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Бои на дальних подступах к Ленинграду развернулись в первых числах июля. 10 июля, на 
19-й день войны, началась Ленинградская битва. 30 июня 1941 г. по призыву городского и област-
ного комитетов партии в Ленинграде началось формирование дивизий народного ополчения 
и других воинских подразделений. 2 июля на митинге в актовом зале Г. А. Маляров говорил: «Враг 
рвется к городу Ленина. Все, кто может носить оружие, должны вступить в ряды добровольческой 
народной армии... Не отдадим наш славный город на поругание фашистам». Сразу же после ми-
тинга было подано 50 заявлений с просьбой зачислить в народное ополчение. В ополченцы запи-
сались академик А. Е. Порай-Кошиц, профессора С. Н. Данилов, Ю. С. Залькинд, Н. С. Михельсон, 
А. Ф. Астафьев, преподаватели М. П. Зубрицкий, И. П. Хамов, А. Б. Кусов, аспиранты и студенты. 
Студент 4-го курса спецфака В. В. Албенский накануне войны был на производственной практике, 
на заводе № 80 в городе Дзержинске. Как только он узнал о начале войны, тут же выехал в Ленин-
град. Прибыв в институт, в числе других вступил в народное ополчение.

Всего в народное ополчение вступили 600 человек, в том числе 137 преподавателей и науч-
ных сотрудников, более 200 ополченцев были комсомольцами. 150 ополченцев-технологов были 
направлены в Куйбышевскую дивизию народного ополчения. Две роты вошли в состав 1-го стрел-
кового полка 3-й (Фрунзенской) дивизии народного ополчения, командир дивизии Герой Совет-
ского Союза полковник В. Г. Нетреба. Боевая учеба ополченцев шла с утра до поздней ночи. Но 
доучиваться пришлось в бою. 15 июля 1941 г. дивизия прибыла под Лугу и получила боевую зада-
чу: оборонять 30-километровый рубеж у деревни Хотнежи. У реки Кемки стойко держала оборо-
ну 2-я рота, укомплектованная в основном студентами института. Метко разил врага снайпер 
Андрей Жаковский, мужественно сражались А. Я. Авербух, В. В. Албенский, А. Б. Кусов, Ф. С. Его-
ров, К. Т. Автушенков, Г. В. Бельченко, Е. В. Ражев, старший политрук М. П. Зубрицкий. За отлич-
ное выполнение боевого задания орденом Красной Звезды был награжден командир роты студент 
3-го курса Леонид Лемешко.

Но силы были неравными... Сдерживая натиск превосходящих сил противника, дивизия нес-
ла большие потери. В своих воспоминаниях политрук батареи 1-го стрелкового полка М. И. Зубриц-
кий писал: «На моих глазах в районе Луги погибли студенты: корректировщик батареи Б. Певзнер, 
Н. Борисов, В. Бронзов, мой помощник секретарь комсомольской организации батареи А. Алексан-
дров, его место занял помощник командира взвода В. В. Албенский».

В конце августа 1941 г., пробиваясь с боями, на двенадцатый день пути вышла из окружения 
в район Павловска группа бойцов во главе с комсоргом батареи В. В. Албенским. Несмотря на все 
трудности и опасности, группа сохранила знамя полка, которое было передано командованию. 
В. В. Албенский был демобилизован для завершения образования и с сентября 1941 г. приступил 
к занятиям в институте.
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Другую группу бойцов вывел из окружения с боями по тылам противника Э. Соркин в рай-
он Жихарево — Волховстрой. Многие из технологов оказались тогда во вражеском плену.

В составе 1-го стрелкового полка 3-й дивизии народного ополчения участвовал в боях и ас-
систент А. Б. Кусов. Выпускник института 1930 г., он после работы в качестве инженера на заводе 
«Красный Треугольник» в 1933 г. вернулся в институт на кафедру технологии резины в качестве 
ассистента. В первые же дни войны вступил в народное ополчение. В ноябре 1941 г. в боях под 
Тихвином был тяжело ранен. После лечения в госпитале в конце января 1942 г. был демобилизован 
и направлен в институт в город Казань.

На месте, где ополченцы-технологи приняли первый бой, установлена гранитная стела со сло-
вами: «Здесь в июле-августе 1941 г. стояли насмерть ополченцы 1-го стрелкового полка 3-й Фрунзен-
ской дивизии народного ополчения».

В октябре 1941 г. 3-я дивизия народного ополчения была переформирована в 44-ю стрелко-
вую дивизию и технологи, в основном в составе 1-го стрелкового полка, сражались под Урицком, 
Лигово, Пулково, Колпино, освобождали Тихвин, Кириши, Новгородскую землю, Прибалтику, 
громили Курляндскую группировку гитлеровцев. Дивизия стала Чудовской Краснознаменной.

