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С. ШАРЛАЙ

ДЕНь ПОбЕДы ПОРОхОМ ПРОПах

День Победы порохом пропах…
День Победы – фейерверк душевный.
Мнилось: пережитое – в памяти на дне.
Но услышал песни той мотив припевный – 
Все давно прошедшее вновь явилось мне.
И как будто снова, в годы те далекие
Чувствую, мальчишка, опален войной,
На «Харлее» мчусь с отцом за Терийоки,
Солнцем сорок пятого опьянен весной.
Колотые мраморы, битые витрины.
Помню, на носилках найден был скелет.
Бомбы и снаряды, под домами – мины
Не забыть такое и за сорок лет…

1985 г.
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По плану создания настоящей книги, как было сказано в предисловии, авторы ста-
рались представить исторические материалы о ветеранах, ушедших в годы Великой 
Отечественной войны в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии и трудившихся в 
ЛИТМО в Ленинграде и в эвакуации в городе Черепаново Новосибирской области. 

Кроме этих ветеранов, существует еще одна категория – это ветераны Великой Оте-
чественной войны, пришедшие на работу в наш вуз послевоенные годы. К сожалению, 
объем книги и сроки работы над ней не позволили отразить биографии таких ветеранов.

Но, отдавая долг уважения, а во многих случаях – долг памяти, завершая нашу книгу 
мы хотели бы назвать имена фронтовиков и блокадников, которые много лет работали в 
нашем Университете в послевоенный период. Их было очень много, и составить такой 
список – это специальный большой труд. Поэтому назовем следующие имена тех, кто 
работал в Университете до последнего времени или работает в вузе и сегодня, понимая, 
что этот список далеко неполный:

Участники Великой Отечественной войны:

• Авдеев Сергей Павлович, профессор кафедры ОЭПиС, полковник; 

• Белякова Нина Васильевна, библиотекарь, вольнонаемная;

• Вавилов Василий Дмитриевич, преподаватель факультета среднего профессиональ-
ного образования, старшина;

• Величко Анатолий Яковлевич, инженер учебного отдела, капитан 2-го ранга; 

• Гаваллас Лев Аристидович, старший преподаватель кафедры Физики; 

• Галкина Ирина Михайловна, библиотекарь, вольнонаемная;

• Дроздов Александр Андреевич, заведующий лабораторией кафедры ТПС, сержант;

• Жаров Анатолий Федорович, первый председатель Совета ветеранов вуза, капитан 
1-го ранга;

• Иванов Александр Александрович, начальник цикла ВМК;

• Климов Юрий Алексеевич, доцент кафедры ЭТиПЭМС, старший сержант;

• Кочугурова Анна Васильевна, инженер 1-го отдела, служащая СА;

• Корнюшкин Юрий Дмитриевич, доцент кафедры Физики;

• Крицкая Мария Ивановна, библиотекарь, вольнонаемная;

• Лакунин Владислав Михайлович, заведующий лабораторией кафедры ПКС, 
капитан-лейтенант;

• Лапин Алексей Иванович, начальник участка множительной техники, 
подполковник;

• Лоргус Эдуард Владимирович, старший преподаватель кафедры Физвоспитания, 
старший лейтенант;

ПОСтСКРИПтУМ
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• Макеев Петр Николаевич, начальник НИСа;

• Мокин Борис Константинович, начальник учебной части, капитан 2-го ранга;

• Петров Александр Григорьевич, начальник штаба гражданской обороны, 
полковник;

• Порфирьев Леонид Федорович, профессор кафедры ОЭПиС, полковник;

• Решеткин Василий Иванович, доцент кафедры Оптических приборов, лейтенант;

• Руднов Анатолий Петрович, начальник цикла ВМК, капитан 1-го ранга;

• Серов Анатолий Константинович, старший преподаватель ВМК, капитан 1-го ранга.

• Скворцова Зинаида Алексеевна, инженер КБ, вольнонаемная;

• Соколов Игорь Николаевич, мастер подготовительного отделения;

• Темичев Алексей Семенович, начальник военно-морской кафедры;

• Федорова Елена Марковна, инженер кафедры Квантовой электроники, 
вольнонаемная;

• Фельдман Яков Соломонович, доцент кафедры Высшей математики, ефрейтор.

Жители блокадного Ленинграда, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»: 

• Дергачева Лидия Алексеевна, сотрудник учебного отдела;

• Дыгина Маргарита Сергеевна, заведующая кафедрой Иностранных языков;

• Зайцева Галина Ивановна, лаборант кафедры Начертательной геометрии и 
черчения;

• Караваева Елена Савельевна, библиотекарь;

• Никифорова Лидия Тимофеевна, старший преподаватель кафедры Автоматики и 
телемеханики;

• Сечкарев Алексей Владимирович, профессор кафедры Физики;

• Соболева Галина Александровна, доцент кафедры Физики;

• Худякова Нина Дмитриевна, ассистент кафедры Философии.

