
«Память 
погибшим, наследство 

живым»
(9 мая – День Победы)



 День Победы — праздник победы Красной Армии и 
советского народа над нацистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов. Установлен Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и 
отмечается 9 мая каждого года. С 1965 года День Победы —
нерабочий праздничный день.

 В День Победы во многих городах России проводятся военные 
парады и праздничные салюты, в Москве производится 
организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с 
церемонией возложения венков, в крупных городах —
шествия и фейерверки.

 В 2010-е годы широкое распространение получили шествия 
с портретами ветеранов — «Бессмертный полк».





Свердловский 
электротехникум

связи
в военное время



 … 1941 год. Война. Ушли на фронт многие преподаватели: военрук Марков, зав
уч Мордкович, преподаватели Ландман и другие. Ушли на фронт и многие
учащиеся. Техникум продолжил свою работу. Занятия продолжались в группах
старого набора и на краткосрочных курсах.

 Тяжелы год войны. Не хватает топлива, еды. Нет людей убирать урожай.

 Старейший преподаватель техникума Федор Егорович Егоров вспоминает: " сентябрь
1941 года, выпал обильный снег, а на полях ещё оставался неубранный урожай.

 Техникум целиком направили в колхоз "Красная заря" Богдановичского района
Здесь оставалось свыше 500 гектар пшеницы, весь картофель и овощи. Мы работали
до 15 октября, пока не был убран весь урожай. Работали и в снег,
Вес урожай бы спасен. Техникум получил благодарность от
сельсовета и колхоза. Было трудно, но всё делалось для фронта, для

 Тяжелая, холодная военная зима. В учительской стояла "буржуйка",
грелись преподаватели и учащиеся. Иногда от голода на уроках теряли
занятия не прерывались. Часто обессиленные преподаватели
прекращать урок, чтоб собраться с силами. Учащиеся это хорошо
проявляли такт, терпеливо ожидая продолжения урока.



 Вот как описывает тяжелые годы войны преподаватель черчения Н.В. Вознесенская:
"Осень 1942 года. Техникум был холодным и неуютным. Комната, так называемая 2-а
аудитория, где я должна была проводить уроки, была несколько больше и светлее
других. В ней проводились уроки химии и черчения. Стояли обычные столы, за
которым сидели учащиеся, тесно прижавшись друг к другу. Старенький шкаф
заменял всё оборудование. Там хранились чертежи и несколько деревянных моделей.
В правом углу комнаты стояла железная печь, которая редко была тёплой. Шла
война. С топливом и питанием было очень трудно. Мы, тогда ещё молодые классные
руководители, со своими группами впрягались в большие санки и шли на Московский
торфяник за торфом. Когда сыро торф закладывали в печь, он горел, а, шипя и плача,
жалко тлел. Оттого и печь наша еле нагревалась.

 Часто с группами ездили на заготовки дров, на гору Хрустальная. Мужчин не было. И
мы, женщины, научились валить лес. Особенно трудно было укладывать огромные
стволы в машину, а потом разгружать. На уроках мы были в зимних пальто и
перчатках, только снимали головные уборы.

 Учащиеся подходили к печке, согревали руки и садились чертить,
формат, если это можно было назвать форматом, листы газеты. Бумаги
задания выполнялись на обратной стороне плакатов, карт, обоев. Конспекты
писали на старых газетах. Конечно, ни о каких досках, чертежных
чертежной бумаге мы и не мечтали. Но зато какие были ребята!
н слышала, чтобы кто-нибудь жаловался или стонал. Все невзгоды
переносили с высочайшей стойкостью и дисциплиной. Многие учащиеся
заводах, и прямо от станка голодные и плохо одетые, приходили на урок
вспомнить, как вовремя выполнялись задания, и как замерзшим
тушью добивались чистоты чертежа."



 Не только кабинеты химии, физики и черчения находились в "шкафах". Но и
лаборатории, как таковые, перестали существовать, даже отпала необходимость в
лаборантах.

 В 1943 году директором техникума был назначен Александр Федорович Смолин.

 Вернувшийся из Армии после ранения, бывший военрук М.М. Марков был назначен
завучем.

 В трудные военные годы особенно важно было обеспечить набор учащихся. В 1942-
1945 гг. план набора был выполнен только на 70%, а в 1943 году он был проведен
полностью.

 Близился конец войны. Количество учащихся увеличивалось. Появилась
возможность начать переоборудование лабораторий, восстановление приборов,
макетов лабораторных работ.

