрых. Часть дивизиона попала в 

окружение и в течение почти трех месяцев вела неравный бой. 

Отряд не смог пробиться через линию фронта и перешел на 

партизанское положение. 



В это время во всех районах Ленинграда начали создаваться 

учебные батальоны по подготовке резервов народного ополчения 

для Красной Армии. В ЛИИЖТе был организован 10-й 

истребительный батальон Октябрьского района. В августе 1941 г. 

батальон был переведен на казарменное положение и размещен в 

чертежных залах института. Бойцы отряда готовились к ведению 

боев в городе, на случай проникновения врага. 



Из воспоминаний И. В. Вевиоровского:



Из воспоминаний М. С. Подбелло: 



Лиижтовцы сражались в ожесточенных боях за Невский «пятачок». 

«Пятачок» находился под постоянным огнем противника, 

авиационными бомбами, артиллерийскими снарядами. 





Из воспоминаний И. В. Вевиоровского:





Многие питомцы института пали смертью храбрых: Е. М. 

Цейтлин, Г. М. Шибалов, П. А. Гапионок, М. Л. Ликер, П. А. 

Багрук и др. Однако бойцы удержали важнейший Невский 

плацдарм. В институт вернулись участники сражения: командир 

первой роты И. В. Вевиоровский, В. А. Шульжевич, И. П. Кочнев, 

И. И. Челноков, И. И. Каширский, И. С. Смагин, М. С. Подбелло, 

А. В. Христинин. 





С первых дней войны происходило также формирование 

партизанских отрядов для отправки в тыл врага. Сотрудники и 

студенты ЛИИЖТа составили два партизанских отряда. Отряд 

под командованием преподавателя Н. И Афанасьева действовал в 

Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, в 42-м году 

вошел в состав 2-й партизанской бригады. 







С августа 41-го по 44-й г. в Карельской АССР сражался отряд под 

командованием старшего преподавателя В. Н. Малова.





На район, где расположен ЛИИЖТ за сентябрь-октябрь 1941 г. 

было сброшено 134 фугасных, 7911 зажигательных бомб и 

упало 233 артиллерийских снаряда. Для защиты института от 

пожаров и повреждений были созданы отряды МПВО. Бойцы 

отряда обезвреживали бомбы, сбрасывали их с крыши, 

засыпали песком или опускали в воду. 





Из воспоминаний начальника штаба МПВО Ц. Глокмана:





Сотрудники и студенты института строили 

оборонительные сооружения для защиты города. 

Лиижтовцы работали на окраине города в районе 

больницы им. Фореля, на берегу реки Сестры, у деревни 

Невская Дубровка. 



Зимой 41-42 гг. сомкнулось блокадное кольцо, прекратились 

поставки продовольствия в город. Не работал транспорт, 

люди добирались до института пешком. Многие студенты и 

сотрудники погибли от голода. 



Из воспоминаний профессора Д. И. Каргина:



В институте был организован стационар, в котором 

немного могли поддержать жизнь ослабленных людей. 

В ноябре-декабре 41-го в институте вышли из строя 

водопровод, канализация и вся отопительная система, 

прекратилась подача электроэнергии. 





Из воспоминаний профессора Д. И. Каргина:



Однако, не смотря на тяжелейшие условия, в институте 

продолжались учебные занятия и научная работа.





В декабре 1941 – начале января 1942 г. прошла 

экзаменационная сессия. В декабре 41-го ЛИИЖТ 

выпустил 355 инженеров, в 42-м – 211. 



Была поставлена задача, все дисциплины, изучаемые в 

институте, скорректировать с учетом оборонных 

потребностей страны.













Продолжались занятия в аспирантуре, проходили защиты 

кандидатских и докторских диссертаций. Работали факультеты 

организации движения и грузовой работы, путейско-строительный, 

паровозный и вагонный.



В 41-м учебном году в ЛИИЖТе обучалось 700 студентов. 

Продолжительность обучения была сокращена с пяти лет до 

трех лет трех месяцев.  


