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Абазов Артур Георгиевич (13.07.1918–09.2000). Участник Великой Отечественной войны. С 1946 работал в ЛГИ на кафедре Высшей математики, с 1961 старший преподаватель.
Награжден орденом «Красная Звезда», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», орденом Отечественной войны I степени.

Абрамов Владимир Иванович – участник Великой Отечественной войны, впоследствии работал в ЛГИ.
Аверьянов Александр Александрович, 1902 г. рождения, преподаватель, убит 14 марта 1944 г., захоронен в
братской могиле с. Шевченко Привольненского района Николаевской области.
Адамов Константин Исаевич (05.04.1923–20.11.1997), родился в деревне Кленная
Рыльского района Курской области. Участник Великой Отечественной войны. Окончил Военную артиллерийскую академию в 1961 году. С 1968 преподаватель Горного института.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.».

Акав Давид Соломонович, окончил институт в 1941 г., погиб на фронте.
Алаторцев Святослав Алексеевич (14/27.10.1906–16.10.1972) – горный инженер 1-го
ранга. С 1934 года преподавал в ЛГИ. Профессор, декан горно-электромеханического факультета (1953–1958). Автор более 80 научных работ. Награжден медалями: «За доблестный труд
в Отечественной войне 1941–1945гг.» (1946), «За оборону Ленинграда» (1945).

Алейников Вернер Григорьевич, 1919 г. рождения, студент горноэлектромеханической специальности,
погиб на фронте.
Алексеев Николай Федорович (25.01.1919–1989) – горный инженер. В 1943 окончил
ЛГИ. Будучи студентом, работал на спецпроизводстве ЛГИ в осажденном Ленинграде. С 1963
по 1964 декан ГЭМФ. В 1965–1985 зав. кафедрой Начертательной геометрии и графики. Автор 47 научных работ. Награжден медалями: «За оборону Ленинграда» (1942), «За доблестный труд в Отечественной войне 1941–1945гг».
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Александрова Е. Н. – преподаватель Горного института. Участница добровольческой бригады по уходу за
ранеными.
Алексеева Анна – студентка Горного института, выпускница школы медсестер Горного института. Воевала в
частях Ленинградского и Волховского фронтов.
Алексеева К. А. – преподаватель Горного института. Участница добровольческой бригады по уходу за
ранеными.
Альшевский Борис Борисович, 1920 г. рождения, студент горно-электромеханического
факультета, партизан, погиб в 1941 г.

Алявдин Владимир Федорович (29.01.1913–09.10.1993) – горный инженер-геолог.
Родился в Петербурге. В 1935 окончил ЛГИ. С 1963 г. работал в ЛГИ, доцент кафедры
кристаллографии. Автор около 50 печатных и более 20 рукописных трудов по кристаллографии, минералогии и геологии рудных месторождений. Награжден медалями «За трудовое отличие», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945гг».

Алявдина Евгения Сергеевна (04.01.1919–15.07.1999) – инженер-геолог. Родилась в
Петрограде. В 1941 окончила ЛГУ. В 1950 г. поступила на работу в ЛГИ. Старший научный сотрудник лаборатории вещественного состава минерального сырья. Вела занятия
по кристаллографии и минералогии со студентами при кафедре минералогии. С 1954 по
1957 год выезжала на работу в г. Магадан, затем вновь вернулась в ЛГИ, работала до
1974 г. Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945гг».

Амфитеатров Анатолий Николаевич, 1918 г. рождения, студент горно-электромеханического факультета,
погиб на фронте.
Андреев Игорь Степанович, 1913 г. рождения, окончил институт в 1935 г., сотрудник ЛГИ, погиб на
фронте.
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Андреев Сергей Ефимович (12.12.1881–22.04.1964) – ученый в области обогащения полезных ископаемых, профессор. В 1918 окончил ПГИ. Редактор первого справочника по обогащению руд. Заведующий кафедрой Обогащения полезных ископаемых (1922–1961) и декан
МФ (1947-1950); с 1934 профессор. Горный гендиректор III ранга (1947). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалями
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной Войны»; «За оборону Ленинграда».

Андрушкевич Станислав Геронимович (15.06.1929–24.09.1992) – горный инженер,
доцент кафедры Разработки пластовых месторождений. Житель блокадного Ленинграда. В
1952 окончил ЛГИ, с 1962 работал там же. Автор 75 научных работ, 12 изобретений.

Анисимов Владислав Владимирович, 1920 г. рождения, студент горно-электромеханического факультета,
партизан, погиб в 1941 г.
Арбатская Мария Дмитриевна (20.11.1921 – ?) – студентка Горного факультета в годы
блокады Ленинграда.

Арсентьев Александр Иванович (05.11.1918–19.02.2012) – горный инженер. В 1941 году
закончил Московский институт цветных металлов и золота. В годы Великой Отечественной
войны участвовал в обороне Москвы, освобождении Кавказа, Украины, Молдавии, Болгарии,
Югославии. Имеет много боевых наград. В 1953 году защитил кандидатскую, а в 1963 – докторскую диссертацию. С 1968 работал в ЛГИ, где создал и возглавлял в течение 20 лет кафедру Разработки месторождений открытым способом. Автор более 40 научных монографий и
учебников, более 220 статей. Член союза художников России. В Санкт-Петербурге изданы его
альбомы цветных гравюр.

Архипович Николай Игнатьевич, 1899 г. рождения, зам. ректора по научно-учебной части ЛГИ, погиб на
фронте.
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Асаткин Борис Павлович, 1903 г. рождения, преподаватель, умер в г. Пятигорске после эвакуации из
Ленинграда в апреле 1942 г.
Асатур Константин Георгиевич (21.11.1908–24.05.2011) – инженер гидромеханик, д.т.н.,
заведующий кафедрой теплотехники и гидравлики (1962–1963 г.), профессор кафедры рудничных стационарных установок ЛГИ. В годы Великой Отечественной войны участвовал в
оборонных работах. Автор более 100 научных работ. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За трудовую доблесть».

Афанасьев С. К. - участник Великой Отечественной войны, впоследствии доцент ЛГИ.
Бабашинский Александр Георгиевич, 1919 г. рождения, студент горного факультета,
партизан, медбрат 1 -го партизанского отряда, погиб в 1941 г. в районе Синявинских болот.

Багно Павел Яковлевич, 1903 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, добровольцем ушел в
народное ополчение, погиб на фронте.
Баканов Борис Иванович, 1919 г. рождения, студент горно-электромеханического
факультета, партизан, убит 12 ноября 1941 г.

Бакинов Герман Павлович (16.08.1900–20.02.1990) – горный инженер, к.т.н., профессор
кафедры Разработки пластовых месторождений. В 1925 окончил ЛГИ. С 1954 доцент кафедры Разработки пластовых месторождений, с 1972 профессор. Награжден орденом Ленина
(1953); медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» (1945).
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Балашова Милица Николаевна (28.12.1912–30.03.1992) – старший лаборант Горного
института. С 1937 г. работала на кафедре кристаллографии. Во время Великой Отечественной войны работала в геологических организациях Средней Азии. Награждена медалями: «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.»; «За трудовую доблесть».

Балуев Борис Александрович, 1919 г. рождения, студент горного факультета, партизан,
погиб в сентябре 1941 г.

Бальди Константин Иванович, 1886 г. рождения, боец пожарной охраны ЛГИ с 1 апреля 1942 г., погиб.
Басманов Юрий Иванович, 1920 г. рождения, студент, служил в десантных войсках, погиб в конце 1 944 г.
Бацалкин Р. И. – студент ЛГИ, служил в Народном Ополчении.
Белоликов Антонин Николаевич (17.07.1912–17.01.2000) – горный инженер-маркшейдер. В 1941окончил ЛГИ. В годы Великой Отечественной войны работал на восстановлении
угольных шахт, железнодорожных мостов и тоннелей, на строительстве «Дороги Жизни». С
1944 работал в ЛГИ. С 1974 г. – профессор кафедры «Высшей геодезии и фотограмметрии»,
в 1976–1984 заведующий кафедрой Инженерной геодезии. Автор 38 научных работ. Награжден медалями «За трудовое отличие», «За оборону Ленинграда» и др.

Беляева Ираида – студентка Горного института, окончила курсы медсестер, служила в эвакогоспитале.
Бериновская О. Н. – участница Великой Отечественной войны.
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Берсенев Валентин Савельевич (11.06.1921–22.03.2010) – инженер-машиностроитель.
Старшим сержантом прошел всю Великую Отечественную войну. В 1944, находясь в армии,
сдал заочно все экзамены за первый курс ЛГИ. Окончил с отличием ЛГИ, с 1952 работал
там же. Профессор, заведующий кафедрой «Конструирования горных машин и технологии
машиностроения», декан Горно¬электромеханического факультета (1972-1976). Автор 192
научно-методических работ. Награжден орденами: «Отечественной Войны» II степени, «Знак
Почета»; медалями: «За оборону Ленинграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».
Бесчастнова Клавдия – студентка Горного института, выпускница школы медсестер Горного института.
Воевала в частях Ленинградского и Волховского фронтов.
Бибиков Николай Степанович, 1908 г. рождения, научный сотрудник ЛГИ, погиб 30 марта 1943 г. на Северном
Кавказе.
Блатин Алексей Яковлевич, 1918 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, погиб на фронте.
Блюм Евгений Эмильевич, род. 1920, студент горного ф-та. В сентябре 1941 г. отчислен
из партизанского отряда по состоянию здоровья.

Богдановский С. Л. - ассистент Ленинградского Горного института, участник Великой Отечественной войны.
Бойцов Юрий Петрович (21.03.1939–04.06.2012) – горный инженер-механик, кандидат
технических наук. Пережил блокаду. Окончил ЛГИ. Доцент кафедры Конструирования горных машин и технологии машиностроения. Автор более 60 научных работ.

Бокий Орест Борисович (1907–1973). В 1929 окончил ЛГИ, работал там же. Житель блокадного Ленинграда. С 1941 г. кандидат геол.-мин. наук. С 1942 г. доцент кафедры разработки
пластовых месторождений. В 1948–1973г.г. возглавлял кафедру «Экономики и организации
горной промышленности». С 1962 профессор. Автор около 100 научных работ.
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Большаков Василий Иванович, 1918 г. рождения, студент горноэлектромеханического факультета, погиб на
фронте.
Борисов Алексей Алексеевич (22.03.1911–14.01.2003) – горный инженер. В 1940 окончил ЛГИ. Житель блокадного Ленинграда. Командовал отрядом студентов ЛГИ на строительстве оборонных сооружений под Ленинградом; с октября 1941 по 1943 являлся начальником
цеха Спецпроизводства . Профессор, зав. кафедрой Разработки пластовых месторождений
(1968–1984), декан горного факультета (1962-1969). Автор 350 научных работ.

Боровков Павел Карпович – выпускник Горного факультета, воевал на Ленинградском фронте.
Бородулин Иван Алексеевич – студент 3-го курса горного факультета, участник Великой
Отечественной войны. Полный кавалер ордена Славы.

Бродов Герман Сергеевич (29.07.1929–09.07.2013) – горный инженер, доктор технических наук, профессор кафедры Бурения скважин. Житель блокадного Ленинграда. Окончил
ЛГИ в 1953. С 2001 по 2009 профессор кафедры ТТБС. Автор 50 печатных и научных трудов.

Брусникин К. А. – студент ЛГИ, воевал в партизанском отряде. Впоследствии окончил горный факультет.
Букаев Дмитрий Иванович, 1912 г. рождения, студент горного факультета, умер от дистрофии в стенах ЛГИ
в 1942 г.
Буров Олег Амплеевич, 1915 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, партизан, погиб от взрыва снаряда в 1941 г.
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Бурова Нина Степановна (11.11.1925–28.03.2012) – сотрудник ЛГИ. Родилась в с. Пильна Горьковской области. В годы блокады работала в Ленинграде. В 1952 поступила на работу
в ЛГИ лаборантом кафедры физического воспитания и спорта. С 1956 – инспектор, старший
методист, зам. начальника учебной части. С 1996 по 2008 инженер-лаборант кафедры философии. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне».

Бужинский Н. А. – профессор ЛГИ, в годы блокады вел научные разработки по обезвреживанию авиабомб.
Бучкин Николай Дмитриевич (11.04.1936–15.11.2006) – учебный мастер кафедры конструирования горных машин и технологии машиностроения. Житель блокадного Ленинграда. C 1974 работал в ЛГИ. Награжден орденом «Знак Почета».

