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ВЕЛИЧКИН Александр Ильич
(родился 3 сентября 1925 г.)
Полковник в отставке. В Вооруженных Силах с
1943 г. по 1986 г. Окончил Муромское училище связи
(1945 г.), ВВИА им. проф.Н.Е. Жуковского (1953 г.),
адъюнктуру ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского
(1956 г.), профессор, доктор технических наук.
Почетный профессор ВВИА им. проф. Н. Е. Жуков#
ского. Почетный радист СССР. Ветеран Воору#
женных Сил.
В ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского с 1947 г. по на#
стоящее время.

В 1943 г. после окончания первого курса Московского авиационного
института Величкин Александр Ильич был призван на военную служ*
бу. В течение 2*х лет он обучался в Муромском училище связи. После
окончания учебы в январе 1945 г. младший лейтенант Величкин А. И.
был направлен на 2*й Украинский фронт на должность командира
взвода связи 141 стрелковой дивизии. Первый месяц службы на фрон*
те проходил в оперативной группе связи командира дивизии. В памя*
ти Александра Ильича остался танковый прорыв немцев. Уходя из*
под обстрела танков, группа связистов из 3*х человек наткнулась на
пулеметную позицию немцев. В завязавшейся перестрелке связисты
взяли в плен двух немецких солдат.
Далее фронтовая служба проходила на должности командира взво*
да связи 336 стрелкового полка (обеспечение связи на передовой по
линии от командира батальона до командира дивизии).
В марте 1945 г. полку предстояло форсировать реку Морава. Груп*
па под командованием младшего лейтенанта Величкина А.И., перепра*
вившись на вражеский берег, обеспечивала связью боевые действия.
Величкин А.И. был награжден орденом Красной Звезды.
В 1947 г. Александр Ильич поступил на радиотехнический факуль*
тет ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, который успешно окончил и
был оставлен в адъюнктуре. Впоследствии Величкин А.И. защитил
кандидатскую диссертацию и был назначен преподавателем кафедры
радиоэлектронной разведки. Затем он возглавлял НИЛ кафедры авто*
матизированных систем радионавигации и радиосвязи. В 1966 г. Алек*
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сандр Ильич защитил докторскую диссертацию. Более 15 лет прорабо*
тал старшим преподавателем кафедры автоматизированных систем ра*
дионавигации и радиосвязи. Им написано 3 монографии, 3 учебника и
большое количество статей.
Среди учеников его школы два доктора и 25 кандидатов техниче*
ских наук. Величкин А.И. продолжает трудиться в качестве профессо*
ра кафедры радиоэлектронной разведки.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечествен*
ной войны 2*й ст. и 16 медалями.

