
ЛИИЖТ в годы Великой Отечественной 

войны

1941-1945



В эти дни наша страна отмечает годовщину Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Мы 

хотим открыть вам несколько страниц из истории 

ЛИИЖТа – ПГУПСа 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, где погибли многие бойцы. Часть 

ополченцев попали в окружение и в течение почти трех 

месяцев вели 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 

отрядов 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. 



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. 





Из воспоминаний профессора Д. И. Каргина:



Продолжались занятия в аспирантуре, проходили защиты 

кандидатских и докторских диссертаций. В 41-м учебном году в 

ЛИИЖТе обучалось 700 студентов. Продолжительность обучения 

была сокращена с пяти лет до трех лет трех месяцев.  Работали 

факультеты организации движения и грузовой работы, путейско-

строительный, паровозный и вагонный.



Была организована специальная Оборонная комиссия, в которую 

вошли крупнейшие ученые института: 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. 



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 эксплуатации 

«Дороги жизни» на Ладоге. 





За период войны институтом было выполнено 

более 600 экспертиз, консультаций, 

обследований и других мероприятий в помощь 

производству и фронту. 







Учебно-производственные мастерские 

института выполняли оборонные заказы: 

изготавливали детали к автоматам, 76-

миллимитровые зенитные снаряды.



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».



Различные справки для Оборонной комиссии были выполнены 

библиотекой института, составлены библиографические 

списки по механическому сопротивлению льда для постройки 

«Дороги жизни», по германским стандартам на рельсовую 

сталь, по железным дорогам Финляндии и Польши. 



В годы войны главным направлением работы библиотеки стала 

охрана фонда. Наиболее ценные издания отправлены в 

эвакуацию, другие редкие книги были перенесены в 

несгораемое книгохранилище. В этот период библиотекой 

руководила заведующая библиографическим отделом Н. В. 

Крицук, впоследствии – директор библиотеки.



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



Библиотека пострадала от бомб и снарядов. 

Сотрудники библиотеки устраняли пробоины, 

устраивали заграждения, чтобы защитить фонд. 



В январе 42-го было принято 

правительственное постановление об 

эвакуации из Ленинграда 38 вузов, включая 

ЛИИЖТ. Часть сотрудников и студентов были 

эвакуированы в Новосибирск. 



Из телеграммы начальника ЛИИЖТа - секретаря Партбюро Панфилова: 



Затем согласно постановлению Комитета Государственной 

обороны, преподаватели ЛИИЖТа были отправлены в Москву 

для организации учебных занятий в МИИТе. В Ленинграде, 

Ярославле и Вологде были организованы филиалы ЛИИЖТа. 



Из воспоминаний профессора Д. И. Каргина:



18 января 1943 г. блокада Ленинграда была прорвана. 

Из воспоминаний  Ю. А. Лиманова:



В конце 1943 г. было получено разрешение на возобновление 

занятий в Ленинграде. 



К лету  1944 г. институт вернулся в Ленинград. Зданиям 

института был причинен огромный ущерб, за время блокады 

на них было сброшено 40 тяжелых снарядов. Сотрудники и 

студенты института начали работать над восстановлением 

разрушенных помещений и коммуникаций. 







В библиотеку из эвакуации возвратились ценные издания. 

Было возобновлено комплектование библиотечного фонда. 

Осенью 44-го начался новый учебный год. Перед 

библиотекой была поставлена задача обеспечить студентов и 

преподавателей необходимой литературой. 



В результате восстановительных работ, 1 октября 1944 г. 

библиотека открылась для читателей: выдавались книги, 

состовлялись библиографические справки, проходили 

выставки литературы. 



Великая Отечественная война завершилась в 1945 г. победой 

Советского Союза. За годы войны погибли 1423 лиижтовца. За 

проявленные мужество и героизм 842 сотрудника и студента 

института награждены орденами и медалями, 200 из них –

медалью «За оборону Ленинграда».



После войны институт заработал в полную силу, участвовал в 

восстановлении экономики страны. В 45-м году ЛИИЖТ 

отпраздновал свое 135-летие, прошла юбилейная 8-я научно-

техническая конференция. В этом же году «за успешную работу 

по подготовке кадров для железнодорожного транспорта и в 

связи со 135-летием со дня основания» Президиум Верховного 

Совета СССР наградил ЛИИЖТ высшей наградой страны -

орденом Ленина. 





В 1970 г. в сквере института был открыт 

монумент памяти погибшим лиижтовцам.





Вечная память  героям !
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