
ЛУКЬЯЩЕНКО Иван Степанович
(родился 29 декабря 1922 г.)
Полковник в отставке. В Вооруженных Силах с
1940 г. по 1983 г. Окончил школу стрелков#ради#
стов (1941 г.), Харьковское военное авиационное
училище связи (1942 г.), ВВИА им. проф. Н.Е. Жу#
ковского (1953 г.). 
Кандидат технических наук, старший научный со#
трудник. 
Почетный радист СССР. Ветеран Вооруженных
Сил.
В ВВИА им. проф. Н. Е.Жуковского с 1946 г. по 1983 г.

Лукьященко Иван Степанович после окончания 10 классов сред*
ней школы в октябре 1940 г. был призван в Вооруженные Силы. В
мае 1941 г. окончил 18*ю школу стрелков*радистов и был направлен
для дальнейшего обучения в Харьковское военное авиационное учи*
лище связи. В период обучения в училище участвовал в обороне горо*
да Харькова.

После окончания училища, прохождения стажировки и повышения
квалификации с апреля 1943г. лейтенант Лукьященко И.С. назначает*
ся на должность воздушного стрелка самолетов СБ*3  6*го ОУТАП
4*ой ВА 2*го Белорусского фронта. Главной боевой задачей полка бы*
ло ведение воздушной разведки расположения войск противника. Да*
лее продолжал боевые полеты на самолетах Пе*2, закончил войну в
должности начальника связи эскадрильи. За время боевых действий в
составе экипажа совершил свыше 40 боевых вылетов на ведение воз*
душной разведки. 

После окончания академии продолжил службу на радиотехниче*
ском факультете. Прошел должности от начальника учебной лаборато*
рии кафедры до начальника научно*исследовательской лаборатории.
Диссертацию кандидата технических наук защитил в 1961 г. В течение
ряда лет избирался освобожденным секретарем парткома факультета.

Уволившись из Вооруженных Сил, работал старшим научным со*
трудником в НИИ автоматизации отраслевых систем управления.

Лукьященко И.С. поддерживает связь с кафедрой РЭБ, продолжает
активную общественную деятельность. Ветеран проводит беседы по
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военно*патриотическому воспитанию молодого поколения в учебных
заведениях г.Москвы, в том числе и в академии.

В 1992 г. при его непосредственном участии в родном селе был создан
«Краеведческий музей», в 1999 г. – «Картинная галерея», а в 2001 г. –
«Комната боевой славы». 

Награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Оте*
чественной войны 2*й ст., медалью «За боевые заслуги» и более 20 дру*
гими медалями.
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