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Выпускники

Живая память

Студенческий билет  
и военный 

– Я поступил в институт в августе 
1944 года на ФПТ – факультет 
приборостроения и телемеханики. Тогда у 
нас было всего три группы: четвертая, 
относившаяся к кафедре ПУС – приборов 
управления стрельбой, пятая – к кафедре 
гироскопии, и шестая, в которой оказался 
я, – готовившая студентов по специально-
сти «измерительная техника». 

– Учили нас очень интересные люди, 
– вспоминает Анисимов. – Больше всех 
мне запомнился Владимир Васильевич 
Пасынков, который три семестра вёл у нас 
физику. Он всегда ходил в профессорской 
шапочке, хотя только недавно защитил 
кандидатскую.  Химию нам преподавал  
Юрий Фёдорович Кригер, а марксистско-
ленинскую диалектику –  педагог Бара-
шенков, впоследствии ставший директором 
Публичной библиотеки. 

Одну из самых интересных лекций  – 
«Атомная энергетика и  ее будущее» читал 
Валентин Петрович Вологдин. Это был 
крепкий человек  небольшого роста с 
огромной окладистой бородой,  ходил по 
институту в железнодорожной шинели, и, 
говорят, студенты встречали его едущим на 
самокате по Исаакиевской площади. Он 
одним из первых был награждён персо-
нальным автомобилем – красненьким 
КИМом, который очень любил и держал во 
дворе института. 

…Несмотря на разруху в институте 
исправно работали звонки. Причём на 
лекцию давали два звонка, а с лекции 
– только один. После первого звонка в 
аудиторию заходили студенты, а препода-
ватель стоял за дверью и только после 
второго – входил. Его приветствовали стоя.  

    Война  
и после неё

Торжество открыл проректор по учебной работе ЛЭТИ 
Владимир Николаевич ПАВЛОВ:

– Я уверен, что вы будете на месте на любом посту, и 
может быть, в зале сейчас сидит будущий Президент 
нашей страны, а может, – Нобелевский лауреат... 

Первыми получили дипломы студенты ФКТИ, и чтобы 
наградить их, на сцену поднялись декан факультета 
Михаил Степанович КУПРИЯНОВ и Евгений Германович 
ВОРОБЬЁВ, исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой информационной безопасности. Он отметил: 
«Сегодня – радостный и грустный день, поскольку отныне  
я буду обращаться к вам уже не «ребята», а «коллеги». 

Среди выпускников лучшей студенткой ФКТИ стала 
Ольга ЕГОРОВА. А в «мужской половине» лидером  
оказался Евгений ШКЛЯР, идейный вдохновитель 
«репетиционной точки», организатор рок-фестивалей 
ЛЭТИ. «Мой диплом посвящён проблеме, как отличить 
одного пользователя от другого по индивидуальному 
стилю набора текста», – комментирует Евгений. Уже 
девять месяцев  он работает в компании «Майкрософт». 
«Планирую пойти в аспирантуру и продолжить работу в 
нашем коллективе», – резюмирует выпускник.

Следующими обладателями дипломов стали выпускни-
ки ФЭМа. Все они получили дипломы об уже втором 

Над волнами 
Балтики

Правнучка Героя Советского Союза, 
студентка 2-го курса ФИБС Мария 
БОЛЬШАКОВА  утверждает: в её 
семье наизусть знают даты сражений 
на Балтийском море. Почему? 

«Мой прадедушка, Александр Захарович 
БОЛЬШАКОВ, во время войны служил 
лётчиком в знаменитом  Первом гвардей-
ском минно-торпедном авиационном 
полку Краснознамённого Балтийского 
флота. Именно этот полк в августе 1941 
года бомбил столицу фашистской Герма-
нии – Берлин.

О прадедушке упоминается в книге «Над 
волнами Балтики». На её страницах 
отражены военные маневры полка – выле-
ты, победы и потери летчиков-торпедонос-
цев. Но не только  баталии описывал автор 
книги, один из лётчиков полка, впоследст-
вии Герой Советского Союза, генерал-май-
ор авиации А.В. ПРЕСНЯКОВ. Очень 
интересно было читать подробности их 
жизни на фронте, ведь лётчики были 
совсем молодые люди, многие так и не 
успели жениться, родить детей…. 