Вайполин Александр Федорович (06.04.1880–11.04.1970) – горный инженер, горный директор 1-го ранга. С 1908 работал в ЛГИ. В 1929 экстерном окончил ЛГИ. С 1938 по 1941
работал над освоением и внедрением нового взрывчатого вещества, СИНАЛ-АК. В 1941 наладил его производство на Невском химкомбинате и на Спецпроизводстве в ЛГИ. За эти работы в 1942 ему была присуждена Сталинская премия. С 1946 доцент кафедры буровзрывного
дела, в 1953–1957 зав. кафедрой. Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного
Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Васильев Василий Иванович, 1920 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, рядовой, погиб в
1944 г. под Псковом.
Васильев Владимир Васильевич, 1921 г. рождения, студент горного факультета, убит 2 мая 1942 г., захоронен
в 1,5 км западнее ст. Пагода Мгинского района.
Васильев Николай Арсентьевич, 1904 г. рождения, аспирант кафедры разработки угольных месторождений,
рядовой, пропал без вести.
Васильев М. Н. – студент ЛГИ, воевал в партизанском отряде.
Васильева Гертруда Николаевна – в годы Великой Отечественной войны служила военфельдшером.
Вербицкий Анатолий Иванович, 1923 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, погиб на
фронте.
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Верховский Сергей Иванович, 1912 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, партизан, погиб
21 октября 1941 г. на Лужском шоссе.
Вершкова О. Я. – выпускница школы медсестер Горного института. Воевала в частях Ленинградского и
Волховского фронтов.
Веселухин Анатолий Михайлович, 1918 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, погиб на
фронте.
Вешев Алексей Федорович, 1914 г. рождения, студент, погиб на фронте.
Виленский Владимир Михайлович, 1914 г. рождения, аспирант геологоразведочного факультета, партизан,
погиб в 1941 г.
Виленкин В. М., преподаватель геолого-разведочного факультета, служил в Народном
Ополчении.

Вировлянский Яков Львович, 1916 г. рождения, студент маркшейдерского факультета, партизан, погиб
в 1941 г.
Вишняков Юрий Анатольевич, 1920 г. рождения, студент металлургического факультета, пропал без вести
в августе 1941 г.
Владимирская Елена Владимировна (05.03.1922–10.12.2003) – горный инженер-геолог.
Родилась в Ленинграде. В 1949 окончила ЛГИ. В 1941–44 г.г. работала в осажденном Ленинграде. С 1952 вновь работала в ЛГИ, с 1960 доцент, с 1977 профессор. Педагогический
стаж свыше 50 лет. Автор 120 научных работ. Награждена медалью «За оборону Ленинграда»
(1943).

Владимирский Г. М. – студент ЛГИ, участник Великой Отечественной войны.
Войниченко Дарья Ивановна – студентка металлургического факультета ЛГИ, в годы блокады работала на
спецпроизводстве.
Войцеховский Николай Калистратович – выпускник ЛГИ (1940), командир партизанской бригады.
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Воловиков Илья Степанович (11.03.1914–06.04.1995) – учебный мастер кафедры разрушения горных пород. Участник Великой Отечественной войны. С 1956 работал в ЛГИ.
Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».

Воробьев Михаил Федорович, 1922 г. рождения, студент горно-электромеханического
факультета, партизан, погиб в 1941 г.

Воронин Василий Иванович, 1921 г. рождения, студент горно-электромеханического факультета, партизан, погиб в 1941 г. в Лужском районе.

Воронов Павел Стефанович (25.02.1920 – 26.02.2006) – горный инженер – геолог. В годы
Великой Отечественной войны участвовал в боевых операциях на фронте. В 1948 окончил
ЛГИ. С 1952 работал в ЛГИ, с 1972 профессор. заведующий кафедрой Структурной и морской
геологии (1970–1995). Автор 250 работ. Награжден двумя орденами Великой Отечественной
войны и медалями.

Галактионов Михаил Николаевич, 1911 г. рождения, студент горноэлектромеханического факультета, погиб
в 1944 г.
Генкин Александр Мордухович, 1917 г. рождения, окончил ЛГИ в 1941 г., погиб 30 марта 1945 г.
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Герман Александр Петрович (20.10/1.11.1874–30.11.1953) – горный инженер, надворный
советник. В 1903 окончил Петербургский горный институт. С 1907 года работал там же, с
1914 года – профессор, с 1915 – зав. кафедрой горнозаводской механики. В 1930–1945 годах
– помощник директора по учебной части. С 1945 года – проректор ЛГИ по научной работе.
Академик АН СССР (1939). Награжден орденами: Св. Станислава 3 ст., двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалью «За оборону Ленинграда».

Гильденбрант Иван Иванович, 1920 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, рядовой, погиб
4 октября 1941 г. около пос. Песчаный.
Гладкий Сергей Павлович (25.09.1919–19.11.1999) – кандидат исторических наук, заведующий отделом истории института Горного музея. Участник Великой Отечественной войны, командир истребительного противотанкового дивизиона. С 1981 года работал в ЛГИ. До
1998 являлся заведующим музея боевой и трудовой славы. Автор и редактор книг по истории
Горного института. Награжден орденом Отечественной войны I и II ст.

Глебовский Виктор Ефграфович, 1917 г. рождения, студент горного факультета, боец истребительного отряда,
погиб на фронте.
Глушнев Василий Тимофеевич, 1920 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, партизан, погиб на реке Мга в 1941 г.

Гоголев Валерий Михайлович (17.05.1929–01.02.1992) – гидромеханик. Все 900 дней
блокады находился в Ленинграде. В 1953 окончил ЛГУ; в 1958 защитил кандидатскую диссертацию, с 1970 профессор. Заведующий кафедрой Высшей математики Горного института
(1984–1992). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Автор 70 печатных трудов и 10
изобретений.

82

Синодик

Голованов Георгий Александрович (20.09.1923–06.09.2003) – горный инженер. Участник Великой Отечественной войны. Более 20 лет работал в ЛГИ, профессор кафедры Организации и управления (1983–2003). Автор более 100 научных трудов. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Отечественной войны и др. Герой социалистического труда (1971).
Почетный гражданин города Кировска Мурманской области.

Головин Г. М. – преподаватель ЛГИ, служил в Народном Ополчении.
Голопогосов Леонид Тихонович, 1912 г. рождения, окончил горноэлектромеханический факультет в 1940 г.,
погиб на фронте.
Голуб Ростислав Иванович, 1917 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, боец истребительного
отряда, погиб на фронте.
Гоппе Алиса – студентка металлургического факультета ЛГИ, работала на спецпроизводстве.
Горлов Николай Васильевич – студент геологоразведочного факультета ЛГИ, участник Великой Отечественной войны.
Городецкий Павел Иванович (10.12.1902–27.02.1960), горный инженер, д-р тех. наук
(1948), проф. (19). Род. в В. Волочке. Окончил Ленингр. горный институт (1929). С 1938 преподавал там же. С первых дней Великой Отечественной войны воевал в частях Ленинградского фронта. С 1947 зав. каф. разработки рудных месторождений, декан горного ф-та, в 1953–57
проректор по науч. работе. Один из разработчиков проектов и участник создания комбинатов «Североникель», «Апатит», Норильского, Тырно-Аузского. Автор первого уч. пособия
и практич. руководства по проектированию горнорудных предприятий. Награжден орденом
Красной Звезды и медалями.
Городнянский Петр Алексеевич, 1914 г. рождения, студент маркшейдерского факультета,
погиб в 1941 г. в районе Мги.

Грамберг Игорь Сергеевич (15 июня 1922, Петроград – 19 октября 2002, Санкт-Петербург) – геолог. Участник Великой Отечественной войны. Воевал под Старой Руссой и Новгородом. В 1949 окончил ЛГИ. Директор ВНИИОкеангеология (1972), доктор геолого-минералогических наук (1971), академик АН СССР (1987). Лауреат Государственной премии СССР
(1983); Государственной премия РФ (1995). В 2003 году ВНИИ геологии и минеральных ресурсов океана присвоено имя академика И. С. Грамберга.
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Грачев Николай Петрович (01/14.10.1914–1993) – горный инженер. С 1948 года ассистент, с 1956 доцент кафедры Рудничного транспорта. В 1970–1973 зав. кафедрой Технологии
металлов и горного машиностроения. Автор 40 научных работ. Награжден медалями: «За
оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Грейвер Наум Соломонович (02/15.03.1900–1971) – доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии (1943, 1946). В 1929 окончил ЛГИ. В 1940 году защитил докторскую диссертацию, с 1943 профессор. По разработанным им технологиям был
получен первый отечественный ванадий, извлечен молибден из бедных некондиционных
концентратов, что обеспечило в период Великой Отечественной войны производство броневых сталей. В 1953 году основал кафедру Металлургии легких и редких металлов, до 1971
зав. кафедрой. Автор пяти монографий. Лауреат Государственных премий СССР.

Григорьева С. Н. – преподаватель Горного института. Участница добровольческой бригады по уходу за ранеными.
Гриценко Александр Георгиевич, 1914 г. рождения, студент горного факультета, партизан, погиб 6 ноября 1941 г. на хуторе Заозерье, в районе пос. Дружная Горка.

Гришкина Антонина Михайловна (06.01.1925–23.03.1996) – старший инспектор, начальник отдела кадров. Родилась в Ленинграде. Работала в блокадном Ленинграде. В 1946–1948
работала медсестрой в больнице им. К. А. Раухфуса. Работала в ЛГИ с 1949; в 1971–1983
начальник отдела кадров ЛГИ. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Губкин Александр Феоктистович, 1920 г. рождения, студент горного факультета, партизан, погиб в бою.
Гублин Виктор Григорьевич, 1917г. рождения, студент, погиб на фронте.
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Губкина (Полунина) Алевтина Прокопьевна (28.07.1920 – ?). Училась в Горном институте. В годы Великой Отечественной войны работала на строительстве оборонных сооружений, на спецпроизводстве ЛГИ. После войны окончила ЛГИ, работала на комбинате
Печенганикель.

Гусаковский Георгий Павлович (21.01.1914 – ?) – директор Главной библиотеки. Окончил Артиллерийскую академию имени Ф.Э.Дзержинского. В 1961–1984 Директор Главной
библиотеки ЛГИ. Награжден орденами Красной Звезды (1951) и Красного Знамени (1956),
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

Гусев Евгений Александрович, 1920 г. рождения, студент металлургического факультета, партизан, погиб в 1941 г.

Гусев Николай Андреевич (03.03.1903–04.03.1996) – горный инженер-маркшейдер.
Окончил ЛГИ в 1932. С 1940 доцент ЛГИ. До 1942 года оставался в блокадном Ленинграде,
позже был направлен в Свердловский горный институт. После возвращения в 1944 году работал доцентом кафедры Геодезии, с 1963 профессор. Зав.кафедрой Инженерной геодезии
(1967–1975). Автор 59 научных работ.

Гусева Надежда – студентка Горного института, в годы блокады – комиссар бытового отряда, оказывавшего
помощь больным, детям и старикам .
Гуськов Василий Михайлович (14.01.1902–8.12.1964) – доктор технических наук, профессор. В 1930 окончил Ленинградский политехнический институт. Житель блокадного Ленинграда. С 1946 профессор кафедры Металлургии легких и редких металлов ЛГИ. Автор
более 100 научных работ. Лауреат Государственной премии (1951). Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд» и «За оборону Ленинграда».
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Гушанский Григорий Самуилович, 1916 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, погиб на
фронте.
Данилова И. В. – участница Великой Отечественной войны.

Дворкин Абрам Соломонович, 1916 г. рождения, студент маркшейдерского факультета, защитил диплом
24 июня 1941 г., партизан, пропал без вести в сентябре 1941 г.
Деметриадес Георгий Константинович (30.08./13.09.1911 – ?) – горный инженер. В 1937
окончил ЛГИ. В блокаду участвовал в оборонительных и восстановительных работах. С 1949
по 1972 работал ассистентом, старшим преподавателем кафедры Строительства горных предприятий. Занимался исследованиями совершенствования производства буровзрывных работ.
С 1963 кандидат технических наук. Награжден медалями «За оборону Ленинграда» (1943),
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1946).

Десятова И. С. – Участница добровольческой бригады по уходу за ранеными.
Дзель Николай Петрович, 1920 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, погиб на фронте.
Дмитриева Р. Ф. – участница Великой Отечественной войны.

Добротина Г. В. – участница Великой Отечественной войны.
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Доброхотов Григорий Николаевич (02.05.1914–1991) – доктор технических наук, профессор. В 1952 году закончил аспирантуру ЛГИ, доцент кафедры Металлургии тяжелых и
благородных металлов. В 1966 защитил докторскую диссертацию. Автор более 100 научных
работ. Лауреат Государственной премии СССР (1974). Награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне».

