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Майские праздники в нашей стране традиционно 
были связаны еще и с Днем печати. Обзор студенче-
ской прессы читайте в номере.

Цифра В номере Тема

Весна идет, весне – дорогу. Как распознать приход дол-
гожданного времени года – читайте  в материале «Ве-
сеннее обострение».

лет родные считали солдата пропавшим без вести… 
О тех, кто воевал, о тех, кто ждал в Великую Отечествен-
ную, вспоминают их родные – сотрудники редак-
ции нашей газеты.

13 апреля состоялась вторая игра 
обновленного состава команды 
«Электрошок» против команды «Эк-
фория» в рамках  второго тура диви-
зиона «Гран-при». Несмотря на то, 
что победа на этот раз оказалась на 
стороне соперников, наши ребята 
были на высоте! Продолжаем болеть 
за команду ЛЭТИ и желаем им твор-
ческих и «юмористических» успехов!
16 апреля в помещении отдела по 
связям с общественностью состоя-
лась традиционная встреча ветера-
нов Великой Отечественной с руко-
водством нашего университета,  
представителями общественных ор-
ганизаций и студентов. Встреча 
прошла в теплой, дружественной 
обстановке, а по её окончании  все 
ветераны получили ценные подарки 
от профкома сотрудников универси-
тета и приглашение принять участие 
в празднике, посвященном Дню По-
беды, – он будет отмечаться в вузе 7 
мая.

#
16 апреля в бильярдном клубе «Ка-
рамболь» состоялись игры в рам-
ках чемпионата Санкт-Петербурга 
среди студентов высших учебных 
заведений по бильярду – свободная   
пирамида. Команда СПбГЭТУ, еже-
годно выступающая в этом виде 
спорта, в нынешнем чемпионате 
принесла университету призовое 
третье место.

#
21 апреля с 13-00 до 18-00 в Ателье- 
баре были представлены лучшие ра-
боты Red Bull Арт Паракули один-
надцати питерских вузов (среди ко-
торых – наш ЛЭТИ). В течение всего 
дня художникам предстояло нарисо-
вать большую картину в режиме Live. 
После подведения итогов городской 
выставки работы будут выставлены 
на интернет-голосование. По его ре-
зультатам лучшие произведения от-
правятся в Москву на всероссийскую 
выставку Red Bull Арт Паракули, где 
соберутся талантливые ребята из 
девяти городов России. 

#
С 22 по 26 апреля в ЛЭТИ в пятый 
раз состоится фестиваль искусств 
«Шаг на сцену». Это будет не просто 
концерт, а целая неделя фестиваль-
ных событий. В основной программе 
представлены четыре номинации: 
вокал, танец, оригинальный жанр, 
рок-группа. Запланирован также кон-
церт участников фестиваля в дет-
ском доме №53, а в самом вузе прой-
дет фортепианный концерт студен-
тов Санкт-Петербургской консерва-
тории им. Н.А. Римского-Корсакова и 
музыкального училища. Завершится 
праздник подведением итогов кон-
курса и объявлением лучших номе-
ров фестиваля за пять лет.

#
27 апреля в ЛЭТИ состоится Ночь 
общежитий. На мероприятии будут 
подведены итоги конкурса на лучшее 
общежитие 2013 года, в рамках вече-
ра пройдет и  танцевальный конкурс, 
который выявит самую дружную, за-
жигательную и танцевальную обща-
гу. Приходи поболеть за родное об-
щежитие и за своих друзей! 

Радио и война

КоротКой 
СтроКой

Традиционными стали в вузе  апрельские встречи  
с лэтишниками – ветеранами Великой Отечественной.
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«Радиотехника спасла мне жизнь!»
Такими словами начал 

свое выступление доцент 
кафедры ТОР Юрий 
Евгеньевич ЛАВРЕНКО на 
недавнем торжественном 
приеме лэтишников-ветера-
нов войны, посвященном 
Дню Победы. И добавил: «Я 
с детства занимался радио-
техникой, и когда зимой 
1943 года на призывном 
пункте лейтенант спросил, 
кто из ребят знаком с 
радиоделом, – руку поднял 
только я. Так я попал в 
танковую бригаду, где стал 
радиомастером. Поэтому и 
не погиб. В то время как 
многие другие призывники 
были сразу «брошены» на 
отражение немецкого 
контрнаступления, где 
большинство из них и 
сложили свои головы». 

