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ЛЭТИ – 125 НАВСТРЕЧУ
ЮБИЛЕЮ

Самый первый юбилей – 10-летие 
создания училища – праздновался в 

1896 году. 15 сентября в 2 часа дня в 
конференц-зале института на Новоисааки-
евской, 18 собрались Министр внутренних 
дел И.Л. Горемыкин, начальник Главного 
управления почт и телеграфов (ГУПиТ) 
Н.И. Петров, чиновники ведомства, 
преподаватели и студенты института.

Преподаватель богословия Протоиерей 
К.И. Ветвеницкий обратился к присутствую-
щим с кратким словом, директор института 
Н.Н. Качалов представил министру препо-
давателей и студентов, после чего проф. А.А. 
Кракау и преподаватель М.А. Шателен сде-
лали доклады, специально подготовленные 
к этому дню. А.А. Кракау сообщил, что за 
минувшее десятилетие состоялось 7 выпу-
сков техников и инженеров, всего было 
подготовлено 143 техника 1-го и 2-го раз-
рядов и только 11 инженеров.

Следующий юбилей – 10-летие ЭТИ 
как института с полным пятилетним 
циклом обучения  отмечался в 1908 году 
весьма скромно. В институте открылась 
выставка, и «широкая публика получила 
возможность ознакомиться с постановкой 
учебного дела у нас». 

В 1911-м 25-летие ЭТИ праздновали в 
конце года. 17 декабря в Актовом зале 

отслужили панихиду по Александру III, 
покойным директорам института, почет-
ным инженерам-электрикам. Состоялось 
заседание Совета ЭТИ. На следующий 
день было проведено заседание, на кото-
ром выступили: профессор ЭТИ П.С. 
Осадчий – с кратким историческим 
очерком, зам. директора профессор ЭТИ 
Н.А. Быков – с отчетом о современном 
состоянии института. Директор института 
П.Д. Войнаровский сделал доклад об 
успехах электротехники за последние 
четверть века.

К 25-летию ЭТИ была выпущена книга, 
отражающая историю и «сегодняшний день» 
первого электротехнического вуза страны. 
Иллюстрации для готовящегося издания 
были выполнены в ателье К.К. Буллы: 51 
фотографический снимок «наружных и вну-
тренних видов форматом 24 х 30 см, стоимо-
стью восемь рублей за штуку» и 17 снимков 
другого формата. Лицам, окончившим ин-
ститут до 1 января 1912 года, а также препо-
давателям и вдовам бывших преподавателей 
эту книгу дарили. На вкладке был помещен 
вид на здание ЭТИ со стороны перекрестка 
Аптекарского пр. и Песочной ул. (ныне ул. 
Проф. Попова). Если сравнить эту иллю-
страцию с известной фотографией К. К. 
Буллы, сделанной в 1903 году, то  можно за-
метить, что на фасаде здания появились 
часы, они были получены как подарок к 
юбилею по ходатайству директора институ-
та проф. П.Д. Войнаровского.

В 1921 году отмечалось 35-летие ЭТИ. 
В музее истории нашего вуза хранится 
программа вечера 28 декабря, в тексте 
которой слышатся «отголоски прошлого». 
Концерт в Актовом зале начнется «в 11 ¼ 
часа вечера», через 15 минут желающие 
смогут принять участие в полонезе, 
которым открывается бал. Список танцев 
приведен на французском. 

Удивительно, что одновременно с 
балом было намечено до половины третье-
го ночи демонстрировать различные 
опыты: «Электрический концерт», токи 
Тесла, лучи Рентгена и другие.

Круглую дату – 50 лет – ЛЭТИ отмечал 
«не вовремя», в 1948 году. Вообще 

говоря, об этой дате надо было бы вспом-
нить в 1936-м, но тогда в СССР проводи-
лись репрессии, политические судебные 
процессы, и, видимо, было не до праздни-
ка. Однако и пропустить полувековой 
юбилей было обидно, и в институте 
нашлись умные головы, которые предло-
жили отметить 50-летие в 1948 году, 
приняв за «начальную» точку отсчета 
истории ЭТИ введение пятилетнего срока 
обучения. Поэтому фактически в 1948-м в 
ЛЭТИ отмечался 50-летний юбилей 
инженерного электротехнического образо-
вания в России. 

