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1. Аннотация 

Предлагаемый проект открывает перед школьниками одну из страниц истории 

Великой Отечественной войны и направлен на воспитание патриотизма. Проект знакомит 

с различными учеными астрономических специальностей, принимавшими участие в 

боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны.  

Цель моего проекта: узнать самой и донести до   окружающих сведения о том, какой 

вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли ученые - астрономы. Задачей 

считала поиск источников о жизни и деятельности астрономов, а также и космонавтов 

России. Основным источником послужили материалы Государственного 

Астрономического института им. П.К. Штернберга.  Павел Карлович Штернберг – 

российский астроном, профессор МГУ,  член РСДРП(б), участник революции 1917 года и 

Гражданской войны. 

Проект  содержит 23 страницы машинописного текста с фотографиями ученых и 

космонавтов, стихотворение Феликса Чуева, посвященное Евгении Рудневой.   

Данный проект может быть использован на занятиях по астрономии (раздел 

«История российской астрономии» и как раздел патриотического воспитания) в школах и 

учреждениях дополнительного образования. 
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Мечту пронесите через года  
и жизнью наполните!..  

Но о тех, кто уже не придёт 

  никогда, - заклинаю, - помните!  

Р. Рождественский 

 

2. Введение 

Все знают, что на фронт уходили солдаты, добровольцы. Ученые оставались в тылу 

и продолжали свои исследования. Несмотря на все трудности и препятствия, они 

достигали своей цели. Они трудились день и ночь, и война не останавливала их. Они 

стали почетными героями Великой Отечественной Войны, большинство из них были 

награждены орденами   и медалями. 

В то же время были ученые, в том числе и ученые-астрономы, которые принимали 

участие в боевых действиях. Кто-то шел на фронт добровольцем, кого-то призвали в 

армию. Ради победы и своей родины они  оставили свою учебу, научную работу и наравне 

со всеми остальными старались защитить свою родину. 

Два участника Великой Отечественной войны впоследствии стали летчиками – 

космонавтами. В своей работе я постаралась кратко описать довоенную жизнь молодых 

ученых и их подвиги во время ВОВ. На занятиях по астрономии в Доме юных техников я 

представила небольшую презентацию об ученых-астрономах и будущих космонавтах. 

Мне хотелось донести до обучающихся, что даже люди такой мирной профессии, как 

астрономы, в минуту опасности брали в руки оружие и вставали на защиту Родины. 
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3. Космонавты в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
Береговой, Георгий Тимофеевич 

    (15 апреля 1921 года — 30 июня 1995 года) — лётчик-космонавт СССР, дважды Герой 

Советского Союза. 

     Космонавт СССР № 12. Береговой родился раньше всех из людей, побывавших на 

орбите. Совершив космический полёт в возрасте 47 лет, Береговой до самой смерти 

являлся старейшим человеком, побывавшим в космосе.  

Боевой путь 

  В 1941 году Береговой Георгий Тимофеевич стал выпускником 

Ворошиловградской школы военных летчиков.  Принимал активное участие в боевых 

действиях, начиная с лета 1942 года вплоть до победы. Был простым летчиком, потом 

командиром звена, а впоследствии и командиром эскадрильи. 

За годы войны 186 раз поднимал самолет на боевые вылеты. Трижды его сбивали 
противники, столько же раз его самолет горел, но Береговой каждый раз бесстрашно 

возвращался в небо. 

За проявленную в летных боях отвагу в 1944 году был удостоен наивысшей 

награды – Золотой Звезды Героя Советского Союза. 

Летчик-испытатель 

После завершения войны будущий космонавт не оставил небо. В 1948 году, 

окончив высшие офицерские курсы, Береговой Георгий Тимофеевич приступил к 

испытаниям новейших разработок реактивных самолетов. Был вторым пилотом при 

первом вылете и испытаниях модели Р-2. Среди самолетов, испытанных Береговым, такие 

как МиГ-19, Су-9, Ту-128, Як-27К и многие другие - всего более 60 моделей. Также 

Георгий Тимофеевич являлся ведущим летчиком-испытателем реактивного самолета Як-

25. 