Должанский Дионисий Данилович, 1915 г. рождения, инженер геологоразведочного факультета, погиб на
фронте.
Доливо-Добровольская Галина Михайловна (24.12.1908–30.09.1986) – сотрудник кристаллографической модельной лаборатории при кафедре Кристаллографии. Блокаду провела
в осажденном Ленинграде. Награждена медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».

Доливо-Добровольский Виталий Владимирович (12.12.1902–1971) – горный инженер.
В1928 окончил ЛГИ. С 1957 профессор кафедры Металлургии легких и редких металлов. В
июле 1941 вступил в Народное ополчение, воевал на Ленинградском фронте. Автор свыше
100 научных работ. Награжден орденом Ленина и медалями «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Донин Яков Григорьевич (20.09.1922–10.12.2002) – заведующий лабораторией горного
давления им. В.Д. Слесарева кафедры РПМ. Участник Великой Отечественной войны, с 1942
по 1946 служил командиром взвода в составе 1-го Белорусского фронта. С 1949 работал в
ЛГИ. С 1976 по 1984 старший инженер горно-технологической лаборатории НИС кафедры
РПМ. Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями.

Драбкин Александр Лазаревич (08/21.06.1911–25.03.2008) – инженер-электрик. В годы
Великой Отечественной войны был инженером по спецоборудованию, занимался подготовкой самолётов к полётам. С 1964 работал в ЛГИ. Профессор кафедры Автоматизации промышленных процессов, декан факультета радиоэлектроники и электронной техники ЛГИ
(1964–1968). Впоследствии зав. кафедрой Радиоэлектроники и электронной техники. Автор
более 100 научных работ.
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Драко Федор Иванович, 1922 г. рождения, студент металлургического факультета,
партизан, погиб в 1941 г.

Дубинина В. Н. – преподаватель Горного института. Участница добровольческой бригады по уходу за ранеными.
Дугин Виктор Васильевич (02.12.1925–1989) – инженер-металлург. В 1952 окончил ЛГИ.
В годы Великой Отечественной войны служил командиром взвода. С 1962 зам. декана металлургического факультета ЛГИ. С 1968 начальник учебной части ЛГИ. В 1972–1987 старший
преподаватель кафедры Начертательной геометрии и графики. Автор 50 печатных, научных
и учебно-методических работ. Награжден медалями: «За боевые Заслуги», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне».

Дугинов Сергей Александрович, 1918 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, ушел на фронт
добровольцем, убит в бою.
Дудин Виктор Фомич – студент, впоследствии выпускник ЛГИ, участник Великой Отечественной войны.
Дудченко Михаил Григорьевич, 1919 г. рождения, студент 3-го курса горного факультета, погиб на
Пулковских высотах.
Дулин Николай Дмитриевич, 1916 г. рождения, студент горно-электромеханического факультета, погиб на
фронте.
Дядькин Юрий Дмитриевич (26.11.1929–21.01.2002) – горный инженер. Житель блокадного Ленинграда. В 1952 окончил ЛГИ. С 1967 профессор. С 1968 по 1972 – проректор
по научной работе ЛГИ. С 1968 по 1996 зав. кафедрой Разработки рудных месторождений и
горной теплофизики. Автор около 370 научных работ. Заслуженный деятель науки и техники
РФ (1980).

Евлашева Е. И. – выпускница школы медсестер Горного института. Воевала в частях Ленинградского и
Волховского фронтов.
Евстигнеева Александра Владимировна – студентка ЛГИ, житель блокадного Ленинграда.
Евстифеева Н. А. – выпускница школы медсестер Горного института. Воевала в частях Ленинградского и
Волховского фронтов.
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Елизаров Иван Павлович, 1873 г. рождения, лаборант института, умер 5 января 1942 г.
Емельянов Дмитрий Сидорович (10 февраля 1906–1979) – горный инженер. В 1935
окончил Московский горный институт. Профессор, ректор Ленинградского горного института (1939–1951). В годы Великой Отечественной войны организовал эвакуацию ЛГИ и его
работу в г. Черемхово, Иркутской обл., затем занимался восстановлением работы института
в Ленинграде. В 1951 г. был снят с должности ректора в связи с «Ленинградским делом». В
1956–1964 ректор Харьковского горного института. В 1964–1972 профессор кафедры Обогащения полезных ископаемых ЛГИ. Автор свыше 70 научных трудов.
Епифановская Евдокия Павловна, 1893 г. рождения, сотрудник ЛГИ, умерла в Ленинграде в 1942 г., похоронена на Пискаревском кладбище.
Епифановский Арсений Александрович, 1888 г. рождения, сотрудник института, умер в Ленинграде от
дистрофии в 1942 г., похоронен на Смоленском мемориальном кладбище.
Еременко Сергей Васильевич (01.01.1901 – ?) – инженер путей сообщения. С 1941 по
1949 руководил работами по восстановлению мостов. Восстанавливал мосты на Ладожской
трассе и др. С 1952 работал в ЛГИ, доцент кафедры Строительной механики (1952–1954),
доцент кафедры Строительства горных предприятий (1954–1973). Награжден медалью «За
оборону Ленинграда» (1943).

Желобов Аполлон Петрович, 1921 г. рождения, студент горного факультета, погиб на фронте.
Житкевич Георгий Никифорович, 1918 г. рождения, сотрудник института, погиб 30 марта 1945 г.
Журавлев Александр Васильевич, 1920 г. рождения, студент горного факультета, погиб на фронте.
Загреба Е. К. – участница Великой Отечественной войны.

Задворный Николай Павлович, 1917 г. рождения, студент горного факультета, партизан,
погиб 10 октября 1941 г. в районе Синявинских болот при прямом попадании снаряда.
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Заседателева Александра Лаврентьевна (22.01.1904 – 24.12.1994) – сотрудник кафедры
Общей химии ЛГИ. В 1930 окончила Ленинградский химико-фармацевтический институт.
С 1938 работала в ЛГИ; в 1958–1959 старший преподаватель. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».

Заседателева Елена Лаврентьевна (07.12.1907–03.02.1983) – старший лаборант кафедры Гидрогеологии и инженерной геологии Ленинградского горного института. Родилась в
г. Ливны Орловской области. В декабре 1943 переехала в г. Черемхово и была принята на
работу в ЛГИ, находившийся в эвкуации, старшим лаборантом на кафедру Гидрогеологии и
инженерной геологии, работала в ЛГИ до 1973. Была избрана депутатом Совета депутатов
трудящихся г. Ленинграда. Награждена медалью «За доблестный труд в великой Отечественной войне 1941–1945 гг», медалью «Ветеран труда».

Захаров Вадим Павлович (24.06.1931–27.09.2012) – горный инженер-геофизик. Родился
в Ленинграде, находился в Ленинграде в годы блокады. Окончил ЛГИ в 1955. С 1958 работал
в проблемной лаборатории ЛГИ, с 1963 – преподаватель кафедры Геофизических методов
поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, с 1972 доцент. Автор 90 научных
работ.

Захарова Вера Никоноровна, 1893 г. рождения, председатель месткома ЛГИ, погибла 27 октября 1943 г. при
артобстреле института.
Зверевич Виктор Владимирович (05.02.1914–23.12.1984) – горный инженер-обогатитель. В 1939 окончил ЛГИ. Участник Великой Отечественной войны, воевал на Ленинградском фронте. С 1948 работал в ЛГИ, с 1951 доцент. В 1956–1964 декан Металлургического
факультета, в 1965–1975 зав. кафедрой Обогащения полезных ископаемых. Автор 70 научных
трудов.

Звонарев Климент Александрович (27.11.1902–24.04.1986) – горный инженер-маркшейдер, д.т.н., профессор. Окончил ЛГИ в 1928. С 1928 работал на кафедре геодезии, в 1954–1957
профессор ЛГИ. Автор 50 печатных работ. Награжден орденами «Красная Звезда» и «Знак
Почета», медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
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Зданович Вячеслав Григорьевич (11.12.1915–30.05.1971)– горный инженер-маркшейдер, доктор технических наук, проректор института по учебной работе (1952–1955). В 1938
окончил с отличием ЛГИ, с 1939 работал там же. Участник Великой Отечественной войны,
служил в 75 Краснознаменном геодезическом отряде. С 1948 доцент ЛГИ, с 1953 – профессор кафедры геодезии. Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, «Знак
Почета».

Зигмант И. С. – студент ЛГИ, воевал в партизанском отряде.
Зимина Екатерина Александровна (18.12.1922–24.04.2005) – горный инженер-шахтостроитель.. Участница Великой Отечественной войны, служила на Ленинградском фронте
санинструктором. В 1951 окончила ЛГИ, с 1955 кандидат технических наук, с 1960 доцент.
Автор 33 опубликованных работ. Награждена медалями: «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.».

Зорин Валентин – студент ЛГИ, воевал в партизанском отряде.
Зуева Галина Михайловна – студентка, впоследствии – сотрудница ЛГИ. В годы Великой
Отечественной войны была медсестрой, руководитель школы медсестер Горного института.
Воевала в частях Ленинградского и Волховского фронтов.

Зыгмант Игорь Семенович, 1920 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, партизан, пропал без
вести в ноябре 1941 г. на хуторе Заозерье.
Зюзин Владимир Иванович, 1913 г. рождения, аспирант геологоразведочного факультета, пропал без вести
в октябре 1941 г.
Иванов Александр Иванович (05.02.1922–1997) – горный инженер. Участник Великой
Отечественной войны. В 1951 окончил ЛГИ. С 1952 по 1983 сотрудник кафедры Общей электротехники и электрических машин. В 1963–1964 зам. декана Горно-электромеханического
факультета. Автор 17 научных и методических работ. Награжден орденом Красной Звезды
(1944), медалями: «За отвагу» (1943) и «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945гг.» (1943), «За оборону Москвы» (1946).
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Иванов Виктор Александрович, 1920 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, погиб на
Ленинградском фронте.
Иванов Владимир Петрович, 1912 г. рождения, аспирант кафедры разработки пластовых месторождений,
ушел в народное ополчение, пропал без вести в августе 1941 г.
Иванов Никита Васильевич, 1920 г. рождения, студент горного факультета, погиб на
фронте.

Иванов Николай Васльевич – аспирант, впоследствии профессор кафедры разведочного
дела ЛГИ. Командир партизанского подразделения.

Иванов Олег Всеволодович (01.04.1928–25.07.1999) – горный инженер-электромеханик,
к.т.н., профессор, заведующий кафедрой Теоретических основ электротехники (1969–1974) и
кафедрой Электротехники и электроснабжения горных предприятий (1982–1999). Родился в
Ленинграде. Пережил блокаду. В 1952 окончил ЛГИ. В 1962 году защитил кандидатскую диссертацию, с 1963 доцент. В 1995 г. без защиты докторской диссертации ему было присвоено
ученое звание профессора. Заслуженный работник Высшей школы (1998).

Иванов П. И. – профессор ЛГИ, в годы блокады вел научные разработки по обезвреживанию авиабомб.
Иванова Кира Александровна (26.02.1923–1995) – историк, кандидат исторических
наук, доцент. В годы Великой Отечественной войны работала в эвакогоспитале г. Ленинграда.
С 1943 училась на историческом факультете Ленинградского педагогического института, затем в ЛГУ. Работала в ЛГИ до 1984 г. Награждена медалью «За оборону Ленинграда» (1944).
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Ивановская Ирина – студентка Горного института, выпускница школы медсестер Горного института. Воевала в частях Ленинградского и Волховского фронтов.
Иванькова Евгения Кузьминична – в годы блокады бригадир спецпроизводства ЛГИ.
Ивин Иван Николаевич, 1906 г. рождения, ассистент кафедры металлургического факультета, младший
лейтенант, погиб на фронте.
Иврин Борис Михайлович, 1918 г. рождения, студент горно-электромеханического факультета, погиб на
фронте.
Игнатьева М. Г. – участница Великой Отечественной войны.

Иерусалимский Абрам Наумович, 1919 г. р., студент горного факультета, в 1941 г. ушел в народное ополчение, погиб на фронте.
Ильин Борис Владимирович, 1912 г. р., инженер ЛГИ, погиб в 1941 г. под Невской Дубровкой.
Ильин Николай Иванович, 1920 г. р., погиб на фронте.
Иллювиева Галина Викториновна (22.03.1914–01.01.1995) – горный инженер-обогатитель, доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой Общей и физической химии (1966–1982). Окончила ЛГИ в1937 г. В годы Великой Отечественной войны служила в
эвакогоспитале частей Ленинградского фронта сестрой (1941–1943). Автор 111 публикаций.
Награждена Орденом Ленина, медалями «За оборону Ленинграда» и др.