Порадуемся за Юрия 
Евгеньевича, немало 
сделавшего для поддержа-
ния бесперебойной радиос-
вязи танкового подразделе-
ния, с которым он провое-
вал до конца войны. Связь, 
а особенно радиосвязь, в те 
годы имела очень важное 
значение. От ее чёткой 
работы зависел успех не 
только конкретного боя, но, 

порой, и успех крупных 
операций. Сколько воин-
ских частей в первые часы 
войны, лишившись связи, 
не смогли понять, что 
происходит, что им надо 
делать. В результате такие 
части, и даже целые 
воинские соединения, были 
уничтожены или понесли 
большие потери. Катастро-
фические – в масштабе 
страны. 

Было утрачено и множе-
ство полевых радиостан-

ций. «Связь в начале войны 
была ненадежной, частенько 
подводила, – рассказывает 
другой ветеран – капитан 
1-го ранга в отставке, в 
недавнем прошлом – зав. 
лабораторией военной 
кафедры Николай Семено-
вич СЕНЧУГОВ, мальчиш-
кой – «сыном полка» 
воевавший под Ленингра-
дом. – Поэтому на фронте 
активно использовались 
солдаты-посыльные. Не раз 
важные документы достав-
лял и я». 

И если на фронте 
посыльные могли хоть 
как-то заменить радио-
связь, то как быть на море? 
Как может без нее вести бой 

военный корабль или 
отдаленный гарнизон? В 
октябре 1942-го враг решил 
захватить крошечный 
остров Сухо, который имел 
огромное значение для 
обеспечения нашей 
навигации на Ладоге. 
Первым же фашистским 
снарядом была снесена 
антенна радиопередатчика, 
и маленький гарнизон 
лишился связи. Никто даже 
не успел сообщить о 
нападении, запросить 
помощь. 

Меньше сотни бойцов 
решили стоять 

насмерть, но кусочек 
Родины размером всего 60 
на 90  метров врагу не 
отдавать. Вряд ли они 
смогли бы долго противо-
стоять вражеской флоти-
лии. К счастью, неподалеку 
оказался наш тральщик, 
который по радио вызвал 
другие корабли, авиацию и 
сам поспешил на помощь. В 
итоге враг был наголову 
разгромлен.

Для обеспечения 
радиосвязи нужны связи-
сты. Во время войны по 
инициативе сотрудников 
ЛЭТИ были организованы 

курсы и оборудован класс 
для подготовки связистов и 
начальников полевых 
радиостанций. Здесь 
прошли обучение сотни 
фронтовых связистов. 
Активное участие в их 
профессиональной подго-
товке принимали препода-
ватели нашего вуза.

Наладить хорошую 
радиосвязь у себя очень 

важно. А нельзя ли при этом 
сделать так, чтобы она стала 
плохой у противника? «Мож-
но», – ответили на кафедре 
«Радиопередающие устрой-
ства» на вопрос военных и 
создали приемопередающий 
комплекс, с помощью 
которого определялись 
частоты работы вражеских 
радиостанций, чтобы в 
дальнейшем при помощи 
своего радиопередатчика 
«глушить» немецкую связь. 
Трудно представить, сколько 
боев помог выиграть этот 
комплекс, а самое главное – 
сколько спас солдатских 
жизней! Сегодня эту 
«глушилку» можно увидеть в 
музее ЛЭТИ.

Все мы помним знаме-
нитую фотографию, где 
ленинградцы на углу 

Невского и Малой Садовой 
возле уличного радиорепро-
дуктора слушают речь 
Молотова о начале войны. 
Позднее, по признанию 
многих блокадников, им 
помогло выжить радио – не 
только передачи, но и 
знаменитый ленинградский 
метроном. 

А весть о долгожданной 
Победе! Она тоже 

разнеслась по стране 
посредством радио. 
Вспоминает тот же Ю.Е. 
ЛАВРЕНКО: «Я узнал о 
Победе еще 8 мая, слушая 
иностранные радиопереда-
чи. Как хотелось поделить-
ся новостью! Но я не имел 
права слушать другие 
станции, и пришлось 
молчать. До тех пор, пока 
наше радио не сообщило об 
окончании войны». 

И не случайно великое 
изобретение А.С.Попова в 
победном 45-м было 
отмечено на государствен-
ном уровне учреждением 
всенародного праздника – 
Дня радио, который 
предшествует самому 
светлому дню в году – 
празднику Победы.

Александр САЖИН