Космический опыт 
26 октября с помощью ракеты-носителя стартовал "Союз-3" с Береговым на борту.  
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За этот полет Береговой  Г.Т.  был во второй раз награжден Звездой Героя. 

 

 

Феоктистов, Константин Петрович 

(7 февраля 1926, Воронеж, СССР — 21 ноября 2009) —Лётчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза, доктор технических наук, профессор. Член первого в истории освоения 

космоса экипажа из трёх человек (вместе с Владимиром Комаровым и Борисом 

Егоровым). 

Участие в войне 
   Во время Великой Отечественной войны Феоктистов бросил учебу и ушел на 

фронт. Воевал разведчиком войсковой части. Во время выполнения разведки в городе 

Воронеж Феоктистов был схвачен немецким патрулём и чудом выжил после расстрела. 

После войны 
После окончания войны Феоктистов окончил школу в родном Воронеже, и затем в 

1949 году поступил в Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана. 

Лекции его курсу читал сам конструктор Сергей Королёв. 

Отряд космонавтов 
Константин Феоктистов попал в отряд космонавтов в 1964 году, когда Хрущёвым 

был поставлен вопрос о полёте в космос экипажа из 3-х космонавтов. Феоктистов, будучи 

ведущим конструктором по спускаемым аппаратам, сам вызвался стать первым членом 

экипажа. 

4. Астрономы в годы Великой Отечественной войны 

В первые же дни войны добровольцами вступили в Московское народное 

ополчение (в 8-ю Краснопресненскую Стрелковую дивизию) шестеро научных   

сотрудников ГАИШ: Т.В. Водопьянова, М.П. Косачевский, И.Д. Кульков, Г.Ф. 

Ситник, Н.Ф. Флоря, В.В. Хмелев. Судьба ополченцев была для большинства 

трагической - октябрьские ожесточенные бои у села Уварово под г. Ельня (Смоленская 

обл.) и окружение, из которого выйти удалось немногим. 

http://www.people.su/57001
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Флоря Н.Ф.  

Николай Федорович Флоря (1912-1941), старший 

научный сотрудник, с 1935 г. ученый секретарь ГАИШ, 

достиг больших познаний и высокого научного 

авторитета в астрономии путем самообразования, 

заинтересовавшись этой наукой еще подростком в 

родной Одессе. Он стал известным исследователем 

переменных звезд и строения Галактики (автором 

свыше 30 научных статей и диссертации о поглощении 

света в межзвездном пространстве, которая была 

опубликована его коллегами в 1949 г.). Погиб, видимо, 

в окружении под Вязьмой в октябре 1941 г. Последнее 

его письмо помечено 5.10.41.  

 
  

 

 
Хмелев В.В.  

Виктор Васильевич Хмелев (1906-1941) - имел рабочую 

биографию - среднее образование получил лишь в 19 лет; увлекся 

астрономией; в 1932-1937 учился в Дальневосточном 

госуниверситете (ДВГУ), окончив его с дипломом 1-й степени; с 

1938 г. - в аспирантуре ГАИШ, с 1940 - сотрудник П.П.Паренаго 

и лаборант кафедры астрометрии. На фронте он был военным 

комиссаром артполка. Погиб также, вероятно, под Вязьмой в 

октябре 41-го.  

 
Верменко В.А.  

Виталий Александрович Верменко (1920-1943), родом с 

Украины (Кривой Рог), астрономией увлекался с детства; 

активный деятель МОВАГО, секретарь знаменитого КОЛНАБа и 

заведующий первой обсерваторией МОВАГО. В ГАИШ начал 

работать еще в студенческие годы, специализируясь по 

переменным звездам. Призван после ускоренного (за 4 года) 

окончания МГУ. Был зам. политрука 362 стрелковой дивизии 

(СД). Погиб в Белоруссии.  
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 Геннадий Онуфриевич Затейщиков (1918-1943), москвич 

(почти, как в песне: с Малой Бронной), астрономическими 

наблюдениями занимался с 15 лет, активный деятель МОВАГО; 

окончил МГУ, известный исследователь метеоров и особенно 

серебристых облаков (к 1941 г. закончил большую работу по этой 

теме, опубликовал несколько статей). Призван в 1941 г.: 

Ленинградский фронт (связной), после ранения и госпиталя 

окончил в начале 1943 г. пулеметно-минометное училище в чине 

лейтенанта-минометчика. И в начале того же года погиб под 

Воронежем.   
Затейщиков Г.О.  