Исаков Алексей Александрович, 1921 г. рождения, студент металлургического факультета, погиб 22 декабря
1943 г., похоронен в селе Новая Прага Кировоградской области.
Кабанов Владимир Александрович (20.06.1920–30.06.1989) – горный инженер-механик,
доцент кафедры Рудничных стационарных установок. В 1937 поступил в ЛГИ. В марте 1942
окончил Московский горный институт. Участвовал в Великой Отечественной войне в составе
гвардейских воздушно-десантных частей. С 1955 работал в ЛГИ. Автор более 60 научных
работ.
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Казаковский Дмитрий Антонович (7 ноября 1909–28 марта 1973) – горный инженер-маркшейдер. В 1935 г. окончил с отличием Горный институт. В годы блокады участвовал в строительстве оборонных укреплений вокруг Ленинграда. Доктор технических наук, профессор.
Директор ЛГИ (1953–1958). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

Казимирская В. С. – выпускница школы медсестер Горного института. Воевала в частях Ленинградского и
Волховского фронтов.
Кайдалов Николай Николаевич – профессор ЛГИ, участник Великой Отечественной войны, в годы блокады
служил на крейсере «Киров». Награжден орденом Отечественной войны 1-й ст.
Кальм Александр Алексеевич (11.10.1910–10.06.1982) – инженер-механик, старший преподаватель кафедры Рудничных стационарных установок. В 1940 окончил ЛГУ. Участник Великой Отечественной войны, воевал в войсках ПВО Ленинградского фронта. С 1946 работал
в ЛГИ. В 1950–1954 начальник учебной части. Награжден орденом Красной Звезды, медалью
«За оборону Ленинграда».

Капков Юрий Николаевич – участник обороны Ленинграда; в 1948 окончил ЛГИ, с
1953 – профессор кафедры лесохимических и радиоактивных методов.

Каппо Юрий Юльевич, 1921 г. рождения, студент горного факультета, партизан, погиб
20 ноября 1941 г. в районе озера Пендиковское Ленинградской области.

Карелин Николай Тимофеевич (19.04.1918–15.04.1993) – горный инженер-электромеханик, доцент, к.т.н., заведующий кафедрой Механизации горных работ (1963–1978). В 1941
окончил ЛГИ. С 1941 работал на строительстве оборонительных укреплений Ленинграда, в
1942 был призван в армию. Служил в 38 гвардейском минометном полку, участвовал в боях
в составе Ленинградского и 1-го Белорусского фронтов. Участвовал в штурме Берлина. В
1946 поступил в аспирантуру ЛГИ, работал там же, с 1952 доцент. В 1963–1978 заведующий
кафедрой Механизации горных работ. Награжден орденами Отечественной войны II степени,
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За штурм Берлина», «За победу над Германией».
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Карелин Семен Александрович, 1915 г. рождения, инженер ЛГИ, погиб на фронте.
Карпов Александр Федорович – студент геолого-разведочного ф-та ЛГИ, командир отделения партизанского отряда.

Карякин Александр Евграфович (1911–1985) – горный инженер-геолог. В 1938 с отличием окончил ЛГИ. В 1946 защитил кандидатскую, в 1953 докторскую диссертации. С1947
работал в ЛГИ, с 1954 профессор. С 1958 по 1962 декан Геологоразведочного факультета.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945гг»,

Квятковский Евгений Михайлович (01.10.1920–24.02.2003) – горный инженер. Учился
в ЛГИ. В 1943 окончил Свердловский горный институт. С 1943 работал в ЛГИ. В 1968–1988
зав. кафедрой Геохимических и радиоактивных методов поисков и разведки месторождений
полезных ископаемых, в 1988–1995 – профессор. Автор около 120 научных работ. Награжден
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Келль Мария Николаевна – в 1940–1942 работала в Ленинградском Горном институте. Награждена медалями «За оборону Ленинграда»; «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.».

Килькеев Шахимардан Хусаинович (17.09.1910 – ?) – горный инженер, кандидат технических наук, доцент. Родился в г.Катткакурган Самарканской области. В 1946 окончил ЛГИ.
В период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) служил начальником эвакогоспиталя, зам. командира полка 329 ударной армии. В 1950 защитил кандидатскую диссертацию ,
в 1951–1995 доцент. Занимался исследованиями вентиляции и проблемами охраны труда на
крупных рудниках и угольных шахтах. Автор около 50 научных трудов.
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Кириченко Анатолий Иванович (23.04/05.05.1909–1994) – горный инженер-механик. В
1935 году окончил ЛГИ; с 1954 являлся доцентом кафедры Конструирования горных машин
и технологии машиностроения. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Клеверов М. Ф. – студент ЛГИ, воевал в партизанском отряде. Награжден орденом Красной Звезды. Впоследствии – ректор Иркутского политехнического института.
Ковалевский Дмитрий Борисович, 1920 г. рождения, студент горного факультета, партизан, погиб 11 октября 1941 г. в районе Синявинских болот.

Кожевникова Н. А. – Участница добровольческой бригады по уходу за ранеными.
Козлов Вячеслав Дмитриевич, 1920 г. рождения, окончил ЛГИ в 1940 г., погиб 24 декабря 1943 г. под г. Гродно.
Коломийцов Михаил Дмитриевич (11.07.1927–06.11.1997) – горный инженер-электромеханик, профессор, заведующий кафедрой Конструирования горных машин и технологии
машиностроения (1976-1982). Всю блокаду находился в Ленинграде.В 1950 окончил ЛГИ.
Автор более 150 научных и учебно-методических работ. Награжден медалью «За оборону
Ленинграда».

Комаров Борис Иванович (05.07.1924–2001) – горный инженер-механик, кандидат технических наук, доцент кафедры Электротехники и электроснабжения горных предприятий,
ветеран Великой Отечественной войны, Ветеран труда. Родился в д. Лужки Московской области. В 1942 ушел на фронт в стрелковую дивизию. В 1947 поступил на первый курс Азербайджанского индустриального института, в 1950 перевелся на третий курс ЛГИ, окончил с
отличием в 1953. В 1969 защитил кандидатскую диссертацию. Автор 44-х научных трудов.
Работал в ЛГИ в течение 32 лет. Награжден орденом Славы III степени, медалями «За боевые
заслуги», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».
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Комаров Леонид Валентинович, 1922 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, погиб от
дистрофии в феврале 1 942 г.
Комиссаров Павел Ильич, 1918 г. рождения, студент горного факультета, партизан,
погиб в 1941 г.

Конова Л. В. – в 1941 г. – житель блокадного Ленинграда, работник патентного отдела; в
послевоенное время – старший инженер НИЧ.

Корнилов Анатолий Николаевич, 1916 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, погиб на фронте.
Коробков Спиридон Акинфович (19.01.1914–25.09.2007) – инженер, астроном-геодезист. В 1941 окончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии. В годы Великой Отечественной войны служил в Геодезическом отряде противовоздушной обороны. С 1949 работал в ЛГИ на кафедре геодезии. Доктор технических наук, с 1977
профессор. Автор более 50 научных работ. Награжден орденом «Красной Звезды», медалью
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне» .

Коробко М. А. – доцент ЛГИ, участник Великой Отечественной войны.
Корольков Аркадий Константинович (17.09.1902–1978) – горный инженер-технолог. В
1927 окончил ЛГИ, с 1929 году работал там же. Житель блокадного Ленинграда, находился на спецпроизводстве при кафедре Обогащения полезных ископаемых, затем в эвакуации
в г. Черемхово Иркутской обл. .Кандидат технических наук, профессор, декан Металлургического факультета (1940-1945), заведующий кафедрой Обогащения полезных ископаемых(1961-1973). Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне», «За оборону Ленинграда».
Косульников М. Д. – студент ЛГИ, воевал в партизанском отряде. Впоследствии окончил металлургический
факультет.
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Костюк Фома Тихонович, 1906 г. рождения, инженер-геолог, погиб на фронте.
Котульский Александр Владимирович (12 мая 1920 – 24 сентября 1941). Сын профессора ЛГИ Владимира Климентьевича Котульского (в 1949 был привлечен по «красноярскому
делу; погиб в заключении). Студент геологоразведочного факультета. Поэт, стихотворения
неоднократно публиковались. С 1930 года, в связи с экспедициями и работой отца, одной из
частых тем стихотворений стали геологи и геология. С начала Великой Отечественной войны
воевал на Ленинградском фронте. 24 сентября 1941 года умер от ран в госпитале. Похоронен
на кладбище ст. Петергоф.
Кравцов Геннадий Георгиевич (6.01.1933–21.07.1999) – горный инженер-геофизик, кандидат геолого-минералогических наук. В годы Великой Отечественной войны находился в
оккупации. В конце 1943 вместе с матерью был отправлен в Германию в концлагерь г. Целла-Мелис, в 1945 возвратился в Ленинград . В 1958 окончил ЛГИ, в 1962–1993 работал там
же. С 1979 старший научный сотрудник. Награжден медалью «Ветеран труда».

Краль Лев Степанович, 1918 г. рождения, студент геологоразведочного факультета,
партизан, погиб на фронте в 1943 г.

Краснов Дмитрий Алексеевич (20.05.1902–1983) – горный инженер-технолог. В 1930
окончил ЛГИ. С 1933 работал на кафедре Обогащения полезных ископаемых, ассистент. В
1934–1935 помощник декана Обогатительного факультета. В годы Великой Отечественной
войны являлся техническим руководителем Спецпроизводства и главным инженером Балхашской медной обогатительной фабрики. В 1943 -1953 старший преподаватель кафедры
ОПИ, с 1955 доцент. В 1966 защитил кандидатскую диссертацию. Награждён орденом «Знак
Почёта», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За оборону Ленинграда»», Горный директор III ранга (1948).
Красовская Кира – в годы блокады студентка геологоразведочного факультета.
Кремлев Анатолий Петрович, 1921 г. рождения, студент-геофизик ЛГИ, партизан, погиб
подо Мгой в октябре 1941 г.
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Кривоногов Григорий Григорьевич – сотрудник ЛГИ, участник Великой Отечественной
войны.

Кричевский Леонид Андреевич (20.04.1902–1967) – горный инженер-металлург. В 1931
г. поступил в ЛГИ, по окончании работал там же. С 1949 ассистент кафедры Металлургии тяжелых цветных и благородных металлов, с 1955 доцент. Автор (и соавтор) 39 научных работ.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

Кронгауз Вульф Шмерович (1919 – ?) – студент маркшейдерского ф-та. Член партизанского отряда ЛГИ в 1941 г. Позднее сражался в частях регулярной Красной Армии. Участник
битвы за Берлин.

Кротов Гавриил Алексеевич (07.04.1910–10.09.1997) – горный инженер-маркшейдер,
профессор кафедры Маркшейдерского дела. Окончил ЛГИ в 1935; в 1939 защитил кандидатскую диссертацию, с 1940 г. доцент. Участник Великой Отечественной войны, в 1941–1942
гг. воевал на Ленинградском фронте. Награжден медалями: «За оборону Ленинграда» (1944),
«За Победу над Германией» (1946), «За трудовое отличие» (1948), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1948).

Крылов Николай Алексеевич, 1912 г. рождения, окончил ЛГИ в 1 938 г., сотрудник института, погиб на
фронте.
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Кубата Федор Иванович, 1920 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, погиб на фронте.
Кудряшов Василий Иванович, 1920 г. рождения, студент горного факультета, погиб на фронте.
Кузнецов Александр Назарович – профессор ЛГИ, занимался научными разработками
для военной промышленности.

Кузнецов Владимир Федорович, род. 1920, студент горного ф-та в 1939–1941 и 1945–
1948 г.г. Разведчик партизанского отряда, участвовал во многих операциях.

Кузьмин Юрий Павлович, 1920 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, погиб на фронте.
Кулаков Дмитрий Александрович, 1920 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, погиб 14 февраля 1 942 г.
Куликова Н. А. – участница добровольческой бригады по уходу за ранеными.

