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В 2020 году кафедра «Электрическая связь» 
Петербургского государственного университета путей 
сообщения Императора Александра I отметила три 
круглые даты. 

Первая из них – это 120 лет со дня рождения 
Владимира Николаевича Листова (1900–1978) – 
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, доктора 
технических наук, профессора, основоположника техники 
многоканальной связи, основателя нашей кафедры 
«Электрическая связь» (1930 г. – «Радиотехника», 1939 г. – 
«Дальняя связь», 1945 г. – «Дальняя связь и 
Радиотехника», 1949 г. – «Дальняя связь», и с 1954 г. – 
«Электрическая связь»). 

Родившийся в семье высокопоставленного 
нижегородского священника, Владимир Николаевич 
получил достаточно хорошее образование в церковно-
приходской школе, а затем в реальном училище. В. Листов 
увлѐкся новым направлением техники электросвязи – 
радиосвязью. 

В 1918 году в Нижнем Новгороде начала свою 
деятельность Нижегородская радиолаборатория им. 
В.И. Ленина, в которой работали многие известные 
специалисты в области радиотехники. Под влиянием проф. 
В.К. Лебединского и В.В. Татаринова в 1919 году 
В.ºЛистов поступил на работу в эту лабораторию в 
качестве техника.  

С1922 года В.ºЛистов − студент первой в России 
кафедры радиотехники Электротехнического института в 
Петрограде, где он совмещал учебу с работой качестве 
лаборанта кафедры радиотехники (1923–1925 гг.). Он 
увлѐкся радиолюбительством, и по инициативе 
заведующего кафедрой проф. И.Г. Фреймана, подготовил 
«Справочник радиолюбителя», четыре издания которого 
имели огромный успех среди молодежи (1924, 1925, 1926, 
1928). 

В 1928 г. В.Н. Листов окончил ЛЭТИ по специальности 
инженер-электрик. В период 1925–1929 гг. на базе ЛЭТИ 
была организована подготовка инженеров в области 
сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и связи 
на железнодорожном транспорте*. В этой работе активное 
участие принимал сам Листов. В 1929 году данное 

направление обучения было переведено в профильный вуз 
−ЛИИЖТ.* (В ЭТИ ещё в 1908 году при кафедре телеграфии 
была организована лаборатория сигнализации. Прим. редакции). 

 

Рис. 1. Листов Владимир Николаевич (29.10.1900 – 22.11.1978) 

Вторая юбилейная дата – 90-летие организации в 
ЛИИЖТе кафедры «Радиотехника», заведывание которой 
было предложено Владимиру Николаевичу, что он с 
энтузиазмом принял. Постановку новых учебных 
дисциплин на кафедре Листов совмещал с исследованиями 
в области многоканальной связи на транспорте. Внедрение 
разработок этой аппаратуры в эксплуатацию обусловило 
для Владимира Николаевича необходимость целиком 
сосредоточиться на этом направлении и создать кафедру 
«Дальняя связь», передав управление кафедрой 
«Радиотехника» в надежные руки доцента П.Н. Рамлау 
(1902–1984), выпускника МВТУ им. Н.Э. Баумана (1923). 
Сº1937 года Электротехнический факультет, в который 
входили кафедры электросвязи, был преобразован в 
Ленинградский институт инженеров сигнализации и связи 
(ЛЭТИИС) и выведен из состава ЛИИЖТа. 

В 1941 году, в первые месяцы блокады Ленинграда, в 
условиях голода, холода, под постоянными обстрелами 
В.Н. Листов вместе с оставшимися, не ушедшими на фронт 
сотрудниками, вел подготовку квалифицированных 
инженеров, проводил занятия с техниками 
военнослужащими по развертыванию средств связи в 



372 

полевых условиях, разрабатывал постановщики 
радиопомех вражеской авиации. 

В феврале 1942 года ЛЭТИИС был отправлен в 
эвакуацию в Алма-Ату; прибыв туда в средине апреля, 
кафедры института сразу наладили учебный процесс. За 
годы эвакуации объединенной кафедрой «Транспортная 
связь» было подготовлено 130 инженеров-связистов. 
Одновременно велась научно-исследовательская работа по 
организации восстановления средств транспортной связи 
на освобожденных от врага участках железных дорог. 

После возвращения из эвакуации потребовались 
огромные усилия для восстановления учебных 
лабораторий и формирования новых преподавательских 
коллективов кафедр электросвязи. В 1954 году 
руководством Министерства Путей Сообщения было 
принято решение об объединении отдельных 
электротехнических институтов железнодорожного 
транспорта, и ЛЭТИИС был включѐн в состав ЛИИЖТа. 
Из малочисленных кафедр электросвязи была 
сформирована объединенная кафедра «Электрическая 
связь» под руководством профессора В.Н. Листова. Этапы 
деятельности кафедры очень хорошо описаны в учебном 
пособии профессора В.М. Волкова (1921–1997), 
возглавлявшего кафедру после Владимира Николаевича.  

И, наконец, третья юбилейная дата 2020 года − 
26ºноября исполнилось 90 лет со дня рождения, пожалуй, 
самого знаменитого выпускника кафедры «Электрическая 
связь» Калью Ивановича Кукка.  

Калью Иванович закончил ЛИИЖТ в 1955 году. 
Некоторое время работал в КБ ЦШ МПС, а затем был 
приглашен в НИИ, занимавшийся разработкой 
радиорелейной аппаратуры. Всю свою жизнь он посвятил 
укреплению информационного потенциала нашей Родины. 

Доктор технических наук профессор К.И. Кукк занимал 
высокие должности: с 1985 по 1990 гг. – заместитель, 
первый заместитель министра промышленности средств 
связи СССР; с 1990 г. по 1991 г. – первый заместитель 
министра связи СССР. Ему был присвоен целый ряд 
почѐтных званий: Почетный доктор Всемирного 
технологического университета, Почетный академик 
Международной академии связи и ряда других 
общественных технических академий. Он − лауреат 
Ленинской премии, лауреат премии Правительства РФ, а 
также Почетный радист, Почетный работник 
промышленности средств связи СССР.  

Область интересов К.И. Кукка простиралась от 
космической радиосвязи до цифрового эфирного 
телевидения. И везде Калью Иванович играл роль Первой 
скрипки. В своих Автобиографических заметках (2016) он 
очень тепло отозвался о своих учителях: Владимире 
Николаевиче Листове, Павле Николаевиче Рамлау, 
Викторе Леонидовиче Тюрине и др. С юбилеем, дорогой 
Калью Иванович!  

 

 