 В лабораториях трудились лаборанты, выпускники техникума 1944 г. Бажов И.
Шадрин П., Бурков П.А., Демидов Н.И. Возвращались с войны сражавшиеся
фронтах преподаватели и студенты. Снова в родных стенах И.И. Иофин
А.Б. Короленко, В.С. Коновалов, М.М. Марков, А.А. Павлюченко,
Шадрин. Большой боевой путь прошёл И.И. Иофин. Он начал
младшим лейтенантом войск связи, а закончил в Прибалтике
Радистом-оператором в Краснознаменной Днепровской флотилии воевал
В.С. Коновалов был пулеметчиком на 2-ом Прибалтийском фронте,
награждён орденом Славы 3 степени. Солдатом взвода связи
Москвой А.А. Павлюченко, закончила войну в Польше заместителем
радиобатальона отдельного полка связи. В Праге закончил войну З.

 Но вернулись не все. В память о тех, кто не вернулся с войны,
УрТИСИ установлена мемориальная доска, свидетельствующая о незабываемых
испытаний, о людях, отдавших свои жизни во имя Родины, во имя
всём мире.





Преподаватели 
и сотрудники 

Свердловского 
электротехникума

связи, участники Великой 
отечественной войны



 Морткович Михаил Львович

Приехал в Свердловск после окончания академии связи в Москве. Работал в
техникуме с 1931-1941г. С сентября 1939 года по июнь 1941 был директором
техникума. С первых дней ВОВ на фронте. Погиб в Белоруссии.

 Иофин Илья Исакович

Окончил в 1935 году техникум связи, в 1941 году Московскую Академию связи. С1959
по 1976 года директор техникума. Начал свой боевой путь под Смоленском в звании
младшего лейтенанта войск связи. Воевал на Северо-Западном, Западном,
Ленинградских фронтах вплоть до окончания войны звании майора и командира
батальона войск связи. Награжден двумя орденами «Красной Звезды»,
Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За оборону Москвы», «За
победу над Германией». Заслуженный учитель РСФСР.

 Марков Максим Максимович

Работал в техникуме с 1939 г. В те годы он преподавал военное дело
Отечественной войны командовал батальоном. Воевал на Ленинградском
Западном фронтах. Тяжелое ранение. Госпиталь. Вернувшись в техникум,
Максимович преподавал, был инструктором-методистом заочного отделения
по 1952 г. был завучем техникума. М. М. Марков награжден орденом
войны I степени, медалями.



 Короленко Анатолий Васильевич

Окончил Ленинградский электротехнический институт связи в 1951году. Участник ВОВ
Награжден медалями «За отвагу». «За оборону Киева», «За победу над Германией»
1951 года преподаватель техникума связи, зав отделением, В 1973 году присвоено звание
«Заслуженный учитель РСФСР»

 Фейгин Зиновий Иосифович

Ушел на фронт с 4 курса техникума связи. Воевал на Ленинградском и 3-м Украинском
фронтах. В 1952 году окончил техникум и оставлен в качестве преподавателя
радиодисциплин. Работал зав. отделением. Награжден орденом Красной звезды
многими медалями.

 Павлюченко Анна Антоновна

Окончила радиофак Московского института инженеров связи в 1941
1941 года на фронтах Великой Отечественной войны. Начала войну
солдатом стрелкового взвода, закончила войну в Польше в должности
батальона отдельного полка связи в звании капитана. Работала
радиодисциплин. Награждена орденом «Красная звезда», медалью «За

 Корчак Виллен Никитович

В августе 1943 года добровольцем ушел на фронт. Воевал в составе
флотилии. Награжден медалями. Работал в техникуме преподавателем
Окончил техникум связи в 1955 году с отличием. В 1962 году радиофакультет
политехнического института.



 Кадочников Павел Александрович

Воевал в годы войны в составе Белорусского и Украинского фронтов. Был радистом,
начальником радиостанции, старшиной батареи. Участвовал в освобождении Орла,
Бобруйска, Минска, во взятии Кенигсберга, Берлина. Награжден двумя орденами
Красной звезды и медалями. В 1948 году окончил наш техникум, в1959 году
Всесоюзный заочный институт связи. Преподаватель дисциплины «Линии связи».

 Шадрин Павел Афанасьевич

Закончил обучение в школе техников в 1944 году и с тех пор работал в техникуме
связи преподавателем спецдисциплин. Награжден медалями «За оборону
Сталинграда». «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945г»

 Гольдштейн Марк Ефимович

Преподаватель проводных и радиодисциплин. Капитан-инженер
боев на Южном, Юго-западном, Сталинградском фронтах. Награжден
«Красной звезды», медалью «За боевые заслуги», « За победу над
другими.





Выпускники 
Свердловского 

электротехникума
связи,

участники Великой Отечественной 
войны



 Космодемьянский Николай Алексеевич

Окончил свердловский электротехникум связи в 1936 году, а в 1948 году – Военную
академию им. Буденного. Начинал свой жизненный путь Николай Алексеевич
слесарем депо Свердловской железной дороги. Затем учеба, начальник радиосвязи
треста «Уралэнерго». Более 30 лет отдано Советской Армии. Участник Великой
Отечественной войны. Дивизия, в которой Космодемьянский начинал
войну, формировалась в Свердловске. Ей было присвоено звание гвардейской.
Николай Алексеевич участник прорыва блокады Ленинграда. С 1961 по 1967 г.
Николай Алексеевич Космодемьянский – генерал-майор войск связи. Служит
начальником войск связи УралВО. Николай Алексеевич награжден многими
орденами и медалями.