В 1940 г. студент спецфака А. Я. Авербух получил диплом с отличием и тут же был призван 
в Красную армию. Стал курсантом полковой школы 1-й танковой дивизии. В роте курсантов вы-
полнял обязанности заместителя политрука. После окончания курсов политруков работал секре-
тарем партийного бюро курсантского отряда, преподавателем СЭЦ на курсах младших политру-
ков Ленфронта. Весь период войны был на Ленинградском фронте в качестве инструктора и стар-
шего инструктора Политуправления Ленфронта. В боях получил контузию. По состоянию 
здоровья в феврале 1946 г. демобилизован. За участие в боевых действиях награжден орденом 
Красной Звезды и медалями. Вернулся в родной институт, стал профессором кафедры технологии 
катализаторов.

История бережно хранит примеры беспредельной стойкости и мужества защитников полу-
острова Ханко. В Ленинграде на улице Пестеля есть мемориальная доска, на которой высечен 
текст, увековечивающий героизм защитников полуострова Гангут (ныне Ханко) в период Великой 
Отечественной войны (с 26 июня по 5 декабря 1941 г.). В глубоком тылу врага, несмотря на неве-
роятные трудности, советские воины защищали священную советскую землю. Среди них были 

Александр Евгеньевич Порай-Кошиц
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участники Советско-финской войны 1939–1940 гг. технологи Е. С. Яковлева и А. Ф. Николаев. Воз-
можно, защита Ханко была школой мужества, определившей трудолюбие и целеустремленность 
А. Ф. Николаева.

Студентом ЛХТИ А. Ф. Николаев стал в сентябре 1939 г. Время было тревожное: 1 сентября 
1939 г. началась Вторая мировая, а в ноябре 1939 г. — Советско-финская война. И первокурсник 
А. Ф. Николаев с декабря 1939 г. стал солдатом Красной армии на Финском фронте. С мая 1940 по 
декабрь 1941 г. ему пришлось в составе артиллерийских частей защищать полуостров Ханко, а по-
сле эвакуации с Ханко отстаивать Ленинград в боях на его подступах. В сентябре 1942 г. был ранен, 
эвакуирован в Тюмень, а в январе 1943 г. по ранению демобилизован. В октябре 1943 г. возобновил 
учебу в институте. В 1953 г. закончил аспирантуру, защитил кандидатскую и докторскую диссер-
тации. Кафедрой химической технологии пластмасс А. Ф. Николаев заведовал более 30 лет. За этот 
период кафедра подготовила более 1400 инженеров химиков-технологов, 127 кандидатов и 4 док-
торов наук. Он стал крупным ученым в области химии и технологии полимеров, автором 600 на-
учных работ и 400 изобретений. Созданная им научная школа признана в России и за рубежом. 
Боевой и трудовой подвиг заслуженного деятеля науки и техники РСФСР А. Ф. Николаева отме-
чен боевыми и трудовыми орденами, отечественными и иностранными медалями.

В начале июля 1941 г. бюро Фрунзенского РК ВКП(б) утвердило Г. А. Малярова командиром, 
а А. Д. Кокурина комиссаром партизанского отряда. 30 добровольцев — студентов, преподавателей 
и сотрудников института — записались в этот отряд, одним из них был студент 4-го курса В. А. Про-
скуряков. Свою первую боевую награду медаль «За боевые заслуги» он получил за героические бои 
на Невском пятачке. Впоследствии он участвовал во многих боях, был рядовым, затем старшим 
лаборантом армейской лаборатории. Войну закончил в боях по разгрому японской Квантунской 
армии в составе войск 2-го Дальневосточного фронта в сентябре 1945 г. Двумя орденами и четырь-
мя медалями отмечены его боевые заслуги. На 6 лет война прервала его учебу. В 1946 г., демобили-
зовавшись, В. А. Проскуряков вернулся в институт. Закончил его в 1948 г., был оставлен в аспиран-
туре, защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. С 1951 г. он на преподавательской 
работе: ассистент, доцент, заведующий кафедрой нефте- и углехимических производств. В. А. Про-
скуряков удачно сочетает в себе качества опытного педагога, крупного организатора высшего об-
разования и талантливого ученого в области химии и технологии горючих ископаемых. Им создана 
научная школа химиков-технологов по окислению органических веществ, разделению углеводоро-
дов и химической переработке сланцев. С 1965 г. он работал проректором по учебной работе, 
а с 1975 по 1985 г. — ректором института. В. А. Проскуряков один из инициаторов создания в ин-
ституте базовых кафедр и дальнейшего развития института как Технического университета. К его 
боевым наградам прибавились награды за доблестный труд.