Биографии этих ветеранов во многом типичны для своего поколения: они сражались, они 
трудились в неимоверно тяжелых условиях, они выстояли, они победили!

И мы должны всегда помнить об их подвиге!

В нашей книге мы имеем возможность представить биографические материалы 
одного из таких ветеранов – расскажем об Эдуарде Владимировиче Лоргусе. Надеемся, 
что в дальнейшем в нашей серии книг мы сможем рассказать и о других.
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Лоргус Эдуард Владимирович

Родился в 1925 году в Ленинграде. В 1943-1944 годах - курсант Смоленского артилле-
рийского училища. В 1944-1946 годах – командир взвода 1258 гаубичного артиллерийского 
полка 25 артиллерийской дивизии. Воевал на 1-ом Украинском фронте, служил в Цен-
тральной группе войск на территории Германии. Ветеран Великой Отечественной войны. 
Награжден медалями «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

В 1946 году поступил и в 1950 году окончил Ленинградский институт физической 
культуры имени Лесгафта. С 1957 по 1967 год, а затем с 1972 года работал в должности 
старшего преподавателя кафедры Физвоспитания ЛИТМО. Внес значительный вклад в 
дело физического воспитания студентов. Проявил себя исключительно добросовестным, 
исполнительным и инициативным работником.

Э.В.Лоргус, начиная с 1958 года, внес существенный вклад в создание и дальнейшее 
развитие спортивно-оздоровительного лагеря вуза в поселке Ягодное Ленинградской 
области. На протяжении многих лет являлся начальником этого лагеря, проявив себя 
незаурядным организатором и воспитателем молодежи на протяжении многих поколе-
ний студентов.

С 1985 года – на пенсии, но по настоящее время продолжает активно работать в Ягод-
ном, теперь уже в Учебно-спортивном-оздоровительном центре «Ягодное».

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации» в 2010 году.
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случаях — разрядником. Разрядник — это 
специальный шест, в два раза длиннее 
ствола орудия с особым наконечником, 
чтобы при выталкивании снаряда орудий-
ным расчетом не повредить взрыватель. 
Известны случаи, когда при неосторожных 
действиях происходил взрыв, гибли люди.

Разрядить восемь орудий в такой 
обстановке нереально. Начальник штаба 
развернул карту Берлина. Замечу, что карты 
Германии, которыми мы пользовались, 
благодаря усилиям ленинградских кар-
тографов, были достаточно совершенны. 
Один из командиров взводов предложил 
разрядить орудия по стадиону. Быстро под-
готовили данные, ввели поправки и восемь 
снарядов ушли на цель.

Командиру дивизиона было доложено, 
что орудия разряжены. Последовала команда 
«Отбой!», а еще через пару часов — новая 
команда «Построиться в походную колонну!». 
К концу дня первого мая вся 25 артиллерий-
ская дивизия прорыва — эта военизированная 
громада, — вместе с танками генерала Рыбалко 
с максимально возможной скоростью двину-
лась освобождать Прагу.

После войны я узнал, что на стадионе, 
по которому мы разрядили орудия, в 1936 г. 
проводились Олимпийские игры…

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО»

Май 2005 года

 Э. ЛОРГУС

По Олимпийскому стадиону Берлина
Наша 179-я гаубичная артиллерийская 

бригада входила в состав 25-й артиллерий-
ской дивизии прорыва обороны столицы 
фашистской Германии. Бригада состояла из 
двух дивизионов. В каждом из них было по 
две батареи, а в каждой батарее — по четыре 
гаубицы.

В конце апреля 1945 г. мы вели интенсив-
ный огонь по юго-западному предместью 
Берлина, часто меняя огневые позиции и 
продвигаясь все ближе к городу. Стрельба 
велась дивизионом — из восьми орудий. Я 
как командир огневого взвода обеспечивал 
огонь на огневой позиции.

Первого мая огонь велся особенно 
сильно. После очередного изменения 
исходных данных: прицел, угломер, состав 
заряда, последовала команда «Заряжай!». 
Восемь орудий заряжены, ждем команды 
«Огонь!».

Ждем 10 мин., 15 мин. — команды 
нет. Начальник штаба по проводной связи 
запрашивает КП, что случилось. В ответ: 
«Ждите!» Ждем еще 10, посылаем повтор-
ный запрос. С КП поступила команда 
«Орудия разрядить!»

