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Образование: Ленинградского электротехнического института им. В. И. Ленина.  

Доцент кафедры основ промышленного и с/х производства. 01.12.1960 – 27. 05. 1974 

 

Из автобиографии: «Я, Соловьев Николай Федорович, родился 17 ноября 1908 г. в г. 

Ленинграде в семье рабочего. В 1930 г. поступил студентом в Ленинградский институт 

инженеров путей сообщения. В 1933 г. стал кормильцем семьи и пришлось прервать 

занятия и поступить на работу в Центральный научно-исследовательский институт 

морского флота «ЦНИИМФ». Одновременно я поступил на вечерний факультет 

Ленинградского электротехнического института им В. И. Ленина «ЛЭТИ». В мае 1941 г. 

года у меня была готова к защите кандидатская диссертация и сданы все полагающиеся 

экзамены. Великая Отечественная война против фашистов не дала мне возможность 

защитить диссертацию. С начала войны я находился в действующих частях 

Краснознаменного Балтийского флота. По окончании войны служил в том же флоте. В 

1948 г. был откомандирован на Центральный курс специального факультета Военно-

морской академии кораблестроения и вооружения. По окончании работал в том же флоте 

по специальности. В 1957 г. демобилизовался и с 1959 г. по декабрь 1960 г. работал 

аспирантом на кафедре электротехники Ленинградского института холодильной 

промышленности». 

Медаль «За боевые заслуги»: из наградного листа1 17.07.1943 г.: «Капитан, начальник 

электромеханической службы ОЦС, инженер. Кан в чл. ВКП(б) с 1942 г. В КА с 1938 г. 

Работая начальником электротехнической службы сектора, т. Соловьев проделал 

огромную работу по электромеханической части сектора, а именно: бесперебойно и 

отчетливо работали прожектора сектора за весь период боевых действий. Кроме того, его 

энергией и работоспособностью точно и в срок обеспечено действие КБФ по 

ориентированию системой прожекторов. В своей работе тов. Соловьев проявил максимум 

энергии и изобретательности. Его трудами и умением установлен «Завод» по ремонту 

катеров МО в зимних условиях. Катера в срок вышли в плавание и с удовлетворительным 

ремонтом. Он наладил изготовлении поршней ДЦ Эл-3, в результате чего агрегаты, ранее 

бездействующие вошли в строй, дав экономию в горючем. Он наладил систему освещения 

островов, изготовил изоляторы своими силами и средствами. Инициативный, деятельный 

инженер-ученый».  

Награжден: медали «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «В память 250-летия 

Ленинграда», орден «Отечественной войны» I степени (06.04.1985) 

 

По материалам монографии:  

Экзамены войны. Из истории Санкт-Петербургского государственного института 

культуры / А. С. Тургаев, Н. Н. Каретникова, О. Б. Кох [и др.] ; под общ. ред. А. С. 

Тургаева ; М-во культуры РФ, С.-Петерб. гос. ин-т культуры. — Санкт-Петербург : 

СПбГИК, 2020. — 368 с. ; ил. ISBN 978-5-94708-294-4. 

                                                
1 Представление на награждение № 10 от 17.07.1943 Издан: КронМОР КБФ/ Архив ЦВМА Ф. 3. Оп. 1. Ед. 

хр. 626. № зап. 50058571; Подвиг народа. URL: http://podvignaroda.ru/ (дата обращения: 11.07.2018). 


