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Памятные даты

В.В. Лучинин, 
доктор технических наук, профессор,  

заведующий кафедрой микро-  
и наноэлектроники, директор ЦМиД

Владимир Васильевич Пасынков 
(01.12.1913–25.10.2000) был в числе 
трех первых сотрудников нашей 
кафедры, созданной Н.П. Богородиц-
ким в 1946 году, а с 1967 по 1984 годы 
– руководил кафедрой и проблемной 
лабораторией электрофизических 
процессов в диэлектриках и полупро-
водниках. 
К его 100-летию ветераны кафедры 
издали книгу «Великий труженик». 
Материал этой книги составил 
текстовую основу настоящей публи-
кации, а 2 декабря сего года кафедра 
отметит памятную дату торжествен-
ным заседанием.

 
Владимир Васильевич Пасынков был 

связан с нашим вузом с 1931 г., когда, 
будучи техником завода «Красная Заря», 
поступил на вечерний факультет ЛЭТИ. 
Учился прилежно, выписка из зачетной 
ведомости (рег. № 488 от 17 декабря 1936 г.) 
не требует комментариев: из 55 дисциплин 
по трем – «зачет», по пяти – «хорошо», по 
всем остальным – «отлично». На «отлично» 
был выполнен и дипломный проект по теме 
«Разработка метода измерения потерь в 
изоляции при частотах от 10 до 50 кГц».

В то время в ЛЭТИ преподавал физику 
А.Г. Граммаков, который предложил 
способному третьекурснику Владимиру 
Пасынкову попробовать читать лекции, что 
во многом определило дальнейшую судьбу 
Владимира Васильевича. Закончив в 1936 г. 
институт, он стал по совместительству препо-
давать в ЛЭТИ (читал курс общей физики) 
без отрыва от работы на «Красной Заре». 

«Владимир Васильевич!
Старые краснозарёвцы помнят Вас по 

совместной работе, когда Вы, придя на завод 
в 1933 г. техником, успешно закончили 
институт и уже в 1938 г. возглавили 
научно-технический отдел завода. Не 
замыкаясь в рамках теоретической и 
экспериментальной деятельности, Вы с 
большой душой и отдачей помогаете 
промышленности. Пример тому – Ваша 
большая практическая помощь заводу 
«Красная Заря» в изготовлении нелинейных 
полупроводниковых сопротивлений. Большое 
спасибо от всех краснозарёвцев!»

из поздравления сотрудников завода 
«Красная заря» в связи с 50-летием

В 1939 г. Владимир Васильевич был 
мобилизован в Красную Армию и участво-
вал в Финской кампании в качестве 
помощника командира автороты. 

С 1940 г. и до конца жизни трудился в 
ЛЭТИ. Во время блокады строил оборони-
тельные сооружения, преподавал на курсах 
военных связистов, гасил «зажигалки» на 
крышах институтских зданий. А еще 
руководил профилакторием ЛЭТИ, где 
ослабевшие люди спасались от смерти.

«Владимир Васильевич!
Мне вспоминается встреча с Вами при 

исключительных обстоятельствах. Была 
блокада, но в институте частично шли 
занятия. Я читал лекции, сначала стоя у 
доски, а затем (на почве истощения) сидя, и 
наконец, не смог продолжать работу. В это 
время в здании института (I корпус) 
открылся стационар, которым Вы руководи-
ли. После осмотра врач при мне сказала Вам, 
что я не доживу до следующего дня. В стаци-
онаре Вы проявили ко мне внимание и заботу, 
и я выжил, что всегда вспоминаю с благодар-
ностью...»

из поздравления заведующего кафедрой 
физики, проф. А.Г. Граммакова в связи с 

60-летием

Этапы большого
 пути К 100-летию со дня рождения В.В. ПасынКоВа

В апреле 1942 г. при ЛЭТИ было создано 
Спецбюро НИР Наркомата судостроитель-
ной промышленности, в котором стал 
работать Владимир Васильевич. Благодаря 
его работам, удалось найти и исследовать 
на применимость аналоги некоторых 
изоляционных материалов для нужд 
фронта. По результатам этих исследований 
Владимир Васильевич 26 июля 1943 г. на 
ученом совете Палаты мер и весов им. Д. И. 
Менделеева защитил кандидатскую 
диссертацию. Его военные заслуги отмече-
ны медалями «За оборону Ленинграда» и 
«За победу над Германией».