 

Шаповаленко С.В.  

Сила Васильевич Шаповаленко (1915-1942), в 1940 г. 

окончил МГУ по специальности астрофизика, проходил 

аспирантуру на кафедре астрофизики; спортсмен-альпинист. 

Записался в ополчение, но как командир запаса получил отказ 

и в октябре 41-го был призван в армию военкоматом (назначен 

командиром в коммунистический батальон); воевал под 

Демянском.  

Борис Сергеевич Горский (1917-1943), окончил мехмат МГУ, 1941 г. 

(диплом с отличием), избрав специальностью звездную астрономию; 

призван в мае 1942 г., младший лейтенант, командир взвода пехоты; 

ранение (1942), возврат на фронт; не раз водил свой взвод в атаку. 

Погиб 1.09.1943г. в Сумской обл. от сквозного ранения в грудь.  

 
Горский Б.С.  

 
Пирог А.Г.  

Александр Григорьевич Пирог (1918-1944), из Тулы (из простой 

рабочей семьи), окончил мехмат МГУ (в начале войны), уже проявив 

себя как талантливый небесный механик, - сохранилась рукопись его 

очень серьезной дипломной работы; ушел на фронт в 1941 г., минер-

подрывник  ж/д войск. Продолжал научную работу даже в госпитале. 

Умер в августе 44-го после тяжелого ранения (вероятно, обгорев в 

танке). 
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Евгения Максимовна Руднева (1920-1944), студентка 3-й курса 

Астрономического Отделения мехмата, активный деятель МОВАГО, 

член президиума КОЛНАБа. Сохранилась ее первая и единственная 

научная студенческая научная публикация - биологические 

наблюдения во время полного солнечного затмения (июнь 1936 г.); 

доброволец, штурман (и стрелок-бомбардир) женского авиаполка 

ночных бомбардировщиков ("У-2"); совершила 645 боевых вылетов,  

награждена орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды. Погибла над Керчью 9 апреля, Герой 

Советского Союза (посмертно). Ее именем — "Руднева" названа 

малая планета N 1907, улицы. Ее короткой героической жизни 

посвящены статьи и книги.  
 

Руднева Е.М.  

Феликс Чуев 

Жени Рудневой планета

Я живу и знаю: где-то  

в стуже тихой, неземной  

Жени Рудневой планета  

проплывает надо мной. 

 

Женя Руднева не слышит,  

не услышит никогда.  

Выше смерти, жизни выше  

одинокая звезда. 

 

В небесах иного цвета,  

чем привычный небосвод,  

Жени Рудневой планета,  

как жемчужина, плывёт. 

 

Женя. 

Нет, не просто Чкалов  

было небо в те года.  

Эта девочка мечтала:  

в небе есть её звезда! 

 

Но когда взметнулось пламя, 

выжигая синь дотла, 

Женя небушко крылами, 

как ребёнка, обняла, 

в небо будущее веря, 

в зло направив два крыла, 

металлического зверя 

звёздным пламенем сожгла 

и взошла над высотою, 

посылая луч земле,  

отдалённою звездою  

у Вселенной на крыле... 

Продолжением полёта, 

славы ратного труда, 

все погибшие пилоты 

в списках неба - навсегда, 

все подруги боевые 

с синью Родины в глазах, 

что в истории впервые 

воевали в небесах. 

 

Эти лётчицы-девчонки -  

им в землянках бы не стыть,  

им свои носить бы чёлки,  

крепдешины бы носить... 

 

Вот стоит одна в шинельке -  

как весенняя ветла.  

Генерал - взглянула мельком,  

отвернулась и пошла. 

 

- Это что, у мамы дома?  

А устав? А ну сюда! 

- Я с мужчиной, с незнакомым,  

не общаюсь никогда. 

 

"Покомандуй тут..." 

Дивчина 

загрустила у винта. 

Не заводится машина. 

Плачет краля. 

Ну, беда. 
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Эх, вояки, пополненье... 

