
Анатолий Иванович Сапелкин родился 23 апре-
ля 1924 года в с. Веселая Лопань Октябрьского 
района Белгородской области в интеллигентской 

семье. До 1936 года учился в школе в селе Веселая Лопань, 
а затем в городе Белгороде. После окончания школы в 1941 
году поступил работать в Белгородский городской радиоузел 
линейным станционным надсмотрщиком. В октябре 1941 года 
эвакуировался в Камышлов Свердловской области и сразу по-
ступил слесарем на завод связи. С февраля 1942 года слуша-
тель Новосибирского института военных инженеров железно-
дорожного транспорта.

В июле 1942 года из института  ушел добровольцем в 
150 Сталинскую дивизию, где и прослужил до января 1943 
года (Калининский фронт). В марте 1943 года был направлен 
в 147 военный полк. Здесь он окончил курсы, получил звание 
старшего сержанта и был оставлен помощником командира 
взвода учебного батальона. С ноября 1943 г. по апрель 1944 
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г. служил в 116 Харьковской стрелковой дивизии. В апреле 
1944 года был тяжело ранен и в последствии демобилизовался 
из рядов Советской армии. В марте 1945 года поступил на 
работу электромехаником в 1 дистанцию сигнализации и связи 
ЮЖД в городе Белгороде, откуда и поступил в 1946 году в 
Харьковский политехнический институт им. В.И. Ленина. С 
декабря 1951 года работает на предприятии п/я 165 города 
Харькова инженером, а затем начальником лаборатории. 

Свою педагогическую деятельность начал с 1952 года 
ассистентом по совместительству в ХПИ. С августа 1955 по 
октябрь 1956 гг. был заместителем декана радиотехническо-
го факультета ХПИ. С февраля 1957 года аспирант кафедры 
радиоизмерений Харьковского государственного университе-
та, а затем ассистент, старший преподаватель, доцент этой же 
кафедры. С апреля 1968 года был заместителем декана радио-
физического факультета государственного университета, а с 
1969 года по 1976 год – декан радиофизического факультета. 
За участие в боях был награжден орденом «Красная Звез-
да» и пятью медалями. Кандидатскую диссертацию защитил в 
1965 году, а в 1969 году получил звание доцента.