Кулькова А. И. – выпускница школы медсестер Горного института. Воевала в частях Ленинградского и
Волховского фронтов.
Кулькес Н. – радист партизанского отряда ЛГИ.
Куницын Константин Николаевич, 1920 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, боец 4-го
истребительного батальона, погиб 28 октября 1941 г.
Куняшев Абдул Бари-Кайюмович, 1916 г. рождения, окончил ЛГИ в 1941 г., погиб на фронте.
Куприянова З. Ф. – участница добровольческой бригады по уходу за ранеными.
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Куравлев Александр Васильевич – студент ЛГИ. Ушел добровольцем на фронт. Погиб при обороне
Ленинграда.
Ладинский П. П. – студент ЛГИ, воевал в партизанском отряде.
Лазарева Кира Гавриловна (30.10.1926–09.04.1993) – старший лаборант кафедры петрографии (1947–1987) и кафедры минералогии, кристаллографии и петрографии (1987–1991).
В годы войны находилась в блокадном Ленинграде. Работала в ЛГИ старшим лаборантом с
1947 до 1991.

Лакоза Николай Прокопьевич (1898–1968) – горный инженер, горный директор, к.т.н.,
профессор, заведующий кафедрой горных машин (1939, 1946–1963), помощник декана горно-электромеханического факультета (1942–1943) . Житель блокадного Ленинграда. Автор
более 60 научных и учебно-методических печатных работ. Награжден орденом Знак почета,
медалями: «За доблестный труд в Отечественной войне 1941–1945гг», «За оборону Ленинграда».

Лебедев Кирилл Михайлович (28.01.1916–06.07.1983) – горный инженер-маркшейдер,
старший преподаватель кафедры Маркшейдерского дела. Участник Великой Отечественной
войны. В 1940 окончил ЛГИ, с 1947 работал там же. Автор 20 научных работ. Награжден орденами Красной Звезды (1944); Отечественной войны II ст., I ст. (1945).

Лебедев Константин Иванович – работал в ЛГИ слесарем; воевал связистом. Герой Советского Союза; награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2 ст. После войны работал в ЛГИ.

Леенман Александр Александрович, 1908 г. рождения, сотрудник ЛГИ, погиб на фронте.
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Леонтьева Елена Леонтьевна – сотрудница ЛГИ, работала на спецпроизводстве.

Лесова Анна – руководитель школы медсестер Горного института. Воевала в частях Ленинградского и
Волховского фронтов.
Литвиненко Вера Александровна – студентка геологоразведочного факультета. В годы
Великой Отечественной войны работала медсестрой. Впоследствии заведующая отделом минералогии в Горном музее.

Литвиненко Игорь Васильевич (08.01.1921–06.11.1985) – горный инженер-геофизик. В
1941 ушел добровольцем на фронт. В 1949 окончил ЛГИ. Работал в ЛГИ более 35 лет. Профессор, зав. кафедрой Геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых. Автор и соавтор более 100 научных работ.

Лифанов Виктор Иванович, 1914 г. рождения, окончил ЛГИ в 1940 г., геофизик, погиб на фронте.
Лобасов Дмитрий Дмитриевич, 1919 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, погиб 20 декабря
1941 г. во Всеволожском районе Ленинградской области
Ломтадзе Валерий Давидович (03.09.1912–1993) – геолог. В 1943–1945 читал курс инженерной геологии в ЛГИ, который в то время был эвакуирован в г. Черемхово Иркутской
обл. Доктор геолого-минералогических наук, профессор, зав.кафедрой Инженерной геологии
ЛГИ (1973–1989), декан Геологоразведочного факультета (1961–1965). Заслуженный деятель
науки и техники РСФСР (1973). Награжден медалями: «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

Лотова Наталья Александровна – в годы Великой Отечественной войны – сержант медслужбы, впоследствии –
доцент ЛГИ.
Лоцин Н. В. – Участник добровольческой бригады по уходу за ранеными.
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Лужинский Эдуард Адольфович (1919 – ?).Член партизанского отряда ЛГИ. Пропал без вести в 1944 г.
Лукин Владимир Иванович (11.12.1916–2006) – высококвалифицированный рабочий.
Работал в Горном институте с 1939 в течение 60 лет. Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Волховском, Карело-Финском и I Дальневосточном фронтах. Автор 5 изобретений. Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».

Лысанский Степан Михайлович (20.05.1931–22.05.2002) – полковник. В годы Великой
Отечественной войны его семья помогала партизанам, мать была расстреляна, а он отправлен
в лагерь. В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1982 преподавал в ЛГИ. До 1999
доцент кафедры Истории и политологии. Депутат Выборгского районного Совета депутатов
трудящихся Ленинградской области (1970–1975).

Люлько Михаил Владимирович, 1912 г. рождения, студент горного и металлургического факультетов, погиб
4 декабря 1942 г. в боях на ст. Никитинка Смоленской области.
Лятковский Александр Степанович, 1916 г. рождения, сотрудник ЛГИ, начальник
спецпроизводства, погиб на территории института 27 октября 1943 г.

Майоров Владимир Иванович, 1915 г. рождения, сотрудник ЛГИ, партизан, умер после
тяжелых ранений в начале 1942 г.

Макарова Л. Г. – участница Великой Отечественной войны.
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Маковский Анатолий Николаевич (07.06.1941–15.02.2006) – горный инженер. Житель
блокадного Ленинграда. В 1964 окончил ЛГИ. В 1972 защитил кандидатскую диссертацию,
доцент кафедры Геоэкологии. Работал в ЛГИ в течение 38 лет. В 1978–1988 декан факультета
переподготовки кадров. Автор 100 научных и методических работ.

Максимов Александр Евгеньевич (28.08.1902–15.10.1990) – инженер-электрик. В 1928
окончил ЛГИ. Участник Великой Отечественной войны, обороны Ленинграда. Заведующий
кафедрой Автоматизации производственных процессов (1960–1964гг.), профессор кафедры
Электрических машин и автоматизированного привода. Автор 110 научных трудов. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».

Максимов Василий Михайлович (20.03.1914–14.05.1979) – горный инженер-гидрогеолог, профессор. В 1933 поступил в ЛГИ, окончил с отличием. Участник Великой Отечественной войны. С 1963 профессор кафедры Гидрогеологии ЛГИ. Автор 80 работ. Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За оборону Москвы», «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Малеина Вера Павловна – студентка ЛГИ, окончила курсы медсестер, служила в эвакогоспитале.

Малиновский Борис Павлович, 1920 г. рождения, студент горноэлектромеханического факультета, в 1941 г.
ушел в народное ополчение, погиб на фронте.
Малкова Капитолина Михайловна (19.10.1909–1976) – горный инженер-геолог. В 1936
окончила ЛГИ, работала там же. Бригадир добровольцев медсестер в блокадном Ленинграде.
Кандидат геолого-минералогических наук (1946), доцент (1952–1969) кафедры Минералогии.
Автор 11 трудов. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За трудовую доблесть».
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Мамисашвили Ираклий Иосифович, 1918 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, ушел в
народное ополчение, погиб на фронте.
Маркович Михаил Парменович (27.07.1909–23.11.1971) – инженер по промышленному и гражданскому строительству. В 1939 окончил ЛГИ. Участник Великой Отечественной
войны. С 1949 работал в ЛГИ, с 1951 – доцент кафедры Строительства горных предприятий.
Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Марковский Юрий Викторович, 1927 г. рождения, студент ЛГИ, партизан, погиб 21 октября 1941 г. на Лужском шоссе.

Махлин Матус Езикеевич, 1905 г. рождения, инженер-геолог геологоразведочного факультета, погиб на фронте.
Медведев Сергей Андреевич – преподаватель кафедры Горной механики, командир партизанского отряда. Награжден орденом Красного Знамени. Впоследствии – профессор кафедры горной механики ЛГИ.

Медведко Александр Ильич – начальник штаба партизанского отряда. Награжден орденом Красного Знамени.
Милютенков Николай Михайлович, 1919 г. рождения, студент горноэлектромеханического факультета, партизан, погиб 21 октября 1941 г.
Минченко Антонина Михайловна (22.06.1922–28.06.2006) – инспектор отдела кадров. В
ЛГИ работала с 1958 по 1978. Участница Великой Отечественной войны. В качестве рядовой
46-й автобронетанковой подвижной ремонтной базы Советской Армии воевала на Волховском, Ленинградском и 3-м Прибалтийском фронтах. Награждена орденом Отечественной
войны, медалью Жукова.
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Мирочик Владимир Александрович, 1918 г. рождения, защитил диплом 7 июня 1941 г., металлург, погиб в бою.
Михайленко М. В. – в годы блокады работал на спецпроизводстве.

Михеев Виктор Иванович (11.02.1912–12.12.1956) – горный инженер. В 1932 окончил
ЛГИ. Работал на кафедре Кристаллографии, с 1936 доцент. Участник Великой Отечественной войны, воевал на Ленинградском фронте, на Карельском перешейке, в Эстонии. С 1953
профессор кафедры Кристаллографии. Награжден орденами Красной Звезды и Знак Почёта,
медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда»,

Михеева Ирина Викторовна (05.1921–05.2006) – геолог. Родилась в Ленинграде. В годы
Великой Отечественной войны работала в больнице им. Красина медсестрой. В 1946 с отличием окончила ЛГУ. С 1947 работала в ЛГИ. В 1952 защитила кандидатскую диссертацию; старший преподаватель кафедры Общей и динамической геологии. Награждена медалями «За оборону Ленинграда» (1943), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг» (1946).

Мищенко Владимир Петрович, 1911 г. рождения, сотрудник ЛГИ, погиб на фронте.
Млынский Борис Маркович – рабочий Горного института, воевал в партизанском отряде.
Мокиевский Владимир Андреевич (30.09.1920 – 11.03.1979)– доктор геолого-минералогических наук.. Выпускник ЛГУ (1945). Защитил кандидатскую диссертацию в 1949. С 1950
работал на кафедре Кристаллографии ЛГИ, с 1956 доцент, в 1972–1979 профессор. Автор
книги «Морфология кристаллов». Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.».
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Мокроусов Виктор Петрович (03.10.1921–12.02.1983) – горный инженер-геолог. Участник Великой Отечественной войны. В 1952 с отличием окончил ЛГИ. В 1961 году защитил
кандидатскую диссертацию. С 1968 старший преподаватель, с 1969 – доцент кафедры Экономики и организации горной промышленности ЛГИ. В 1969–1976 декан Инженерно-экономического факультета. Награжден орденами Отечественной войны II ст., Красной Звезды; медалями «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Мономахов Владимир Петрович, 1918 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, погиб на фронте.
Морозов Александр Иванович (26.05.1914–07.09.1983) – горный инженер. Участник Великой Отечественной войны. Окончил с отличием ЛГИ (1943), с 1952 доцент. В 1973–1976
заведующий кафедрой Экономики и организации производства ЛГИ, впоследствии профессор кафедры. Автор более 80 научных работ.

Морозов Владимир Иванович (04.09.1920–22.06.1994) – горный инженер-электромеханик. В 1939 году поступил в ЛГИ. Участник Великой Отечественной войны, воевал на
Ленинградском, Калининском, Центральном, 2-м и 3-м Белорусском фронтах. В 1951 с отличием окончил ЛГИ. В 1956–1958 гг. - аспирант, с 1977 доцент кафедры Механизации горных
работ. Автор 20 научных работ. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией».

Морозов Владимир Дмитриевич, 1922 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, погиб осенью
1941 г. на набережной Лейтенанта Шмидта, около здания ЛГИ.
Морозов Михаил Константинович (22.05.1920–24.11.1989) – инженер, кандидат технических наук (1955). Участник Великой Отечественной войны. С 1961 работал в ЛГИ, заведующий кафедрой Высшей математики. (1969–1971 гг.). Награжден орденами: Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны.

Музалевский Владимир – комиссар партизанского отряда.
Муретов Никита Дмитриевич, 1917 г. рождения, геофизик, окончил ЛГИ в 1941 г., пропал без вести в
сентябре 1941 г.
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Мустель Павел Иванович (10 августа 1910 – 6 декабря 1975) – один из основоположников отечественной рудничной аэрологии. В годы блокады работал на спецпроизводстве ЛГИ.
Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, ректор
Горного института (1958—1963).

Мухин Владимир Георгиевич – профессор Горного института, организатор и руководитель оборонно-строительных работ в блокадном Ленинграде, осуществлявшихся студентами
и сотрудниками института.

Набдзоров Иван Матвеевич, 1919 г. рождения, партизан, погиб 10 октября 1941 г. в
районе Черной речки.

Наливкин Борис Васильевич (1895–1979) – доцент ЛГИ, впоследствии профессор. Участник Великой Отечественной войны. В 1937–1977 преподавал в ЛГИ палеонтологию. Почетный член Русского палеонтологического общества (1975).
Наумчик Николай Григорьевич (07.05.1902–1963) – инженер-технолог. С 1954 работал
в ЛГИ, доцент кафедры Металлургии. Автор более 40 работ. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.».

