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 Родилась в 1934 году. Ветеран труда. В НЭТИ работала с 1960 по 1977 г. Прошла путь 

от ассистента до доцента кафедры теоретической физики, защитила кандидатскую диссерта-

цию. 

Людмила Павловна вспоминает: «Когда началась война, наша семья жила в 100 км от 

Ленинграда. В сентябре 1941 г. в одной из атак под Ленинградом погиб отец. У него была 

мирная профессия – бухгалтер. По состоянию здоровья он был годен только для штабной ра-

боты, но, когда командир батальона был убит, он принял командование. Нашей семье как се-

мье офицера предоставили возможность выехать в Ленинград, где нас приютила семья друзей. 

Вскоре я и брат четырех лет заболели корью. А после выздоровления выехать из города было 

уже нельзя – сомкнулось кольцо блокады. С наступлением холодов мы, дети, сидели дома. 

Мама ходила за хлебом, за дровами на развалины домов, на реку за водой, когда отключили 

водопровод, за супом, который выдавали на троих в офицерской столовой. Уходила с утра и 

возвращалась вечером, так как везде были очереди. Вечером на железной печке зажигали коп-

тилку. Каждую порцию хлеба мама разрезала на крохотные кубики, которые должны были 

есть по одному. После наступления холодов мы перестали ходить в бомбоубежище, да и не 

было сил. Мама сказала: «Если что, – так и хорошо – один конец». Мы согласились с нею. 

Брат и я все время проводили под одним одеялом. В комнате и днем было темно: занавеску-

штору не снимали и не раздвигали. Обогревались под одеялом, тесно прижавшись друг к 

другу. Как ехали по Ленинграду от дома до Ладоги, не помню. Но на «Дороге жизни» попали 

под обстрел. И, несмотря на крики женщины остановиться, шофер лишь увеличивал скорость. 

До берега добрались благополучно». 

 В 1942 г. семья была эвакуирована в Киров. где окончила школу. В 1952 г. поступила в 

Ленинградский государственный университет, после окончания которого, в 1957 году присту-

пила к работе в Сибирском филиале ВНИИ геофизики в Новосибирске, а с 1960 г. — к работе 

в НЭТИ. Уйдя на заслуженный отдых, Людмила Павловна до сих пор часто проводит встречи 

с нашими студентами. 
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