После войны Владимир Васильевич 
успешно работал в области элементной 
базы электроники. Он вложил много сил в 
организацию подготовки инженеров по 
открытой в ЛЭТИ в 1947 г. специальности 
«Диэлектрики и полупроводники», а с 
1961 г. – и по специальности «Полупровод-
никовые приборы». Под его руководством 
осуществлялась также организация 
подготовки инженеров и научно-педагоги-
ческих кадров в Новгородском филиале 
ЛЭТИ (ныне – Новгородский госунивер-
ситет им. Ярослава Мудрого).

«Владимир Васильевич!
Мы, Ваши московские коллеги и друзья, 

знаем Вас как известного советского учёного 
в области электронной техники, много сил и 
энергии вложившего в дело организации и 
становления высшего образования по 
специальностям полупроводниковой электро-
ники в вузах Советского Союза. Под Вашим 
непосредственным руководством осуществ-
лялась организация новой специальности 
«Диэлектрики и полупроводники», а в 1961 г. 
– еще и специальности «Полупроводниковые 
приборы» не только на кафедре диэлектриков 
и полупроводников ЛЭТИ, заведующим 
которой Вы являетесь с 1967 г., но и в 
Новгородском филиале ЛЭТИ – ныне 
Новгородском политехническом институте. 
Ваш огромный опыт был с успехом использо-

Памяти Учителя 
Мы в юности настойчивы, но слепы, 
Бросаясь в мир заманчивых идей, 
Не слушали своих учителей: 
Любой совет казался нам нелепым. 

Но после самой первой неудачи
Смиренно возвращались мы назад, 
И виновато прятали глаза, 
И слушали наставника иначе. 

Не оттого, что гладил по головке, – 
Суровым был и жестким он порой, 
Трудом считал науку – не игрой, 
И оправданий не любил неловких. 

Он указал дорогу к храму знаний, 
Чтоб не учили догмы наизусть, 
Но шли своим путем, тернистым пусть, 
Не требуя награды или дани… 

Вокруг развал – от края и до края, 
Болезни донимали все сильней, 
Но он трудился до последних дней, 
Свой личный долг вот так осознавая… 

Упрямее с годами и упорней, 
Копаем до основы, до корней, 
И с каждым днем становится ясней: 
Могучий вырос лес на этом корне!.. 

Иосиф БРЕЙДо, 
выпускник кафедры ДП ЛЭТИ 1971 г. 

Июнь 2013 г.

ван при организации нашего факультета в 
МИСиС в 1962 г.»

из поздравления сотрудников 
МиСиС в связи с 60-летием

В 1955 г. Владимир Васильевич защитил 
докторскую диссертацию, а в 1959 г. был 
утвержден в звании профессора. Результа-
ты его исследований отражены во множест-
ве публикаций. Он является соавтором 
многих учебников и учебных пособий для 
студентов вузов и техникумов. Второе 
издание учебника «Электротехнические 
материалы» (1951 г.) было удостоено 
Сталинской премии. 

«Уважаемый Владимир Васильевич!
Матросы, старшины и офицеры Тихооке-

анского флота, как и все советские люди, с 
чувством великой радости и гордости за 
свою любимую Родину встретили Постанов-
ление Совета Министров СССР о присужде-
нии Сталинских премий за выдающиеся 
работы в области науки, изобретательства, 
литературы и искусства за 1951 г. новому 
отряду передовых людей нашей страны, в 
числе которых названо и Ваше имя. Поздрав-
ляя Вас с этой высокой наградой, моряки-ти-
хоокеанцы просят рассказать через газету 
«На страже Родины» о себе, своей работе, 
дальнейших планах. Если возможно, пришли-
те фотокарточку. Надеемся, что Вы не 
откажете в просьбе морякам и напишете 
хотя бы несколько строк. Желаем здоровья и 
новых творческих успехов на благо социали-
стической Отчизны».
Отв. редактор газеты «на страже Родины» 

полковник Колбин 
Всего этот учебник выдержал 7 отечест-

венных и 9 зарубежных изданий, был 
переведен на французский, немецкий, 
китайский, румынский, венгерский, 
болгарский, чешский и другие языки. 
Учебник «Материалы радиоэлектроники» 
был переведен на английский и выпущен в 
Лондоне в 1968 г. Учебник «Полупроводни-
ковые приборы» переиздавался 9 раз, 
вплоть до последнего времени. 