Недолуженко Г. А. – в годы блокады работал на спецпроизводстве.
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Нежигай Василий Васильевич (02.12.1926–2006) – доцент ЛГИ. Участник Великой Отечественной войны. В 1943 добровольцем ушел на фронт. В 1955 окончил Ленинградский
военный институт физической культуры. В 1985–1987 доцент кафедры Физического воспитания ЛГИ. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени.

Незаметдинова Светлана Сергеевна (22.08.1938–07.04.2012) – горный инженер-геофизик, кандидат геолого-минералогических наук. Житель блокадного Ленинграда. В 1961 окончила ЛГИ, работала там же. С 1982 старший преподаватель. Автор 34 статей.

Неусыпов Михаил Павлович, 1911 г. рождения, горный инженер-маркшейдер, ушел в народное ополчение,
погиб в первом бою батальона в 1941 г.
Никитин Дмитрий Васильевич, 1882 г. рождения, профессор, заведующий кафедрой петрографии, умер
17 марта 1942 г., похоронен на ст. Лаврово.
Николаев Илья – воевал в составе партизанского отряда ЛГИ.
Новиков Анатолий Иванович (07.11.1921–1994) – полковник. Участник Великой Отечественной войны. Преподаватель Военной кафедры (1972–1973), начальник отдела охраны
труда (1977–1988). Награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени; медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».

Новиков Виктор Матвеевич (08.11.1913–1996) – полковник. Окончил Киевское артиллерийское училище и артиллерийскую академию им.Дзержинского. Начальник учебной части
Военной кафедры ЛГИ.. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.».
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Новикова Анастасия Андреевна (25.12.1922–10.09.2004) – сотрудница ЛГИ. Участница
Великой Отечественной войны. В 1943 ушла добровольцем на фронт, радист. С 1946 работала в ЛГИ, с 1967 по 1978 являлась заведующей архивом. Награждена медалью «За оборону
Ленинграда» (1943); орденом Отечественной войны II степени (1985).

Новицкий Георгий Павлович (21.09.1919–30.04.1988) – горный – инженер геофизик.
Участник Великой Отечественной войны, служил на Балтийском флоте. В 1946 окончил ЛГИ.
Кандидат геолого-минералогических наук (1954), доцент, декан Геофизического факультета
ЛГИ. Автор и соавтор свыше 60 научных работ. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Образцов Николай Владимирович, 1919 г. рождения, студент горноэлектромеханического факультета, партизан, погиб в 1941 г.

Овешников Зосим – член партизанского отряда ЛГИ.
Овчаренко Борис Петрович (02.02.1925–02.03.1987) – горный инженер. В 1953 окончил ЛГИ. С 1975 работал в ЛГИ, кандидат технических наук, старший научный сотрудник,
заведующий Отраслевой горно-технологической лабораторией Минуглепрома СССР при Ленинградском горном институте (1975–1987). Участник Великой Отечественной войны. Автор
более 60 научных работ.

Озеров Иван Моисеевич (11.10.1903–15.05.2003) – горный инженер-геолог. В 1931 окончил ЛГИ, работал там же. С 1947 заведующий кафедрой Разведочного дела. Доктор геолого-минералогических наук, профессор (1950). По ложному обвинению, в 1950 был лишен
всех званий и уволен из Горного института. Ученая степень и звание И.М.Озерова были восстановлены в 1993 году. Автор более 30 научных работ. Награжден орденом «Знак Почета» и
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
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Озолин А. Т. – участница Великой Отечественной войны.

Озолин З. Т. – участница Великой Отечественной войны.

Орлов Геннадий Александрович, 1918 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, погиб на
Пулковских высотах в 1 941 г.
Ососков Алексей Алексеевич, 1921 г. рождения, студент горного факультета, партизан, погиб 29 января 1942 г.
Ошуркова Мария – в годы блокады студентка геологоразведочного факультета.
Павлов Павел Николаевич, 1920 г. рождения, студент маркшейдерского факультета, погиб в рядах народного
ополчения.
Панкратьев Иван Евстафьевич, 1918 г. рождения, студент металлургического факультета, работал на
спецпроизводстве ЛГИ, погиб от дистрофии в январе 1942 г.
Пансков Николай Иванович, 1920 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, партизан, погиб на
Пендиковском озере в 1 941 г.
Парамонов Петр Петрович, 1911 г. рождения, окончил геологоразведочный факультет ЛГИ в 1939 г., погиб
на фронте.
Патронов Лев Васильевич, 1921 г. рождения, студент горного факультета, умер от ран в 1944 г.
Пельтен Евгений Иванович – студент Горного института; служил в Народном Ополчении.
Петров Виктор Данилович, 1922 г. рождения, студент геологоразведочного факультета,
погиб 21 октября 1941 г. около Волховстроя. Его бюст установлен на площадке Памяти Героев Войны во дворе Горного университета.
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Печатин Сергей Иванович, 1917 г. рождения, студент геологоразведочного ф-та ЛГИ,
партизан, погиб в районе ст. Мга в сентябре 1941 г.

Пилюгин Федор – воевал в составе партизанского отряда ЛГИ.
Пиросский Алексей Федорович, 1919 г. рождения, окончил геологоразведочный факультет в 1941 г., погиб
на фронте.
Пискунов Иван Никонович (09.10.1900–1983) – инженер-металлург. В годы Великой
Отечественной войны работал главным инженером комбината «Южуралникель», в 1944–
1946 гг. руководил организацией научно-исследовательских работ в институте «Гипроникель». С 1946 работал в ЛГИ. Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
Металлургии тяжелых и благородных металлов, в 1947–1955 декан Металлургического
факультета. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Награжден орденом Ленина,
двумя орденами «Знак Почета».
Письменный Геннадий Николаевич – студент ЛГИ, ушел добровольцем на фронт. После ранения был захвачен в плен, прошел концлагеря. После возвращения обвинен в измене Родине, осужден, сослан в лагеря. В
заключении продолжал работать горным инженером. Впоследствии реабилитирован.
Пламеневский Алексей Леонидович, 1915 г. рождения, сотрудник ЛГИ, погиб 18 декабря 1941 г.
Плясков Николай Иванович (1920–1941) – студент геолого-разведочного ф-та. Погиб в
1941 году в на озере Пендиковское Ленинградской области.

Погодин Юрий Максимович (28.08.1925–1990). Родился в г. Куйбышеве. Участник Великой Отечественной
войны. Полковник, механик, старший механик Военной кафедры (1975-1979), учебный мастер Военной кафедры
(1979–1984).
Погребов Николай Федорович (5 (17) ноября 1860 – 10.01.1942) – геолог и гидрогеолог;
один из создателей отечественных научных школ по гидрогеологии и инженерной геологии.
В 1891 окончил Горный институт. Работал в Геолкоме. В 1921 году был арестован по Делу Таганцева. В ноябре 1921 года был выслан в Архангельск, в начале следующего года возвращён в
Петроград. В 1930–1936 годах – профессор ЛГИ. Заслуженный деятель науки РСФСР (1940). В
годы блокады занимался вопросом водоснабжения Ленинграда. Скончался в блокаду.

112

Синодик

Полковников Вениамин Семенович, 1921 г. рождения, студент маркшейдерского факультета, погиб на фронте.
Пономарев Вадим Иванович, 1917 г. рождения, окончил маркшейдерский факультет в 1941 г., погиб 13 февраля 1943 г. в районе 8-й ГЭС.
Пономаренко Полина Кирилловна (1920–2016). Училась в Горном институте. В годы Великой Отечественной войны работала на строительстве оборонных сооружений, на спецпроизводстве ЛГИ. После войны работали на комбинате Печенганикель.

Попов Анатолий Никандрович, 1917 г. рождения, окончил институт в 1941 г., партизан,
комиссар 1 партизанского отряда, погиб 7 октября 1941 г. в районе Синявинских болот.

Попов Анатолий Петрович, 1920 г. рождения, студент геологоразведочного факультета,
партизан, погиб в октябре 1941 г. в районе Лужского шоссе.

Портнова Галина Мартыновна, окончила ЛГИ (1958), связная партизанского отряда.
Портретов Владимир Александрович, 1919 г. рождения, студент ЛГИ, погиб на фронте.
Прокопович Всеволод Владимирович, 1920 г. рождения, студент горно-электромеханического факультета,
погиб на фронте.
Пронин Анатолий Ванифатьевич, 1919 г. рождения, студент металлургического факультета, погиб в бою в 1941 г.
Прудинский Аркадий Михайлович (02.01.1921–13.04.1999) – доцент ЛГИ. Участник
Великой Отечественной войны. Был мобилизован на строительство Лужского оборонительного рубежа, затем призван в действующую армию. Заведующий делопроизводством штаба
артиллерийского полка. В 1949 г. окончил ЛГИ, с 1969 доцент. Заместитель декана заочного
факультета (1968–1976). Автор более 100 опубликованных работ. Награжден медалями «За
боевые заслуги», «За отвагу», «За трудовую доблесть».
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Птицын Александр Константинович, род. 1917, студент-дипломник, заместитель командира отряда по строевой части.

Покидов С. Д. – столяр, в годы блокады работал на спецпроизводстве.
Полунин Константин Алексеевич (1919 – ?) – студент горного ф-та ЛГИ, командир отделения партизанского отряда, впоследствии – участник битвы за Берлин.

Путято Дмитрий Васильевич, 1919 г. рождения, студент горно-электромеханического
факультета, партизан, погиб в сентябре 1941 г.

Пчелинцев Владимир Николаевич (30.08.1919–27.07.2001) – полковник. В 1938 году
поступил, а в июне 1941 года окончил 3-й курс геологоразведочного факультета ЛГИ. В годы
Великой Отечественной войны - снайпер 11-й стрелковой бригады 8-й армии Ленинградского
фронта, сержант, Герой Советского Союза (1942). В 1952 году окончил Ленинградскую Военную академию связи. Служил в частях ПВО СССР. Имя В. Н. Пчелинцева носит улица в
Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Пятлин Михаил Петрович (21.07.1903–11.09.1997) – горный инженер-маркшейдер. В
1931 окончил ЛГИ. Кандидат технических наук, профессор кафедры Маркшейдерского дела,
В 1940–1945 зав. кафедрой Маркшейдерского дела ЛГИ, с 1945 по 1957 декан Маркшейдерского факультета. Автор 26 научных работ. Награжден орденом Трудового Красного Знамени
(1948), (1950), (1953), медалями «За оборону Ленинграда» (1945), «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне» (1946).
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Разживина Людмила Александровна, 1909 г. рождения, преподаватель немецкого языка, в 1 941 г. работала
на спецпроизводстве, скончалась в 1942 г.
Разумов Константин Александрович (20.01.1904–21.02.1976) – горный инженер-обогатитель. В 1928 окончил ЛГИ, работал на кафедре Обогащения полезных ископаемых. С 1934
доцент, с 1937 кандидат технических наук, с 1954 профессор. Участник Великой Отечественной войны, служил в авиационных частях Волховского фронта Автор более 160 научных
работ. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.», «За оборону Ленинграда»,

Раков Анатолий Николаевич – сотрудник фронтового отдела военной геологии. В 70-е г.г. работал в Горном
институте.
Рапопорт Мендель Борисович (01.08.1905–1978) – доктор технических наук. В 1963–
1971 доцент, затем профессор кафедры Металлургии легких и редких металлов ЛГИ. Член
Научно-технического совета Министерства цветной металлургии СССР. Автор 80 научных
работ. Награжден орденом «Трудового Красного Знамени», тремя орденами «Знак Почета» и
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Репин Иван Васильевич, 1918 г. рождения, студент маркшейдерского факультета, разведчик, погиб 6 сентября 1941 г. под Гатчиной.
Рогов Дмитрий Степанович (03.11.1925–03.04.1991) – полковник. Участник Великой
Отечественной войны. Окончил в 1958 году Артиллерийскую командную академию в Ленинграде. Старший преподаватель военной кафедры ЛГИ (1967–1975), инженер отдела охраны труда.

Родионов Георгий Васильевич – работал в ЛГИ; ответственный за сохранность зданий, имущества и
спрецпроизводства ЛГИ в годы блокады.
Родионов Николай Петрович, 1915 г. рождения, студент горно-электромеханического факультета, погиб на
фронте.
Рожкова Майя Геннадьевна (05.11.1931 – ?) – хранитель фондов Горного музея. В
детстве находилась в блокадном Ленинграде.
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Розенбаум Р. В. – участница Великой Отечественной войны.
Ролецкий Людвиг Людвигович, 1877 г. рождения, сотрудник ЛГИ, умер 18 апреля 1942 г.
Романов Евгений Михайлович, род. 1919, студент геофизического ф-та. Командир
отделения 1 партизанского отряда.

