
 

 

ТРИФОНОВА 

Людмила Сергеевна  
 

 

 

Родилась в 1933 году. В НЭТИ работала с 1971 по 1989 гг. преподавателем 

политэкономии. 

В течение двух лет (1974 – 1976) работала на общественных началах 

деканом факультета повышения квалификации преподавателей средних школ. 

На ряде технических кафедр она, как человек, хорошо знающий свой предмет и 

методику проведения занятий, руководила теоретическими семинарами. 

 Людмила Сергеева вспоминает: «Когда началась блокада Ленинграда, мне 

было семь лет. До сих пор я вижу во сне бомбардировки, обстрелы… 

Промерзшая, абсолютно темная комната, оконные стекла в которой выбиты во 

время первых бомбежек, а вместо них вставлена фанера. На подоконнике 

мерцает огонек коптилки. Комната почти пуста, так как все вещи сожжены в 

буржуйке, труба которой проходит через отверстие в фанере. Около буржуйки 

стоит металлическая кровать, где мы спим втроем: мама, четырехлетняя сестра 

и я. Спим в верхней одежде, под тремя одеялами, так как от истощения все время 

мерзнем. Я время от времени трогаю сестру, чтобы проверить, жива ли она. 

Самым страшным испытанием был голод. 125 г. суррогатного хлеба на день. Эту 

пайку мама делила на три части, и мы запивали ее кипятком. Постоянно хотелось 

есть. Даже за этим маленьким кусочком хлеба надо было стоять по нескольку 

часов. В январе 1942 г. в ополчении погиб наш папа. Летом у мамы началась 

дистрофия. Меня с сестрой определили в круглосуточный детский сад. Там было 

хотя и скудное, но все же питание. В октябре 1942 г. нас вместе с больной мамой 

эвакуировали по Ладоге на Большую землю и далее в город Ижевск. 

Переправлялись на катерах. Из трех катеров лишь наш смог добраться до берега, 

а два других были расстреляны фашистскими самолетами и потоплены…». 

  В Ижевске Л. С. Трифонова окончила школу, исторический факультет 

Удмуртского педагогического института, работала в Обкоме комсомола 

инструктором, заведующей отделом, учительницей истории в школе, 

директором школы рабочей молодежи, ассистентом кафедры политэкономии в 

Ижевском механическом институте. 

 В 1965 г. в связи с переездом в Новосибирск, работала преподавателем 

политэкономии сначала в НИИЖТ’е, а с 1971 по 1989 гг. — в НЭТИ.  



 

 

 

На встрече со студентами 

Людмила Сергеевна постоянный участник встреч со студентами НГТУ 

НЭТИ, а также со школьниками Новосибирска как член президиума общества 

«Блокадник». 


