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Аннотация. The article presents the main facts of the 

biography of the doctor of technical sciences, professor, Lenin 

Prize Laureate, organizer of the introduction of digital terrestrial 
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2020 год – год юбилеев: 75 лет Великой Победы, 90 лет 
кафедре «Электрическая связь» ПГУПС, 120 лет со  дня 
рождения первого заведующего кафедрой «Электрическая 
связь» В.Н. Листова (1900–1978) и, наконец, 90 лет со дня 
рождения героя статьи К.И. Кукка. 

Калью Иванович Кукк родился 26 ноября 1930 года в 
Ленинграде. Отец Калью был рядовым рабочим завода 
«Красная Заря» (член ВКПб с 1934 года). Раннее детство 
ребенка прошло в достатке дружной семьи. Но в 1937 году 
с арестом отца по абсолютно чудовищному обвинению, 
жизнь резко изменилась. Начались лишения, связанные с 
обвинением, затем Великая Отечественная война, 
эвакуация со старшей сестрой в Вятские Поляны и после 
освобождения Эстонии – переезд на малую родину матери. 

После окончания электромеханического техникума 
Калью решил поступить в один из электротехнических 
институтов Ленинграда. В августе 1950 года ЛЭТИ и 
ЛЭТИИС уже завершили прием студентов, поэтому 
оставался ЛЭТИИЖТ (Ленинградский электротехнический 
институт инженеров железнодорожного транспорта). 

Серьезный высокий молодой человек сразу понравился 
профессорско-преподавательскому составу института. В 
своих автобиографических заметках Кукк особенно 
отмечает заведующего кафедрой «Электрическая связь» 
профессора Владимира Николаевича Листова, 
заведующего кафедрой «Радиотехника» профессора Павла 
Николаевича Рамлау, профессоров Дмитрия Семеновича 
Пашенцева, Сергея Львовича Дюфура, Виктора 
Леонидовича Тюрина, а также профессора, заведующего 
кафедрой «Теоретическая механика» Александра 
Александровича Яблонского. Весь процесс обучения 
Калью Иванович сочетал с работой, либо лаборантом на 
кафедрах, либо экскурсоводом Центрального музея связи 
им. А.С. Попова. 

Учился он на отлично, и даже был Сталинским 
стипендиатом. Учеба и работа не мешали Калью 
Ивановичу повышать свой научный и культурный уровень. 
В этом ему посодействовала Агнесса Николаевна 

Арсеньева (один из изобретателей отражательного 
клистрона). Именно она приобщила простого студента с 
выдающимися способностями к классической музыке, 
восприятию живописи, интересу к научной работе. 

В.Н. Листов и В.Л. Тюрин определили направленность 
дипломной работы Кукка, а П.Н. Рамлау пригласил 
выпускника ЛИИЖТ-а (ЛЭТИИЖТ) в аспирантуру. 

Вот цитата из автобиографических заметок Калью 
Ивановича «Лекции Павла Николаевича отличались 
высокой степенью четкости, ни одного лишнего слова или 
междометия. Они как бы были стерильными. Правда, один 
раз в семестр он позволял себе такую шутку: Скоро 
экзамен, а разговор на эту тему портит нервную систему». 

Забегая вперед, отметим, что прекрасные личные 
отношения с перечисленными учителями сохранились до 
самого их ухода из жизни. 

Сформировавшийся научный фундамент, природные 
способности, исключительное трудолюбие, позволяли 
молодому инженеру быстро решать сложные проблемы и 
последовательно расти по карьерной лестнице. По 
распределению Калью Иванович поехал на работу в 
качестве инженера мастерских связи Калининской 
железной дороги (г. Москва). Через год Кукк был 
приглашен в Конструкторское бюро Главного управления 
сигнализации и связи МПС (КБЦШ). В сентябре 1956 года 
Калью Иванович возглавил группу специалистов КБЦШ и 
сотрудников НИИ-129 по разработке передатчика 
радиорелейной аппаратуры РТА-24 с фазоимпульсной 
модуляцией для нужд железнодорожного транспорта. 

В начале 1960 года главный инженер НИИ-129 
предложил Калью Ивановичу перейти из КБЦШ в 
институт. Здесь Кукк принял активное участие в 
построении системы передачи данных (СПД) на базе 
радиорелейных линий для противоракетной обороны. 
Система ПРО постоянно совершенствовалась и требовала 
дальнейшей доработки с наращиванием СПД. 
Курирование этих работ Калью Иванович закончил в ранге 
первого заместителя министра промышленности средств 
связи СССР в составе Государственной комиссии (1982 г.).  

Работая в НИИ-129, Кукк возглавлял лабораторию СВЧ 
передатчиков и имел самое прямое отношение к 
разработке радиорелейных станций «Жасмир» и 
«Василек». 

Еще в 1962 году Кукк защитил кандидатскую 
диссертацию в Академии им. Н.Е. Жуковского, в которой 
был отражен опыт построений железнодорожной 
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радиорелейной станции РТА-24 и консультации с 
заведующим кафедрой «Радиотехника» ЛИИЖТ’ а 
профессором Рамлау П.Н. 

Научно-практические интересы К.И. Кукка не 
ограничивались тематикой радиорелейных линий с 
интервалами прямой видимости, но и касались 
тропосферных РРЛ. За создание комплекса тропосферных 
станций в 1977 г. коллективу участников его разработки и 
внедрения была присуждена Государственная премия. 
Среди участников значилась фамилия Кукк К.И.  

Параллельно, с средины шестидесятых годов 
лаборатория Калью Ивановича все больше занималась 
космической тематикой, в частности, разработкой 
приемопередающего центра (ППЦ) Центрального узла 
спутниковой связи. Огромный по своим возможностям и 
масштабам этот объект предназначался для координации и 
управления разветвленной сетью земных спутниковых 
станций. 

За успешную работу по развертыванию новой системы 
спутниковой связи К.И. Кукк в канун 110-летия со дня 

рождения В.И. Ленина в составе авторского коллектива 
был удостоен звания «Лауреат Ленинской премии». 

В дальнейшем Калью Иванович, после назначения 
Заместителем Министра (1982 г.), сосредоточился на 
тематике пилотируемого космоса. 

Ярким этапом его работ явилось общее руководство (и, 
соответственно, персональная ответственность) 
разработкой и пуско-наладочными работами по 
оборудованию внутренней связи космического аппарата 
Буран и системы телекоммуникаций с Землей. 

Наконец, известна на всю Россию сеть цифрового 
эфирного вещания, инициатором которой, идейным 
вдохновителем, координатором, разработчиком и 
организатором внедрения стал Калью Иванович. 

Но Alma-mater доктора технических наук, профессора, 
Лауреата Ленинской премии, члена Многих 
международных академий, почетного радиста К.И. Кукка 
навсегда останется кафедра «Электрическая связь» 
ПГУПС. 

 