Но сердитый генерал  

в День Победы на колени  

перед ними молча встал  

и от имени России  

перед Знаменем полка 

тронул щёку через силу  

там, где дрогнула щека. 

 

А над ними выше неба  

проплывала неспроста  

неизвестная планета —  

отмечтанная звезда. 

 

И когда её откроет  

кто-то, ныне молодой,  

Золотой Звездой Героя  

вспыхнет имя над землёй;  

и, людским теплом согрета,  

драгоценней всех камней,  

Жени Рудневой планета  

светит в памяти моей. 

1977

 

 

 

   

Соколов Петр Викторович 

(1918-1944) 

Окончил Астрономическое Отделение мехмата МГУ в годы войны, 

талантливый гравиметрист; готовился в аспирантуру. Разносторонне 

образованный человек, знал три языка, рисовал, был опытным 

туристом. Воевал в 121-й СД; погиб в Карпатах, в боевых действиях 

в помощь словацкому восстанию.  
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5. Возвратившиеся участники войны 

Но, "отгремев, закончились бои". После победы фронтовики возвращались к 

мирному труду. А в их биографиях продолжали жить отголоски этой величайшей битвы 

ХХ века, даже в перечислении пройденных ими фронтов...   

 У возвратившихся участников войны судьбы также оказались разными:  

Добровольцы Московского народного ополчения (8-й Краснопресненской Стрелковой 

дивизии): 

Водопьянова Татьяна Вениаминовна (1901/3–1977), ассистентка кафедры небесной 

механики, исследовательница кометных орбит; оставившая  незавершенную 

кандидатскую диссертацию и  свое «Научное завещание». На фронте оперативная сестра 

медсанбата, мл. сержант мед. службы. Спасая раненых, попала в плен. Бежала. 

Дальнейшая судьба — ГУЛАГ (1942 – 1950) и  лишь в 1956г. – полная реабилитация,  

но… так и не получившая возможности  возвратиться в свой институт. По приглашению 

В.Г.Фесенкова работала внештатным сотрудником КМЕТ АН СССР, в т.ч. обработала и 

упорядочила его богатый архив.  

        Косачевский Михаил Павлович   (1912–1959). Небесный механик. Пошел на фронт 

без трех пальцев правой руки, политрук роты, затем замполит госпиталя. Раненного в  

начале  октября 41-го, его, как и других раненых,  спасла  медсестра Т.В. Водопьянова,  

отправив в тыл с последней машиной. В послевоенные годы ученый секретарь ГАИШ, 

один из организаторов вычислительной лаборатории ГАИШ. Но, видимо, военные годы 

не прошли даром: он умер внезапно  на рабочем месте всего 47 лет от роду. 

        Ситник Григорий Федорович (1911–1996), также доброволец Народного 

ополчения, дошел до Берлина.  К началу войны доцент кафедры астрофизики и 

заместитель директора ГАИШ по науке. На фронте (1941 – 1945) военный комиссар, 

инструктор политотдела артполка,  стрелковой дивизии (СД),  инструктор-агитатор 

политотдела  СД, инспектор политотдела стрелкового  корпуса. Оставаясь ученым и на 

фронте, он предложил метод повышения эффективности обстрела противника, 

использовав классическую геодезическую так называемую задачу Потенота  (обратная 

геодезическая засечка) — «одна из классических математических задач определения 

местоположения точки на местности по трём ориентирам с известными координатами». 

Г.Ф.Ситник вернулся в чине майора, стал профессором ГАИШ, доктор физико-

математических наук, продолжил руководство исследованиями Солнца и написал свои 

уникальные воспоминания о войне.   

       Награжден орденами  Отечественной Войны I и II степени и др. 

 

Ушли на фронт по призыву:   

Липский Юрий Наумович   (1909–1978); окончив МГУ в 1938 г., он стал кроме 

того членом партбюро ГАИШ. Вместе с Г.Ф.Ситником и К.А.Куликовым, а также с 

директором ГАИШ В.Г. Фесенковым они, по сути, спасли институт от разгрома в 

мрачные 30-е годы политических репрессий в стране. Липский ушел на фронт, едва 

окончив аспирантуру ГАИШ (1941). На фронте с 1942 по 1945 гг. После войны 

заведующий  отделом Луны и планет (с 1963), с началом новой, космической эры 

руководитель-составитель  первого  Атласа обратной стороны Луны.     