 Макаров Николай Васильевич

В 1936 году окончил техникум, затем Ленинградскую военную Академию
После окончания техникум работал в Якутии в должности начальник
радиосети Якутской ССР. Во время Великой Отечественной войны
Дальневосточной границе. В 1943 г. – на Западном фронте. В 1944
Польской армии – начальник связи танковой бригады. Войну закончил
командиром связи спецвойск МВД СССР. В последние годы работал
начальником исследовательской лаборатории Академии.
правительственными наградами.



 Лихачев Михаил Сергеевич

После окончания в 1937 году техникум учился в военной Академии связи, которую
закончил с золотой медалью. С 1940 г. Михаил Сергеевич в рядах Советской Армии
Михаил Сергеевич – генерал-майор войск связи. М. С. Лихачев награжден
орденами, в том числе орденом Народной республики Болгарии и Чехословакии, и
медалями.

 Паникаровских Григорий Данилович

Окончил техникум в 1936 году и Московский заочный институт связи в 1939
Работал старшим техником в Пермской МТС, инженером линейно
связи в Свердловске. С 1939 по 1941 г. – заместитель начальника
телефонного отдела связи. С первых и до последних дней Великой
войны Григорий Данилович на фронте. Сражался в составе 22
Степном и Одесском фронтах. Он занимал командно-инженерные
войны работал в Свердловске в органах МВД и КГБ. Панкаровских
орденами Отечественной войны I и II степеней, орденом Красной
медалями.



 Кропотухин Василий Григорьевич

Консультант дипломного проектирования техникума связи. Участник Отечественной
войны 1941-1945 гг. Война его застала на границе с Польшей, где работал главным
инженером областного управления связи. С. 22 июня 1941 г. – на Юго-Западном
фронте. В боях до Сталинграда в составе 38-40 Армий и контрнаступления в составе
IY Украинского фронта. Обеспечивал и руководил связью между Армиями и
частями. В районе Сталинграда – связь с частями 62 и 64 Армий и подводную связь
через Волгу. Контужен в то время, когда вражеский снаряд опрокинул лодку при
восстановлении связи. В 1944 г. из IY Украинского фронта отозван на восстановление
связи на Украине.

 Потапов Алексей Васильевич

В числе первых выпускников техникум. Работал техником линейно
связи, заместителем начальника узла, на строительстве линии связи
время войны участвовал в обороне Москвы, сражался на Юго
участвовал в освобождении народов Восточной Европы от коричневой
последующие годы Алексей Васильевич работал в министерстве
органах МВД, КГБ. А. В. Потапов имеет 11 правительственных наград



 Гребнев Леонид Николаевич

Окончил техникум и сразу же ушел на фронт. 3 года воевал на фронтах Великой
Отечественной войны Леонид Николаевич. За проявленную храбрость, отвагу
Гребнев награжден орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны
степени, медалями.

 Захаров Григорий Павлович.

Выпускник 1933 года. Прошел всю войну. Был начальником войск связи первой
гвардейской танковой армии.

 Хомяков Михаил Сергеевич.

Выпускник 1933 года. Участник войны с первых до последних
орденами Красного знамени, орденом Отечественной войны 1 степени,
Красной звезды, польскими орденами.







Студенты 
техникума,

погибшие в 
Великой Отечественной 

войне



 Березина Наталья

Окончила Свердловский техникум электросвязи в 1936 году. После окончания
техникума работала в органах госбезопасности. Добровольцем ушла на фронт
Великой Отечественной войны. С ответственным государственным заданием
командования была переброшена за линию фронта и трагически погибла.

 Сперанский Владислав Михайлович

Окончил техникум в 1936 году. По окончании учебы работал техником, а затем
инженером связи в Свердловске.

В первый день войны он на полях сражений. Владислав Михайлович мужественно
сражался и геройски погиб в самом начале войны.

 Чемезов Александр Федорович

Работал шофером в Свердловском техникуме электросвязи с 1934
призван в Советскую Армию и отправлен в Липецкую область. В
при выполнении военно-служебных обязанностей.



 Новиков Евгений Гаврилович

Окончил техникум в 1936 году. Работал старшим техником в Свердловской
области. Погиб на фронте в первые месяцы войны.

 Полковников Николай Егорович

В техникуме электросвязи работал и учился. В июне 1941 года ушел на фронт.

Погиб в бою с фашистами 29 сентября 1942 года. Похоронен в поселке Баксан
КБАССР.

 Белобородов Иван Андреевич

Окончил техникум в 1936 году. С первых дней войны ушел на фронт
погиб в борьбе с фашистами.
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