Романов Иван Федорович, 1899 г. рождения, кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры
разработки месторождений полезных ископаемых, погиб в рядах народного ополчения в 1943 г.
Романовский Иван Антонович, 1912 г. рождения, преподаватель кафедры гидрогеологии, ушел в народное ополчение, погиб на фронте.

Рудаков Виктор Васильевич (14.09.1918–29.05.1997) – инженер-электрик. В 1941 окончил Ленинградский политехнический институт. Участник Великой Отечественной войны; до
1944 работал на авиационном производстве, затем был направлен в двенадцатую Воздушную
Армию. В 1950 защитил кандидатскую, в 1965 докторскую диссертацию, с 1967 профессор. С
1969 работал в ЛГИ. Организатор кафедры «Электрические машины и автоматизированный
электропривод», которой заведовал до 1988 г.

Рудаков Владимир Петрович, 1918 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, погиб 5 сентября 1941 г.
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Руденко Сергей Александрович (15.12.1917–26.08.1992) – горный инженер-геолог.
Окончил ЛГИ в 1941. Участник Великой Отечественной войны. Доктор геолого-минералогических наук (1966), профессор (1968), зав. кафедрой Минералогии ЛГИ (1986-1987). Награжден орденом Отечественной войны III степени, орденом Красной Звезды.

Русова Валентина Ивановна (13.08.1932–22.11.2004) – горный инженер-гидрогеолог.
Житель блокадного Ленинграда. В 1957 окончила ЛГИ. С 1968 работала в ЛГИ на кафедре
Кристаллографии. Старший инспектор деканата Геологоразведочного факультета (1990).

Рысьев Анатолий Васильевич (03.07/16.07.1909–04.06.1986)- горный инженер. В годы
Великой Отечественной войны работал в осажденном Ленинграде начальником цеха №1 по
изготовлению взрывчатого вещества «Синал А.К.». Профессор, заведующий кафедрой Общей электротехники и электрических машин ЛГИ (с 1950). В 1926 окончил приходскую школу, в 1936 окончил ЛГИ, работал там же. В 1943–1944; 1946–1953 декан ГЭМФа.

Рытвинский Геннадий Иосифович, 1918 г. рождения, студент маркшейдерского факультета, погиб на
фронте.
Рябинин Анатолий Николаевич, 1874 г. рождения, декан геологоразведочного факультета, скончался в
Пятигорске в 1942 г. после эвакуации из блокадного Ленинграда.
Савинов Виктор Васильевич, 1913г. рождения, студент геологоразведочного факультета, погиб в 1 942 г. под
Невской Дубровкой.
Саломон А. П. – геолог, житель блокадного Ленинграда.
Салтыков Михаил Константинович, 1895 г. рождения, заведующий Главной библиотекой ЛГИ, скончался
на рабочем месте в 1942 г.
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Самойлова Евгения Васильевна – участница Великой Отечественной войны, медсестра,
впоследствии работала в ЛГИ.

Самохвалов Константин Кириллович (13.03.1922–11.07.2000) – горный инженер-шахтостроитель. Участник Великой Отечественной войны, командир взвода. В 1950 окончил
ЛГИ. Доцент кафедры Строительства горных предприятий. Автор 22 научных работ. Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Сарва Павел Александрович, род. 1921, член партизанского отряда ЛГИ.
Сачик Анатолий Демьянович, 1919 г. рождения, студент горного факультета, партизан, погиб в 1941 г.
Свирщевский Николай Михайлович (14.09.1908–28.11.1987) – горный инженер – маркшейдер. Участник Великой Отечественной войны. В 1940 окончил ЛГИ. Старший преподаватель, заместитель декана вечернего факультета (1969–1970). Награжден орденом Красной
Звезды и медалью «За оборону Ленинграда».

Свистунов Федор – воевал в составе партизанского отряда ЛГИ.
Северов Юрий Иванович (26.05.1923–1989(?)). Математик-механик, старший преподаватель кафедры Теоретической механики, кафедры Высшей математики. Награжден медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.».

Селяво Владимир Яковлевич, 1916 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, погиб в
Ленинграде.
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Сена Лев Аронович (24.12.1907–15.12.1996). Родился в г. Вильно. Физик, доктор физико-математических наук, профессор, почетный член Российской академии естественных наук
(РАЕН), почетный Соросовский профессор. С 1965 г. профессор кафедры физики в Ленинградском горном институте. Автор более 200 научных статей. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Всю блокаду проработал в Ленинграде. Благодаря ему в блокадном Ленинграде был пущен первый трамвай. В
1951 г. был арестован, в 1952 – приговорен к 10 годам лагерей (ст. 58–10), в 1953 осовобожден.
Сентемов Аркадий Кондратьевич, 1908 г. рождения, защитил кандидатскую диссертацию 6 июля 1 941 г.,
ушел на фронт добровольцем, погиб в бою.
Сидоренко Василий Степанович, 1917 г. рождения, студент маркшейдерского факультета, погиб в 1941 г.

Сидоров Александр Николаевич – профессор ЛГИ, в годы блокады работал на спецпроизводстве.
Симонова Галина Федоровна – студентка геологоразведочного факультета, в годы блокады участвовала в строительстве оборонных сооружений, работала санитаркой.

Синникова С. А. – участница добровольческой бригады по уходу за ранеными.
Синопальников Ким Геннадьевич (09.01.1926 – ?) – к.т.н., доцент кафедры безопасности производства и разработки горных пород. Участвовал в строительстве оборонных укреплений вокруг Ленинграда. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Ситников Михаил Михайлович (? – 1942) – профессор, в годы блокады вел научные разработки по обезвреживанию авиабомб. Погиб от ран, полученных при испытаниях разрядников для авиабомб.
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Сливицкий Сергей Алексеевич, 1907 г. рождения, помощник декана горного факультета, погиб 16 ноября
1941 г.
Слицкая Надежда Константиновна – участница Великой Отечественной войны, впоследствии преподаватель ЛГИ.
Смирнов Николай Константинович (13/26.11.1913–1990) – горный инженер. Участник
Великой Отечественной войны. Кандидат технических наук, доцент кафедры Электроснабжения горных предприятий. С января 1958 по июль 1968 декан Горно-электромеханического
факультета. Награжден медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» (1946), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» (1946)

Смирнов Стефан Ильич, 1918 г. рождения, студент металлургического факультета, ушел в народное ополчение, погиб в декабре 1941 г.
Смирняков Виталий Васильевич (18.03.1925–27.05.1989) – горный инженер-строитель, профессор, заведующий кафедрой Строительства горных предприятий. В годы Великой Отечественной войны с 1943 по 1944 участвовал в боевых действиях 2-го Украинского
фронта. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией».

Смородинов Владимир Иванович (03.02.1926–26.11.2004) – горный инженер. кандидат экономических наук, доцент кафедры Экономики и организации горной промышленности. Автор 50 научных работ. Награжден Орденом Отечественной войны, медалью «Ветеран труда».

Сойбельман Абрам Петрович (24.09.1923–08.02.1997) – подполковник, старший
преподаватель Военной кафедры (1966–1972). Участник Великой Отечественной войны.
С 1943 по 1945 год был командиром взвода радиосвязи на Западном, 3-м Белорусском,
1-м Украинском фронтах. Начальник штаба гражданской обороны ЛГИ (1972–1996).
Награжден орденом Отечественной войны 2-й ст., двумя орденами Красной звезды.
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Соколов Александр Михайлович (07.03.1925–02.12.1998) – преподаватель ЛГИ. Участник Великой Отечественной войны. С 1963 работал в ЛГИ. Заведующий кафедрой Иностранных языков (1969-1985). Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За
победу над Германией».

Соколов Леонид Николаевич, 1919 г. рождения, студент горно-электромеханической специальности, погиб в
рядах народного ополчения Московского района в 1941 г.
Соколов Никандр Михайлович (17.11.1903 – ?) – кандидат исторических наук, доцент,
зав.кафедрой Основ марксизма-ленинизма ЛГИ (1949-1961). Участник Великой Отечественной войны, в июле 1941 г. ушел добровольцем на фронт. Награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны II ст., медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

Соколов Юрий М. – член партизанского отряда ЛГИ.
Соколова А. Л. – участница Великой Отечественной войны.

Сократов Гавриил Иосифович (26.03.1906–05.12.1999) – инженер-геолог. В 1932 окончил ЛГИ. Кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры Структурной и нефтяной геологии, директор Горного музея (1937–1961). В годы Великой Отечественной войны
организовал вывоз из Ленинграда ценностей музея в г. Черемхово. Награжден медалями «За
оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941–1945гг.».

Соловьев Георгий Михайлович, 1919 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, ушел в народное
ополчение, погиб на фронте.
Солодухо Овидий Юделевич, 1914 г. рождения, ассистент кафедры, инженер-геолог, погиб на фронте.
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Сороко Юрий Васильевич, 1917 г. рождения, студент маркшейдерского факультета, партизан, погиб в 1 941 г.
Спасов Николай Александрович, 1911 г. рождения, инженер геологоразведочного факультета, погиб на
фронте.
Старицкий Юрий Григорьевич – студент Горного института; в годы блокады работал на спецпроизводстве.
Служил в Народном Ополчении.
Степанов Яков Емельянович, 1919 г. рождения, студент горного факультета, партизан,
погиб в ноябре 1941 г.

Стригалова А. Н. – преподаватель Горного института. Участница добровольческой бригады по уходу за
ранеными.
Стриевский Анатолий Фердинандович, 1918 г. рождения, студент геологоразведочного факультета,
партизан, погиб 11 октября 1941 г. в районе Черной речки.
Стулов Николай Николаевич (27.12.1910–07.05.1966) – горный инженер-геолог, кандидат геолого-минералогических наук (1938), доцент кафедры Кристаллографии. Награжден
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.», «За трудовую доблесть».

Суворов Андрей Александрович, 1905 г. рождения, аспирант кафедры буровзрывных работ, погиб 20 августа
1941 г.
Суворов Леонид Андреевич, 1919г. рождения, студент геологоразведочного факультета, погиб в 1943 г. под
Ростовом.
Суриков Лев Георгиевич, 1914г. рождения, студент вечернего отделения геофизического факультета, погиб
в 1 944 г. под Лугой.
Суров Николай Яковлевич, 1920 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, боец 4-го истребительного отряда батальона НКВД, погиб 28 октября 1941 г. в районе д. Островки Ленинградской области.
Сытин Юрий Иванович – студент ЛГИ, воевал в партизанском отряде.
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Такленок Нина – студентка Горного института, выпускница школы медсестер Горного института. Воевала в
частях Ленинградского и Волховского фронтов. Награждена орденом Красной Звезды.
Тараканов Сергей Николаевич (17.06.1914–23.10.1999) – горный инженер-электромеханик. В августе 1941 г. ушел добровольцем в созданный в Горном институте партизанский
отряд, радист партизанского отряда. Служил в войсках Ленинградского, затем ІІ Прибалтийского фронтов. С 1952 работал на кафедре Техники разведки (технологии и техники бурения
скважин) Ленинградского горного института, с 1955 доцент. Награжден орденами Красной
звезды (1942), Отечественной войны 1 степени (1945).

Тарасов Даниил Николаевич, 1902 г. рождения, ассистент кафедры общей геологии, умер в блокаду.
Тарасова А. И. – участница Великой Отечественной войны.

Таратутин Юрий Семенович, род. 1922, студент горно-электромеханического ф-та 1940–
41 г.г. В сентябре 1941 г. отчислен из партизанского отряда по состоянию здоровья.

Татаринов Павел Михайлович [25.10(6.11).1895, Трубчевск, ныне Брянской области, –
15.8.1976, Ленинград] – геолог, член-корреспондент АН СССР (1953). Окончил Ленинградский горный институт (1925). В 1926–38 работал в Геологическом комитете . С 1930 преподавал в ЛГИ, с 1938 зав. кафедрой геологии месторождений полезных ископаемых. В 1942–46
председатель Комиссии по запасам полезных ископаемых. Президент Всесоюзного минералогического общества (с 1962).

Терехов Георгий Сергеевич, 1920 г. рождения, студент металлургического факультета, партизан, погиб
21 октября 1941 г. на Лужском шоссе.
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Тетерин Акиндин Михайлович, 1918 г. рождения, студент горного факультета, партизан,
погиб в 1943 г.

