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Кичигин Евгений Федорович  

(03.10.1924 – 08.09.2003)  

 

Кандидат технических наук (1963), доцент (1965). Участник Великой 
Отечественной войны (1941–1945). Заведующий кафедрой двигателей 
внутреннего сгорания ЧПИ (1965–1969, 1971–1972). 

Окончил Омское гвардейское минометно-артиллерийское училище 
по специальности «Командир взвода управления реактивной артиллерии». 
Участвовал в Великой Отечественной войне в составе отдельного 
гвардейского минометно-артиллерийского дивизиона на 2-м Украинском 
фронте: командир взвода управления, начальник разведки дивизиона. 
После увольнения в запас (1949) с отличием окончил ЧММИ по 
специальности «Автомобильный транспорт» (1954). Был оставлен на 
кафедре: научный сотрудник, ассистент, старший преподаватель, доцент. С 
1965 по 1969 гг. и с 1971 по 1972 гг. – заведующий кафедрой двигателей внутреннего сгорания ЧПИ.  

Занимался исследованиями автомобильных и тракторных двигателей, воздушного обогрева 
двигателей при безгаражном хранении автомобилей в зимних условиях. Проводил учебные занятия по 
курсам: «Автомобильные двигатели», «Динамика двигателей».  

Автор 65 печатных работ, в т. ч. 9 учебных пособий.  

Награжден орденом Отечественной войны II степ. (1945), медалями «За Победу над Германией» 
(1945), «ХХХ лет Советской Армии и флота» (1948), «ХХ лет Победы над Германией в Великой 
Отечественной войне» (1965). 

 

Список источников 

Гурьянова, Н. Товарищ старший лейтенант. Е. Ф. Кичигин // «Мы – с Автотракторного факультета…». 
Люди и техника в современной истории : к 65-летию Автотракторного факультета Южно-Уральского 
государственного университета / В.А. Путин, Ю.В. Рождественский, А.П. Моисеев. – Челябинск, 2008. – С. 101-
102. 

Кичигин Евгений Федорович // Автотракторный факультет : энциклопедия : к 70-летию факультета авт.-
сост. : В.А. Путин и др. ; редкол. : В.Н. Бондарь и др.; вступ. ст. А.Л. Шестакова и др. ; Юж.-Урал. гос. ун-т. – 
Челябинск, 2013. – С. 161. 

Кичигин Евгений Федорович // «Мы – с Автотракторного факультета…». Люди и техника в современной 
истории : к 65-летию Автотракторного факультета Южно-Уральского государственного университета / В.А. 
Путин, Ю.В. Рождественский, А.П. Моисеев. – Челябинск, 2008. – С. 484. 

Кичигин Евгений Федорович // «Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах...» : воспоминания 
политехников, прошедших Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. / сост. : Н.Д. Кузьмина и др. – 
Челябинск, 2005. – С. 135–137. 

https://encyclopediaat.susu.ru/k/602-kichigin-evgenij-fjodorovich.html