 Именем Ю.Н. Липского назван кратер на обратной стороне Луны. 

         Орлов Александр Александрович (1915 – 1986), окончил  аспирантуру ГАИШ 

(1941). Призван в 1941г. После войны — доктор физико-математических наук, старший 

научный сотрудник Отдела небесной механики ГАИШ. 

           Боевые  награды: орден «Красной Звезды», медали «За оборону Кавказа», «За  

победу над Германией»; за мирный труд – орден «Знак  Почета». 

Арсентьев   Вячеслав Владимирович (1914 – 80-е гг.),  окончил МГУ (1940). На 

фронте с 1941 по 1945. После службы в Германии (до 1947г.) и демобилизации (1948), 



12 
 

второй призыв и служба  в железнодорожных войсках (1948 – 49). В ГАИШ был ученым 

секретарем. 

  Боевые награды: 3 ордена «Красной Звезды», 2 медали «За отвагу» и др.                                                
В годы войны поменяли места и содержание своей работы и труженики военного тыла: 

Зверев Митрофан Степанович (1903 – 1991). Руководил Службой времени 

ГАИШ в военные годы в период эвакуации института в Свердловск, после возвращения 

ГАИШ в Москву провел ее  реорганизацию. Именем М.С. Зверева названа малая 

планета № 2323. 

     Кукаркин Борис Васильевич (1909 – 1977), профессор, мобилизован в армию  в июле 

1941, преподавал в штурманском отделе штаба авиации дальнего действия. После войны 

руководил Отделом Переменных звезд;  в1952 - 1956 гг. директор ГАИШ, профессор 

МГУ, в 1956 – 1960г.г. – заведующий отделом переменных звезд ГАИШ, с 1960 г. – 

заведующий кафедрой звездной астрономии и астрометрии физического факультета МГУ. 

  Награды: в годы ВОВ — орден Красной звезды, медали; премия им. Ф.А. 

Бредихина АН СССР (1950). Именем Б.В. Кукаркина названа малая планета № 1954. 

Куликовский Петр Григорьевич (1910 – 2003).  В годы ВОВ  работал в Службе 

времени ГАИШ в Свердловске, обеспечивая нужды фронта и тыла точным временем. 

Автор книг «Звездная астрономия», «Справочник любителя астрономии». 

 Именем П.Г. Куликовского названа малая планета № 2497. 

Моисеев Николай Дмитриевич (1902 – 1955). В 1939 – 1943 - директор ГАИШ, 

организовал его эвакуацию (в Свердловск). По совместительству с 1929 по 1947 ст. 

преподаватель, затем профессор кафедры математики Военно-воздушной Академии им. 

Н.Е. Жуковского, а в начавшуюся эпоху космических полетов был консультантом в НИИ-

88 у Главного Конструктора С.П. Королева.   

 Награжден орденом Ленина,  двумя орденами Красной Звезды, орденом  

 Отечественной войны II степени, четырьмя медалями. 

Паренаго  Павел Петрович (1906 – 1960), профессор с 1940,  до последних дней 

жизни возглавлял созданную им тогда же кафедру  звездной астрономии МГУ. Во время 

Великой Отечественной войны, в 1941 – 1944 гг., служил в армии специалистом по 

авиационной метеорологии. В послевоенные годы  руководил  отделом переменных звезд 

в ГАИШ, член-корреспондент АН СССР (с 1953г.). 

 Именем П.П. Паренаго названа малая планета №2484 и кратер на обратной   

стороне Луны. 

Смирнова  Мария Александровна (1892 – 1986) — доцент астрометрической 

кафедры  Астрономического отделения мехмата кандидат физико-математических наук. 

Миролюбова Анна Сергеевна (1886 – 1978) – научный сотрудник отдела Службы  

времени. Обе были в свое время ученицами П.К. Штернберга, а после его  смерти в 1920 

году проживали в его квартире на Пресненской обсерватории МГУ. 

