
 

 

Военные годы в биографии математика 

Алексея Андреевича Ляпунова 

1941-1945 гг.  
 

 

Ирина Александровна Крайнева 

 

Институт систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН 

Новосибирск 

 

 

 

Первоначально доклад был сделан на конференции 

Сибирь в Великой отечественной войне 

Новосибирск, 27-28 апреля 2015 г. 



 

 

 

 

 

    

СССР в Великой отечественной войне 1941-1945 гг:  

взгляд из XXI века. Томск, 23-24 апреля 2015 г. 

 

Алексей Андреевич Ляпунов (1911-1973) 

 

специалист в областях  

 

 теории множеств и теории функций 

 теории стрельбы 

 общих вопросов кибернетики 

 программирования 

 кибернетических вопросов биологии 

 машинного перевода и лингвистики 

 педагогики 

 

 доктор физико-математических наук, 1950 

 член-корреспондент АН СССР, 1964 

 Computer Pioneer, 1996 

 

 



Понимание феномена персонального архива 

 

 Персональный архив как феномен может быть осмыслен в 

терминах идентичности и идентификации индивида. 

 

 Расширение идентифицирующих дескрипций, которые 

материализованы в различных свидетельствах (артефактах), 

позволяет личности обрести историчность, причастность знаковым 

событиям, имеющей свою историю.  

 

 Артефакты подчеркивают индивидуальность личности. 

     (Ф. Анкерсмит:  «… в нашем мире свойство конкретной вещи быть 

индивидуальной является, по-видимому, необходимой 

предпосылкой ее истории»). 





 



Биографическая хроника А.А. Ляпунова 

 1941, июнь-август – Москва, противопожарная и противовоздушная оборона по месту 

жительства и в здании института. 

 1941, август-октябрь – рытье окопов под Москвой в районе Малоярославца 

 1941, середина октября – эвакуировался в Казань.  

 1942, янв-февр – «продотряд»  

 1942, март-сентябрь слушатель, Владимировское пехотное училище  

 1942 , октябрь – Муром, преподаватель, заместитель командира взвода  

 1942, сентябрь-февраль – в резерве Командования Московским военным округом и 51 

арм. (Сталинградский фронт),  

 1943, февраль-май – тифозный барак 

 1943, май-июнь – батальон выздоравливающих 9 запасного стрелкового полка 

 1943,июнь-сентябрь – преподаватель Учебной батареи офицерского состава при 

фронтовом резерве (9 зап стр полк) 

 1943, сентябрь-1945, март – Действующая армия, гвардии старший лейтенант, 22-го 

Красногвардейского евпаторийского арт. полка 3-й Красногвардейской Волковахской 

стрелковой дивизии 2-й Гвардейской Армии. А.А. Ляпунов участвовал в боях на 4-м 

Украинском, 3-м Белорусском, 1-м Прибалтийском фронтах как командир 

топовычислительного взвода 

 1944 – член ВКПб 

 1944 – Орден Красной Звезды 

 



Прилуки, 1939 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсант Владимирского военного 

пехотного училища 

Фото, Казань, 1942 г.  

 



Поздравление Гитлеру с Новым 1944 годом 





Командир топовычислительного взвода 



Кибернетика (kybernetes) 

 

Теория информации 





Благодарю за внимание! 