Торжественное заседание состоялось 26 
июня 1948 года в Таврическом дворце. 
Приглашения были вручены 400 препода-
вателям, 100 рабочим и служащим и 500 

студентам, и еще 1000 пригласительных 
билетов разослали по различным учрежде-
ниям по списку. Комплект любопытных 
документов чудом сохранился у преподава-
теля кафедры математики Людмилы 
Борисовны Филипповой (ее отец Борис 
Никанорович окончил ЛЭТИ в 1925 году, а 
в 1948-м работал в НИИ-33, позднее 
переименованном во ВНИИРА). В него 
входили именной пригласительный билет 
на научную конференцию профессорско-
преподавательского состава, брошюра 
«Порядок проведения 50-летнего юбилея 
ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина)» и 
именной пригласительный билет на 
празднование юбилея. 

Знаковой приметой времени можно счи-
тать то, что по единодушному желанию при-
сутствовавших на торжественном заседании 
была послана телеграмма в Кремль с «сер-
дечным приветом» И.В. Сталину. В ней, в 
частности, были такие слова: «Пусть живет 
и здравствует Великий продолжатель дела 
ЛЕНИНА, наш любимый вождь и учитель, 
КОРИФЕЙ НАУКИ –  Иосиф Виссарионо-
вич Сталин!». Так было принято – на каждом 
большом собрании рабочих, колхозников и 
ученых, посылали приветствие Иосифу 
Виссарионовичу. 

В 21 час начался концерт, а ровно в 
полночь – юбилейный бал. Одним из 
важных событий следующего дня, 27 июня, 
стало открытие музея им. А.С. Попова 
(ныне – «Музей-квартира А.С. Попова»). 

Книга, выпущенная к 50-летию, 
получилась по объему примерно вдвое 
меньше, чем издание 1914 года. «Вехи 
развития» ЭТИ в ней были расставлены 
по-иному. Один из разделов, например, 
называется «Институт от первой до второй 
русской революции (1905–1917)», другой 
– «Период реконструкции и сталинских 
пятилеток – новый этап в жизни ЛЭТИ 
(1929–1941)». Издание было богато 

иллюстрировано. На первой вкладке – 
портрет В.И. Ленина, на страницах с 
текстом фотография фасада «старого» 
корпуса, 34 снимка интерьеров и около 90 
портретов преподавателей, сотрудников и 
сталинских стипендиатов института. 

Издатели поместили в книге групповой 
портрет членов Совета ЭТИ 1904 года, види-
мо,  из-за присутствия профессора А.С. По-
пова. Но с этим снимком возникли трудно-
сти, опубликованная фотография выглядит 
неестественно. Во втором ряду 4 человека 
стоят вплотную друг к другу, а на некотором 
расстоянии от своих коллег – А. С. Попов. 
«Картинка-загадка» расшифровывается про-
сто: надо сравнить ее с той же фотографией 
в книге, посвященной 75-летию ЛЭТИ. Там 
во втором ряду стоят не 5, а 6 человек: слева 
от А.С. Попова профессор телеграфии П.С. 
Осадчий. Он был репрессирован в 1930-х, и 
поэтому в 1948-м при публикации групповой 
фотографии опального члена Совета при-
шлось «заменить кустом».

В 1961-м отмечалось 75-летие ЭТИ. В 
том же году вышел 1000-й номер газеты 

«Электрик» и отмечалось 40-летие комсо-
мола, поэтому в течение полугодия прово-
дились различные юбилейные мероприя-
тия. 

Работники ЛЭТИ были удостоены 
высоких правительственных наград. 
Орденами Ленина наградили профессоров 
В.В. Пасынкова и А.В. Фатеева, орденом 
Трудового Красного знамени – зав. 
кафедрами А.В. Башарина, Д.В. Васильева, 
Ю.М. Казаринова, Б.П. Козырева, Ю.Я. 
Юрова и ректора Н.П. Богородицкого. 
Октябрьский номер газеты «Электрик» 
вышел со статьей «Три четверти века  – 14 
тысяч инженеров». 

Состоялся выпуск юбилейного изда-
ния, посвящённого 75-летию. Оно 
насчитывало более 400 страниц  и подроб-
но описывало все стороны жизни инсти-

тута за этот период. Несмотря на обилие 
страниц с «ленинской тематикой» ректор 
получил порицание «по партийной 
линии».