     Оставаясь  в годы войны в Москве, М.А.Смирнова и  А.С. Миролюбова 

обеспечивали бесперебойную работу Службы времени ГАИШ на Пресне в самые тяжелые 

месяцы 41-го, когда ее главный центр в Пулковской обсерватории прекратил свое 

существование, а новый основной центр – в Свердловске, на базе эвакуированной туда 

части ГАИШ, еще не был организован. Работа продолжалась и далее, вплоть до 

возвращения  ГАИШ из эвакуации (в августе 1943г.). М.А. Смирнова дежурила также на 

крыше жилого (так называемого  профессорского) двухэтажного деревянного дома (едва 

ли не последний образец русского ампира) на территории Обсерватории во время налетов 

авиации и помогла спасти его от зажигательных бомб (тогда как по соседству на  Пресне 

горели многие дома).   

 Смирнова  Мария Александровна  и Миролюбова Анна Сергеевна в 1951 году 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество 

и проявленный героизм, а также за самоотверженный труд во Время Великой 

Отечественной войны    были награждены орденами Ленина.     
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Сорокин Леонид Васильевич (1886 – 1954). Профессор, основатель 

отечественной морской гравиметрии. Созданная им школа разведочной гравиметрии 

сыграла важную роль в обеспечении страны нефтью в годы войны.  

 Награды и звания: орден  Трудового Красного Знамени, орден Ленина, медаль «За   

оборону Москвы»; Лауреат государственной премии (1951).                                            
Костякова Елена Борисовна (1924 – 2011). Окончила с отличием мехмат МГУ 

(1943-1948). На III–V курсах получала стипендию им. Ньютона. В военные годы 

неоднократно работала на трудфронте — в эвакуации в Сибири на лесозаготовках, на 

строительстве железной дороги  в Кузбассе, вернувшись в Москву, выезжала в 

студенческие годы на лесозаготовки на Волге. 

В послевоенные годы  новыми научными сотрудниками  ГАИШ МГУ стали  

участники ВОВ:  
Корякин  Евгений Дмитриевич (1924 – 2013).  Еще 8-классником пытался 

попасть на фронт; доброволец (1942);  гвардии  старший сержант Первой Гвардейской 

Воздушно-десантной дивизии (ВДВ), командир стрелкового отделения; после 

переформирования ВДВ в пехоту командир отделения учебного батальона 104-й 

Гвардейской СД, затем помощник коандира взвода, старший  лейтенант. Воевал на 

фронтах Ленинградском, Прибалтийском, в  Венгрии,  Австрии, участвовал в 

освобождении Вены и узников Венского концлагеря, закончил войну в Чехословакии. 

После демобилизации (1948) окончил геолфак МГУ по специальности  геофизика,  с 1955 

специализировался по морской гравиметрии в ГАИШ, участник нескольких  экспедиций в 

Антарктиду,  Арктику и на всех океанах мира; старший научный сотрудник Отдела 

гравиметрии ГАИШ. Корякин Е.Д. был последним ветераном ВОВ в ГАИШ.  

Пильник  Григорий Петрович (1916 – 2000), призван в Красную армию в 1940, 

войну закончил в боях за Зееловские высоты и взятие  Берлина; младший  лейтенант. От 

верной пули его спас … толстый «Курс звездной астрономии» Паренаго, с которым он не 

расставался: пробив полевую сумку, пуля застряла в толще учебника. Из любви к чистой 

науке отказался о сделанного ему в конце войны предложения перейти в новую 

организацию, уже создаваемую тогда под руководством С.П. Королева для обслуживания 

зарождавшейся космической эры в астрономии.  В ГАИШ стал доктором физико-

математических наук, старшим научным сотрудником отдела Службы времени.  

Псковский Юрий Павлович (1926–2004) – На фронт ушел  в 1943г. чуть ли не из 

школы,  получил звание гвардии сержанта,  был командиром стрелкового отделения. 

После окончания МГУ (1953) стал выдающимся астрофизиком, исследователем новых  и 

Сверхновых звезд; профессором, зам. директора ГАИШ по науке (1977 – 1996). Его 

главное открытие – расшифровка спектра наиболее мощных SN (I-го типа) легло в основу 

независимого (от эффекта Доплера) определения расстояний до особо далеких галактик и 

привело в 1998г. к обнаружению областей Вселенной, где над привычным тяготением 

начинает преобладать антитяготение, получившее наименование «темной энергии». 