Тихомиров Владимир Иванович, бухгалтер ЛГИ, погиб на фронте.
Тихонов Владислав Анатольевич (31.10.1926–24.02.1995) – подполковник. Родился в городе Саратове. С 1968 работал в ЛГИ, преподавал на Военной кафедре (1968–1975), учебный
мастер, зав. лабораторией Военной кафедры (1977–1989). Награжден медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945гг».

Толстихин Нестор Иванович (09.11.1896–20.02.1992). Родился в г. Хабаровске. Д.г.-м.н.,
профессор, декан ГРФ. С 1938 по 1974 год заведующий кафедрой Гидрогеологии и инженерной геологии. Автор более 200 научных трудов, в том числе 15 монографий. Награжден
орденом Ленина, двумя орденами Знак Почета, медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

Торгман Сара Ильинична, 1920 г. рождения, студентка геологоразведочного факультета, погибла в Ленинграде в январе 1 942 г.
Требухин Георгий Александрович, 1919 г. рождения, студент ЛГИ, погиб на фронте.
Третьякова Антонина Федоровна – студентка Горного факультета, прошла всю войну в качестве радистки.
Награждена медалью «За отвагу». В 1948 закончила Горный институт.
Трубачев Александр Павлович (02.01.1926–03.03.1994) – полковник, старший механик Военной кафедры
(1974–1979), учебный мастер Военной кафедры (1979–1993), техник первой категории (1993–1994).
Трубятчинский Игорь Николаевич, 1914 г. рождения, ассистент кафедры геологоразведочного факультета, погиб на фронте.
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Трусов Петр Дмитриевич (30.06.1912–13.09.1941). Родился в г. Коканде, Узбекской ССР.
Горный инженер-обогатитель, к.т.н., доцент кафедры Обогащения полезных ископаемых
(1930–1940), декан Горного и Металлургического факультетов (1935-1940).В 1941 вступил
в Народное ополчение. Погиб 13 сентября 1941 года вблизи дер. Лазуни Псковской области.

Трушкин Иван Михайлович, 1918 г. рождения, студент маркшейдерского факультета, погиб на Невском «пятачке».
Таньчевская В. – студентка ЛГИ, в годы блокады работал на спецпроизводстве.
Тычинский И. В. – студент ЛГИ, воевал в партизанском отряде. Впоследствии окончил
металлургический факультет.

Уманец Александр Игнатьевич – член партизанского отряда ЛГИ.
Умнов Кирилл Николаевич, 1906 г. рождения, лаборант геологоразведочного факультета, погиб на фронте.
Усманов Ахат Шагеевич (16.05.1896–21.03.1996) – горный инженер-геофизик, доцент
кафедры Геофизических методов разведки. В июле 1941 был командирован в особый партизанский отряд, состоящий из студентов Горного института, и действующий на территории,
оккупированной немцами Ленинградской области (1941–1942 гг.). Командир партизанского
отряда. Участвовал в боях на Сталинградском и втором Прибалтийском фронтах. С 1952 – декан Геологоразведочного факультета. Награжден орденами Отечественной войны и Красной
Звезды.

Уткина М. Ф. – выпускница школы медсестер Горного института. Воевала в частях Ленинградского и Волховского фронтов.
Утюжкина Анна Андреевна (23.11.1908 – …). Родилась в д. Чурилово Ярославской губернии. Кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой марксизма-ленинизма (1961-1966). Награждена медалями: «За оборону Ленинграда» (1943) и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. » (1945).
Ушаков Николай Николаевич – профессор ЛГИ, участник Великой Отечественной войны. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги».
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Фадеева Ольга Федоровна (19.07.1920–01.11.2001) – сотрудник ЛГИ. Участница обороны Ленинграда. В 1949 окончила ЛГИ. Инженер НИСа. Награждена Орденом Отечественной
войны II ст., медалями «За Оборону Ленинграда» и «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945гг».

Федоров Георгий Иванович (24.04.1913–1982) – металлург. Работал в Горном институте
с 1930 по 1981 год. В годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 гг. работал в составе
пусковой бригады Горного института на Балхашском медеплавильном комбинате. Вернулся
на работу в институт в 1943 году. Учебный мастер кафедры Металлургии тяжелых цветных и
благородных металлов. Награжден медалями «За трудовую доблесть» и «Трудовое отличие».

Федоров И. Ф. – профессор ЛГИ, в годы блокады работал на спецпроизводстве.
Федоров Элий Евграфович (31.08.1913–1982) – горный инженер – геолог, кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры Петрографии. Участник Великой Отечественной войны.

Федотов Игорь Иванович, 1920 г. рождения, студент горного факультета, партизан, погиб 21 октября 1941 г
Феранчук Н. – студентка ЛГИ, в годы блокады работал на спецпроизводстве.
Филин Алексей Григорьевич - студент Горного института; служил в Народном Ополчении.
Филиппов Николай Михайлович, 1916 г. рождения, студент общетехнического факультета, ушел добровольцем в народное ополчение, погиб 5 сентября 1941 г.
Фирскина Полина Васильевна – преподаватель ЛГИ, в годы блокады работала на
спецпроизводстве.
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Фирфарова Ольга Николаевна в годы войны работала санитаркой. С 1946 – на различных должностях в
Горном институте.
Фомин Владимир Степанович (14.07.1923–1994) – подполковник. Участник Великой
Отечественной войны. 22 июня 1941 года добровольцем пошел на фронт, участвовал в боях
на Ленинградском, Северо – Западном, Центральном и 1-ом Белорусском фронтах. С 1972
преподаватель военной кафедры ЛГИ, старший преподаватель курса гражданской обороны
института (1975–1991).

Фрейдман Григорий Давидович, 1918 г. рождения, студент горного факультета, партизан, погиб 21 октября 1941 г. на Лужском шоссе.

Хайкин Михаил Семёнович (12.09.1925–24.05.2006) – доцент, преподаватель кафедры
Политической экономии. Житель блокадного Ленинграда. Награждён медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.».

Ханукаев Александр Нисанович (15.12.1912–22.11.2000) – горный инженер. Участник
Великой Отечественной войны. За время блокады Ленинграда обезвредил более 80 авиабомб,
мин и крупнокалиберных снарядов. С апреля 1942 года. - инженер-капитан, зам. начальника
Подрывной службы Штаба МПВО МВД СССР. С 1951 по 1962 –доцент кафедры Буровзрывных работ, впоследствии доктор технических наук, профессор кафедры Разрушения горных
пород. Автор более 400 научных работ. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной Войны 2-й ст.

Херувимов Юрий – учился в ЛГИ, участник обороны Ленинграда, артиллерист.
Хотин Павел Иосифович, 1919 г. рождения, студент горного факультета, партизан, погиб в октябре 1941 г. в
районе Синявинских болот.
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Хромов Михаил Ильич – сотрудник ЛГИ, участник Великой Отечественной войны.

Цветков Борис Анатольевич, 1918 г. рождения, студент ЛГИ, партизан, погиб 11 октября
1941 г. в районе Синявинских болот.

Цветков Павел Михайлович, 1919 г. рождения, студент ЛГИ, партизан, погиб в октябре
1941 г. в районе Синявинских болот.

Циммерман Роман Сергеевич, 1912 г. рождения, окончил ЛГИ в 1940 г., погиб на Ленинградском фронте в
ноябре 1941 г.
Челышева Татьяна - студентка Горного института, окончила курсы медсестер, служила в эвакогоспитале.
Череменский Георгий Александрович (11.04.1911–27.03.1985) – геолог. В годы Великой
Отечественной войны, участвовал в боях на Ленинградском фронте. С 1946 работал в ЛГИ на
кафедре Геофизических методов разведки, с 1970 профессор. Автор более 50 научных работ.
Награждён медалью «За оборону Ленинграда».
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Черничин Владимир Георгиевич (22.04.1912–14.06.1991) – инженер-геодезист. Участник Великой Отечественной войны. С 1962 по 1976 г работал на кафедре Высшей математики
ЛГИ, с 1965 доцент. Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над
Германией в великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Чочиа Николай Григорьевич (02.12.1918–26.08.2000) – горный инженер-геолог. С 1970
профессор кафедры Исторической геологии ЛГИ. Награжден медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945гг» (1946), «За трудовое отличие» (1955), орденом
Трудового Красного Знамени (1967).

Чубаров Юрий Павлович, 1910 г. рождения, аспирант ЛГИ, погиб на фронте.
Чурин Элизбар Александрович, 1919 г. рождения, студент ЛГИ, погиб на фронте.
Чуева Мария Николаевна (22.03.1906–1985). Минералог-геолог, доцент (1952). Награждена медалью «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.».

Шабалдин Георгий Павлович (21.12.1937–13.07.2005) – горный инженер-геолог. Житель
блокадного Ленинграда. Доцент кафедры Петрографии ЛГИ (1978–1987), кафедры Минералогии, кристаллографии и петрографии (1987–1996). Автор более 20 научных трудов.

Шаварда А. И. – студент ЛГИ , служил в Народном Ополчении.
Шавров Александр Алексеевич, 1912 г. рождения, окончил ЛГИ в 1940 г., инженер-гидрогеолог, погиб на
фронте.
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Шамшев Филипп Аристархович (29.08.1893–19.11.1979) – горный инженер-геолог, доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, заведующий кафедрой Техники разведки (технологии и техники бурения скважин) Ленинградского
горного института с 1948 по 1977 гг. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1947),
орденом Ленина (1954); медалями «За оборону Ленинграда» (1942), «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне» (1945).

Шарлавин Евгений Иванович, 1920 г. рождения, погиб 7 сентября 1941 г. в Горноставском районе Николаевской области.
Шафиров Самуил Иосифович, 1918 г. рождения, защитил диплом в 1941 г., инженер-маркшейдер, погиб на
фронте.
Шафрановский Иларион Иларионович (24.03.1907–01.07.1994). Родился в г. Санкт-Петербурге. В начале Великой Отечественной войны вступил в народное ополчение. Кристаллограф и историк науки, доктор геолого-минералогических наук (1943), профессор (1945). С
1931 работал в ЛГИ. С 1946 по 1984 заведующий кафедрой Кристаллографии ЛГИ. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Шевелев Сергей Сергеевич, 1922 г. рождения, студент геологоразведочного факультета, погиб под Сталинградом в 1943 г.
Широхов Алексей Георгиевич, 1912 г. рождения, студент маркшейдерского факультета, погиб на фронте.
Шмелев Константин Павлович, студент ЛГИ, погиб на Ленинградском фронте.
Шклярский Феликс-Юлиан Николаевич (21.11./02.12. 1883–27.12.1955) – горный инженер, инженер-электрик. Окончил в 1911 Горный институт. Заведующий кафедрой Горной
электротехники (1930–1955), д.т.н. (1935), профессор. Декан горного факультета (1936–1938).
Ф. Н. Шклярский считается основателем отечественной научной школы электротехники. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1954). Автор 70 научных работ. Награжден орденом Ленина, медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941–45гг.».

Школьников Александр Дмитриевич – профессор ЛГИ, участник Великой Отечественной войны.
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Шпекторов Юрий Захарович (14.01.1911–19.12.1985) – горный инженер. В 1936 окончил
ЛГИ. Кандидат технических наук, старший научный сотрудник НИС при кафедре Разработки
пластовых месторождений Ленинградского горного института (1979–1985). Награжден медалями «За трудовое отличие» (1943), « За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945» (1945),

Шубина В. В. – участница Великой Отечественной войны.

Эльтеков Владимир Иванович, 1910 г. рождения, инженер, аспирант ЛГИ, погиб на
Лужском рубеже.

Эрин Валентин Георгиевич, 1918 г. рождения, студент горного факультета, партизан,
погиб в 1941 г.

Эрман Георгий Николаевич, 1916 г. рождения, студент горного факультета, погиб 15 февраля 1942 г. под
г. Павловском Ленинградской области.
Южа Б. Я. – геолог, житель блокадного г. Ленинграда.
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Юфа Леонид Семенович, 1919 г. рождения, окончил горно-электромеханический факультет в 1941 г., погиб
28 сентября 1942 г. под Ржевом.
Яковлев Александр – студент ЛГИ, участник Великой Отечественной войны.
Якушев В. П. – студент ЛГИ, воевал в партизанском отряде. Впоследствии окончил металлургический
факультет.
Якушева А. П. – участница Великой Отечественной войны.

Ярошевская М. С. – участница добровольческой бригады по уходу за ранеными.
Яцкевич З. В. – геолог, житель блокадного города.
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