Оказывается, к этому времени фронты 
генералов Жукова и Конева соединились, 
замкнули кольцо вокруг Берлина, и стре-
лять уже некуда.

По артиллерийскому уставу раз-
рядка орудия производится, как правило, 
выстрелом и только в исключительных 
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Полуденный выстрел сигнального орудия Петропавловской крепости 
в день 110-летия со дня основания Университета.

На фотографии (слева направо): Антон Цыпкин, магистрант, стипендиат 
Президента Российской Федерации, Павел Белов, ведущий научный сотрудник 

кафедры ФиОИ, лауреат премии Президента Российской Федерации для молодых 
ученых за 2008 год, Э.В.Лоргус, Эльвира Подгорная, студентка, мисс ИТМО 

2009 года, Павел Маврин, ассистент кафедры КТ, чемпион мира по 
программированию у сигнального орудия Петропавловской 

крепости после выстрела. 26 марта 2010 года.

В спортивно-оздоровительном 
лагере «Ягодное» (слева направо):
Эдуард Владимирович Лоргус и 
профессор Михаил Михайлович 
Русинов. 1980-ые годы.
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Электронная версия данной книги располагается на страницах Виртуального Музея Нацио-
нального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики  
(http://museum.ifmo.ru).

Настоящее издание содержит фотографии из семейных альбомов ветеранов войны, а также фотографии 
из архива научно-образовательного центра «Музей истории СПбГУИТМО», выполненные сотрудниками 
редакции университетской (институтской) многотиражной газеты разных лет и профессиональными 
фотографами, выполненные в период с 1938 по 1985 гг. для фотохроники ТАСС (Телеграфного агентства 
Советского Союза). 

Редакционная коллегия выражает глубокую благодарность всем, кто оказал помощь в подборе мате-
риалов о Великой Отечественной войне для этой книги.

Особую признательность выражаем:
- Ивановой Ирине Леонидовне, начальнику Общего отдела университета,
- Хваловскому Владимиру Васильевичу и его супруге Е. Г. Образцовой,  бывшей сотруднице ЛИТМО;
- Шелинскому Георгию Ивановичу ; 
- Забелиной Ирине Анатольевне, дочери А.А. Забелина; 
- Беркович Славе Яковлевне, вдове профессора Э. И. Слива, бывшей сотруднице ЛИТМО и её сыну 

Сливу Михаилу Эльевичу; 
- Кауфману Ефиму Михайловичу, директору Музея ОАО «ЛОМО»; 
- Померанцу Ефиму Яковлевичу, ведущему конструктору ОАО «ЛОМО»; 
- Константиновской Д. И., выпускнице ЛИТМО 1946 г., вдове выпускника ЛИТМО  и аспиранта 

ЛИТМО 1941г., ушедшего на фронт в рядах РККА в июле 1941 года Д.И. Мейтина; 
- Нагибину Юрию Тихоновичу, доценту каф. Твердотельной оптоэлектроники;
- Кадыковой Наталье Борисовне, дочери ветерана войны И.В. Павловой;
- Берсеневым Никите Валентиновичу и Илье Никитичу, сыну и внуку Т.Г. Пороховой;
- Приемскому Дмитрию Григорьевичу, выпускнику ЛИТМО 1949 года;
- Савельевой Людмиле Петровне, сотруднику отдела ИС и НТИ, Коваленку В.Н. за материалы о 

М.Ф.Коваленок.

Когда эта книга уже была сверстана и представлена к печати, в дни празднования 110-летия 
Национального исследовательского университета ИТМО в Музей истории вуза пришел ветеран 
Великой Отечественной войны Борис Иванович  Антонов (родился в 1925 году) и поведал нам 
свою историю, которая достойна быть представлена в настоящем издании.

Шестнадцатилетним подростком в блокадном Ленинграде он пришел устраиваться на работу 
в ЛИТМО (тогда институт нахо-
дился лишь в одном здании по 
адресу Демидов пер., д. 10). Его 
приняли с 6 октября 1942 года 
учеником водопроводчика, и 
с этого дня он стал получать 
продовольственные карточки. 
Наверное, именно это помогло 
ему выжить в суровые блокад-
ные дни. В декабре этого же года 
Бориса призвали в РККА, и он 
прямо из стен ЛИТМО ушел на 
фронт, даже забыв взять расчет. 

В армии прослужил ради-
стом все оставшиеся годы 
войны и еще 6 лет. После демо-
билизации поступил на учебу 
в ЛИТМО, Радиотехнический 
факультет которого и закончил 
в 1958 году. 

От РЕДаКтОРа

Удостоверение Антонова Бориса 1942 года, 
которое служило пропуском в ЛИТМО