 Награжден орденом Отечественной войны I-й степени и многими медалями, в т.ч. 

«За отвагу» и «За оборону Советского  Заполярья»; 

Сагитов Марат Усманович (1925 – 1988), призван в 1943 (из 10-го кл.). Воевал на 

фронтах – 2-м Украинском, 1-м и 2-м Белорусском, Прибалтийском, в  Румынии, 

Прибалтике, Польше, Вост. Пруссии (1945). Окончил МГУ (1951). Стал выдающимся 

специалистом по морской гравиметрии. Доктор физико-математических наук, профессор, 

заведующий  Отделом ГАИШ; в течение нескольких лет был зам. директора  ГАИШ по 

науке. В ГАИШ в его честь проводятся ежегодные научные конференции «Сагитовские 

чтения». 

Награжден орденом «Красной Звезды», дважды орденом Отечественной войны II     

степени, медалями. 

Хоммик Леонард Мартович (11.09.1921 – 24.04.2007). На фронте с 1942 г., 

участвовал в топографической привязке всех батарей полка на местности и уточнении 
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координат объектов и группировок  врага, засеченных разведкой. В 1949 г. стал 

сотрудником ГАИШ в отделе астрометрии, еще до  окончания (1951) МГУ. Получил 

военное звание лейтенант. Защитил кандидатскую диссертацию (1970), с 1977 работал 

ст. научным сотрудником, вел большую общественно-патриотическую работу как 

секретарь Совета. 

Награды: наиболее почетные солдатские медали «За Отвагу»  и «За боевые заслуги», 

а также «За победу над Германией». 

Журавлев Борис Николаевич (1911 – 2002), кадровый военный, подполковник. 

На дипломатической  работе:  Германия (1939 – июль 1941), Иран, Венгрия, Австрия. В 

ГАИШ  с 1990-х гг. – референт по внешним связям, сыграл особую роль в жизни 

послевоенного ГАИШ – в осуществлении научных контактов с зарубежными 

астрономами. 

 
Куликов Дмитрий Кузьмич 

Советский астроном 

(1912—1964) 

Родился в деревне Малая Уронда (ныне Ивановской области), в 1936 году окончил 

Ленинградский университет и был оставлен в аспирантуре обсерватории этого 

университета. Преподавал курс практической астрономии в Ленинградском горном 

институте. В 1939—1946 годах находился в рядах Советской Армии, участник Великой 

Отечественной войны. С 1946 года работал в Институте теоретической астрономии АН 

СССР (в 1949—1956 — учёный секретарь, с 1956 — заведующий отделом 

«Астрономического ежегодника СССР»). 

Основные труды в области практической астрономии, теоретической астрономии и 

небесной механики. Предложил метод обработки результатов наблюдений и составления 

эфемерид пар Цингера. Автор монографии «Теория эфемерид пар Цингера и каталог 500 

пар звезд в системе ГКЗ на эпохи 1950.0 и 1970.0» (1951). Детально разработал методику 

определения окончательных кометных орбит по большому количеству наблюдений. Под 

его руководством была проведена работа по реформе «Астрономического ежегодника 

СССР», связанная с рекомендациями и решениями Международного астрономического 

союза. Его работы, посвященные методике вычисления эфемерид повышенной точности 

на короткие промежутки времени, имели большое значение для космонавтики. 

Лауреат Сталинской премии (1952). В его честь назван астероид № 1774. 

В первые дни войны заявление в ополчение вместе со всеми подал известный 

астрофизик профессор Б.А. Воронцов-Вельяминов, но получил отказ из-за чрезвычайно 
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большой близорукости. Вместе с группой гаишевцев он в сентябре 1941 г. уехал в Алма-

Атинскую экспедицию на полное солнечное затмение и там, вместе с академиком В.Г. 

Фесенковым создавал новый научный астрономический центр - Астрофизический 

институт Казахской АН (ныне носящий имя Фесенкова - АФИФ).  