 «Я читала вечерникам «Физику полупровод-
ников». Тема лекции была сложная, да и 
воспринимать ее уставшим на работе людям 
было непросто. Чувствую, не понимают они 
меня. А тут прозвенел звонок (тогда еще в 
институте были звонки!), и я, отпуская ребят 
на перерыв, сказала, что все растолкую после 
перерыва. А в перерыв в аудиторию зашел В. В. 
(о его визите я ничего не знала!). Он сел на 
последнюю парту (аудитория была небольшая), 
студенты собрались, и я сказала: «Мне 
кажется, вы не поняли материал, давайте раз-
беремся»... Конечно, мы разобрались с тем, что 
было непонятно, и пошли дальше.

После лекции В. В. стал разбирать мои 
методические огрехи. Делал это жестко, но 
доброжелательно – я запомнила его рекомен-
дации на всю свою преподавательскую 
жизнь. Оказалось, что я как лектор «не 
должна стоять на одной ступеньке с 

аудиторией. Лектор должен всем своим 
видом, интонацией, манерой изложения быть 
на несколько ступенек выше». Кстати, 
самому В.В. это всегда удавалось». 

Г.н. Виолина, 
доцент кафедры МЭ

Под руководством Владимира Василье-
вича научно-педагогическая школа кафедры 
ДП выпустила множество кандидатов и 
докторов наук. Он вложил много сил в 
организацию переподготовки кадров на 
факультетах повышения квалификации 
инженеров и преподавателей, куда съезжа-
лись специалисты со всей страны.

Его научно-образовательные заслуги 
отмечены орденом Ленина и почетным 
званием «Заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР». В течение многих лет он 
являлся председателем Научно-методиче-
ского совета по полупроводниковой и 
изоляционной технике Минвуза СССР и 
заместителем председателя Головного сове-
та Минвуза РСФСР.

В дополнение к научно-образовательной 
деятельности Владимир Васильевич 
активно занимался общественной работой: 
заведовал научным отделом редакции 
«Электрика», укреплял авторитет кафедры 
и вуза через Ленинградский дом ученых, 
сотрудничал с научно-техническим 
обществом энергетической промышленно-
сти и другими общественными организаци-
ями. Его хорошо знали и ценили в редак-
циях ведущих научных журналов.

У него был свой стиль руководства 
кафедрой: он не имел заместителя по 
учебной работе, но активно консультиро-
вался у ведущих специалистов, лично 
проверял качество лекций всех молодых 
преподавателей, качество всех диссертаций 
и даже дипломных проектов. Он обладал 
удивительной способностью гасить 
конфликты, и это позволило создать 
особый климат кафедрального братства. 

Владимир Васильевич не был обойден 
вниманием «современников». В архиве 
кафедры хранится множество адресов от 
самых разных должностных лиц, коллег и 
друзей в связи с его юбилейными датами. 
Приведу слова ректора ЛЭТИ и первого 
заведующего нашей кафедрой н.П. Богоро-
дицкого:

«Уважаемый Владимир Васильевич!
Своей долголетней плодотворной педаго-

гической, научной и общественной деятель-
ностью Вы заслужили большой авторитет 
среди преподавателей, студентов и инже-
нерно-технических работников не только в 
институте, но и далеко за его пределами. 
Ваш педагогический талант и созданные 
учебные пособия, а также широкое привлече-
ние многих студентов к научно-исследова-
тельской работе на кафедре позволили 
обеспечить подготовку высококвалифициро-
ванных инженеров-электрофизиков и 
научных работников в области физики и 
техники диэлектриков и полупроводников».

В праздничные дни на улице  
Профессора Попова.

Владимир Васильевич –  
за рабочим столом.