Доцент Ф. Я. Кульба с началом войны добровольцем ушел в Красную армию. В боях на Невской 
Дубровке перебрасывал на плавсредствах войска на Невский пятачок. После распоряжения назначить 
научно-педагогический и инженерный состав из рядовых и сержантов на командирские должности 
по специальности, инженер 3-го ранга Ф. Л. Кульба был назначен на должность начальника полевой 
химической лаборатории 74-й ОРХЗ. Ему неоднократно приходилось по льду Финского залива пеш-
ком преодолевать путь от Большой Ижоры через Кронштадт и Лисий Нос к институту, для того что-
бы пополнить свою полевую лабораторию необходимыми химикатами и реактивами, которые про-
изводили кафедры и мастерские института. После войны профессор Ф. Л. Кульба был деканом и про-
ректором по учебной работе.

150 студентов-комсомольцев стали бойцами истребительного батальона, который вел борь-
бу с вражескими парашютистами, диверсантами, ракетчиками.

25 июня 1941 г. вступил добровольцем в истребительный батальон Фрунзенского района сту-
дент 3-го курса И. Ф. Андреев. В составе отряда особого назначения он выполнял боевые задания 
в тылу фашистских войск, участвовал в обороне Лужского рубежа и Ораниенбаумского плацдарма. 
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По ранениям был демобилизован. Блокадную зиму 1941/1942 находился в Ленинграде. В 1942 г. из 
Ленинграда был вывезен в Кисловодск на лечение. Затем в город Казань, куда был эвакуирован 
и институт. Как и все студенты, учебу совмещал с работой в спецмастерских по производству бое-
припасов, с освоением строительных специальностей.

Выпускник института (1937 г.) В. Б. Алесковский в первые дни войны добровольно ушел 
в действующую армию. Его боевой путь четко обозначен боевыми медалями «За оборону Ленин-
града», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
За умелые боевые действия он награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной 
Звезды. Демобилизовавшись в 1945 г., капитан В. Б. Алесковский вернулся в институт и продол-
жил свою научно-педагогическую деятельность. С 1965 по 1975 г. он был ректором института, а за-
тем ректором Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова.

Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, заслуженный химик страны, вы-
пускник спецфака института (1937 г.) С. Ф. Булушев был призван в Красную армию в первый день 
войны. Ему выпало быть участником тяжелых оборонительных боев на ближних подступах к Ле-
нинграду и боев по освобождению Павловска, Пушкина, Прибалтики, громить вражескую группи-
ровку в Кенигсберге. Орденом Красной Звезды и двумя орденами Отечественной войны 1-й степени 
отмечены его боевые заслуги. В 1946 г. С. Ф. Булушев вернулся в институт, а в 1947 г. был переведен 
на работу в ГИПХ, где проявился и получил высокое признание его талант выдающегося ученого.

В 1939 г. В. В. Кошелев закончил институт, получил диплом с отличием и был оставлен в аспи-
рантуре. Но закончить ее не удалось — был призван в Красную армию. В составе 106-й отдельной 
огнеметной роты получил боевое крещение в битве за Сталинград, здесь стал коммунистом. Затем 
фронтовые дороги по территории нашей родины, освобождение Польши и, наконец, штурм Берлина. 
Только в 1949 г. В. В. Кошелев вернулся в институт. Защитил кандидатскую и докторскую диссерта-
ции. Более 40 лет профессор В. В. Кошелев занимался научно-педагогической деятельностью. Под его 
руководством подготовлено 23 кандидата наук.

В июне 1941 г. один из первой десятки сталинских стипендиатов института В. А. Растатурин 
защитил диплом. А в августе доброволец В. А. Растатурин уже в боях под Старой Руссой. Затем тя-
желые бои под Сталинградом, Воронежем, Белгородом, Харьковом, Полтавой и Кременчугом, осво-
бождение Молдавии, Румынии, Венгрии. День Победы В. А. Растатурин встретил в Вене, а в ноябре 
1945 г. вернулся в институт. В 1952 г. он успешно защитил кандидатскую, а затем и докторскую дис-
сертацию. До 1984 г. вел на кафедре химии и технологии синтетических биологически активных ве-
ществ учебную и научно-исследовательскую работу.

Память о 478 погибших студентах, преподавателях и сотрудниках Технологического институ-
та запечатлена навечно в монументе, созданном в 1975 г. Здесь ежегодно проводятся митинги памя-
ти. Ректорат, совет ветеранов института, музей не забывают ветеранов, оказывая им всевозможные 
внимание и помощь.
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