6. Ленинградские астрономы в годы войны 

Оставшиеся в Ленинграде (ныне Санкт - Петербург) астрономы, как и все 

ленинградцы, оказались в чрезвычайно тяжелых условия жизни и работы. Уже в сентябре 

вражеские войска подошли вплотную к городу, и для его жителей началась беспримерная 

блокадная зима 1941-1942 года. Тем не менее, учебная  и научная работа в университете 

продолжалась. Защищались даже диссертации, причем одну из них – докторскую – 

защитил  А.И. Лебединский. Однако блокада давала о себе знать, и число студентов и 

научных работников в университете уменьшалось. В феврале 1942 года скончался 

заведующий кафедрой астрометрии Н.В. Циммерман. В тяжелом состоянии был вывезен в 

Свердловск Заведующий кафедрой небесной механики М.Ф. Субботин. 

В феврале и марте 1942 года Ленинградский университет бы эвакуирован в 

Саратов. Деканом математико-механического факультета и директором Астрономической 

обсерватории Ленинградского университета был тогда К.Ф. Огородников, а Ф.И. 

Лебединский исполнял обязанности заведующего кафедрой астрофизики. Весной того же 

года в Саратов прибыл П.М. Горшков и В.А. Домбровский, перенесший в Ленинграде 

тяжелую болезнь. На плечи упомянутых четырех астрономов легла учебная нагрузка по 

всем астрономическим специальностям. Они также вели работу военного значения. 

7. Заключение  

22.06.2011 на территории обсерватории Харьковского национального университета 

имени В. Н. Каразина открыли памятный знак университетским астрономам, погибшим во 

время Великой Отечественной войны. 

 Создание этого памятного знака инициировали сотрудники астрономической 

обсерватории. И это настоящий гражданский поступок, который говорит о том, что 

память — великая сила.   

На памятной доске нанесено семь имен ученых обсерватории, погибших во время 

Великой Отечественной войны. Эти фамилии взяты из дневника сотрудника 

астрономической обсерватории Владимира Михайлова, который вел записи в период 

оккупации.  

 Каждая жизнь, отданная войне, — это трагедия. А каждая жизнь ученого, отданная 

войне, — это еще и несоизмеримая потеря, потому что вместе с этой жизнью уходят все те 

знания и находки, которые могли бы помочь человечеству. Можно вспомнить в каких 

областях работали астрономы, погибшие в годы войны.  

Гравиметрия — наука об измерении силы тяжести.  Исторически гравиметрию 

принято считать астрономической дисциплиной. Однако гравиметрические данные 

находят применение не только в астрономии, но и в геодезии, геологии, физике Земли, 

навигации. 

После запуска искусственных спутников Земли (ИСЗ) появилась спутниковая 

гравиметрия.   Уже первые ИСЗ дали ценный материал для уточнения параметров общего 

земного эллипсоида. 

Астрометрия — раздел астрономии, главной задачей которого является изучение 

геометрических и кинематических свойств небесных тел.   

Небесная механика — раздел астрономии, применяющий законы механики для изучения 

движения небесных тел. Небесная механика занимается предвычислением положения 

Луны и планет, предсказанием места и времени затмений, в общем, определением 

реального движения космических тел. 

http://www.astronet.ru/db/msg/1205705/stix.html
http://www.astronet.ru/db/msg/1205705/stix.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
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Естественно, что небесная механика в первую очередь изучает поведение тел Солнечной 

системы — обращение планет вокруг Солнца, спутников вокруг планет, движение комет и 

других малых небесных  

Звездная астрономия интересуется истинными свойствами звезд, поэтому от видимого 

блеска звезды переходят к светимости звезды, которую можно выразить в единицах 

светимости Солнца или в абсолютных звездных величинах. 

Это небольшой перечень тех разделов астрономии, которыми занимались не 

пришедшие с фронтов Великой Отечественной войны ученые. Но мы благодарны 

вернувшимся астрономам за их мужество и верность выбранному жизненному пути:  

послевоенную деятельность они посвятили космосу. 

Только тогда, когда мы вспомним имя каждого погибшего в этой страшной войне, 

мы выполним свой долг. 

Очень надеюсь на то, что «звездные войны» останутся только на экране, а в космос 

все будут летать только с мирными  целями. 
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