Празднование 100-летнего юбилея 
института проходило под лозунгом 

100-летия электротехнического образова-
ния в нашей стране. Подчеркивалась роль 
института как первого вуза, начавшего 
подготовку инженеров-электриков в 
России. Торжества начались 5 июня 1986 
года. В тот день состоялось открытие музея 
истории института.

Вечером 6 июня во Дворце культуры им. 
Ленсовета состоялось торжественное засе-
дание, посвященное 100-летию со дня осно-
вания института, на котором выступили 
ректор О.В. Алексеев, министр Г.А. Ягодин, 
а также партийные и советские руководите-
ли Ленинграда. К знамени института при-
крепили орден Октябрьской революции. 
Очень теплым и запоминающимся был кон-
церт, в котором не участвовали профессио-
нальные артисты. Поставил спектакль и вёл 
его Борис Гершт, в своё время активный 
участник самодеятельности ЛЭТИ, а в даль-
нейшем – известный телеведущий и режис-
сёр. Выступили крупные учёные и директо-
ра промышленных предприятий, были 
представлены значимые события культурной 
жизни ЛЭТИ – спектакль «Весна в ЛЭТИ», 
достижения в баскетболе и спортивной гим-
настике.

Далее торжества по случаю 100-летнего 
юбилея ЛЭТИ продолжились в Москве. 10 
июня на ВДНХ состоялось открытие 
экспозиции, посвященной юбилею. По 
итогам выставки многие сотрудники вуза 
были награждены медалями ВДНХ СССР.

Идея отметить 120-летие института, 
который к этому времени уже назы-

вался Санкт-Петербургским государствен-
ным электротехническим университетом 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), 
появилась года за три до юбилея. Универ-
ситет к этому времени справился с трудно-
стями переходного периода, обстановка 
стабилизировалась. 

К этому юбилею появился собственный 
флаг Университета, был проведён конкурс 
на создание текста гимна ЛЭТИ, победите-
лем в котором стал В.В. Малиновский, вы-
пускник 1973 года. Композитор Я. Дубравин 
сочинил торжественную и запоминающую-
ся мелодию, и гимн в исполнении хора 
ЛЭТИ звучал на всех юбилейных мероприя-
тиях.

К 120-летию была издана книга «Выдаю-
щиеся выпускники и деятели СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)». В нее 
вошли биографии тех, кто составляет славу 
нашего вуза, прежде всего, академиков, про-
фессоров, лауреатов престижных премий, 
ярко проявивших себя в науке и культуре. 
Всего в книгу было внесено 747 фамилий. 

15 июня в конференц-зале университета 
в первой половине дня прошла научная 
конференция, затем состоялось торже-
ственное заседание ученого совета универ-
ситета. 

На следующий день в большом кон-
цертном зале «Октябрьский» собрались 
гости,  выпускники и работники институ-
та. Приветствие университету от президен-
та РФ В.В. Путина огласил управляющий 
делами президента В.И. Кожин, выпуск-
ник ЛЭТИ 1982 года. С поздравлением 
выступила губернатор Санкт-Петербурга 
В.И. Матвиенко. Затем на сцене дворца 
началось красочное театрализованное 
представление, отражающее основные 
этапы развития университета – от указа 
императора Александра III об учреждении 
Технического училища до сегодняшних 
дней. В финале был исполнен гимн ЛЭТИ 
– в зале стояли зрители, а на сцене – рек-
тор Д.В. Пузанков и все участники концер-
та. Потом ректор пригласил на сцену 
известных лэтишников – Владимира 
Кожина, Вахтанга Ковешникова, Влади-
мира Голубева – и ансамбль «Песни 
нашего века», все вместе они спели песню 
А. Городницкого «Атланты». Знаменитая 
песня прозвучала как достойное  заверше-
ние торжества – и романтичное, и носталь-
гически трогательное.

Александр МАМОНТОВ, 
Татьяна ЧЕБОКСАРОВА

Празднование юбилейных дат – одна из самых старых, дошедших до наших дней 
традиций ЭТИ. За точку отсчёта, с которой началась история вуза, логично принять 
3 июня (по ст. стилю) 1886 г., когда император Александр III сделал “Высочайшее 
повеление об учреждении Технического училища Почтово-телеграфного 
ведомства». Однако жизнь показала: юбилейные торжества назначались по 
отношению к разным исходным датам… 

Какими 
были 

юбилеи
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