Вот упоминание о моём прадеде: «4 
июня 1944 года Совинформбюро сообщи-
ло: «В Финском заливе наш самолёт-торпе-
доносец атаковал крупный немецкий 
транспорт. Лётчик, старший лейтенант 
Большаков, прямым попаданием торпеды 
потопил транспорт противника». 

За тот вылет Александр Большаков 
получил Орден боевого Красного Знамени 
– уже вторую военную награду. Впоследст-
вии он также был награждён Орденом 
Отечественной войны I степени и медалью 
«За оборону Ленинграда».

Судьба всех лётчиков, Героев с большой 
буквы, заслуживает особого внимания. 
Когда мой дедушка рассказывает о своём 
отце и о той войне, он всегда вспоминает 
фильм «Торпедоносцы». В нём достоверно 
показаны взаимоотношения людей, многие 
из которых отдали свою жизнь за наше 
будущее. Так и мой прадедушка в возрасте 
31 года погиб 18 июля 1944-го. Его самолёт 
был подбит в районе Еру-Лахт и упал в 
Балтийское море. 

В посёлке Борки Ленинградской области 
установлен Мемориал лётчикам-балтийцам, 
погибшим на Балтике. Среди 1300 фамилий 
есть и фамилия моего прадеда. Все свиде-
тельства о нём, которые его сын собирал 
долгие годы,  – это удостоверения о 
получении орденов и справка из личного 
дела. В ней кратко и сухо изложено: 
«Характеризуется исключительно положи-
тельно». От себя и своей семьи хочу доба-
вить: «Помним, любим, гордимся!». 

Записал Сергей КВАСОВ

Знак качества
Защищён диплом, поставлен последний зачёт и 
сдан последний экзамен. 6 марта в конференц-зале 
пятого корпуса прошло вручение дипломов  и 
награждение лучших студентов ФЭМа и ФКТИ, а 
также Открытого факультета.

высшем образовании. Их поздравил декан факультета 
Александр Викторович ЗВОНЦОВ: «С сегодняшнего дня 
вы по праву можете называть себя лэтишниками!» Лучшей 
в этом выпуске оказалась Елена БЕЛОВА Она увлекается 
игрой на аккордеоне и любит экстремальное вождение, а 
также несколько лет пела в хоре нашего университета. 
Елена оканчивает ЛЭТИ уже второй раз – первое образо-
вание она получила на факультете ФИБС. «Я работаю по 
специальности, а на ФЭМ поступила для общего разви-
тия», – поясняет она. Получить красный диплом непросто, 
но трудолюбие – залог успеха, уверена Елена. А выпускник 
ФЭМа Вячеслав ГЕРАСИМОВ, поднявшись за дипломом 
на сцену, сделал селфи с деканом своего факультета и 
только потом взял заветный документ.

Завершал церемонию Отрытый факультет вуза. Четырех 
выпускников, окончивших его, поздравила заведующая 

кафедрой прикладной экономики Марина Васильевна 

ЧИГИРЬ: «Если ваш диплом не красный – не стоит 
отчаиваться. В юности мы всегда шутили: лучше иметь 
синий диплом и красный нос, чем наоборот!» Лучшим 
выпускником на ОФ был признан начальник отдела 
технической поддержки университета Александр Евгенье-
вич ЛОРЕНЦ.

Итак, сделан лишь первый шаг в карьере, но выпускни-
ки не сомневаются, что перспектива есть. Ведь движение 
они начали в замечательном вузе – ЛЭТИ.

Демид РАБЧЕВСКИЙ

Больше 70 лет в нашем университете работает удивительный человек – Влади-
мир Иванович АНИСИМОВ. Сложно поверить, что уже в следующем году он 
встретит 90-летний юбилей, ведь и сегодня на ФКТИ он занимается научной 
работой, читает лекции и проводит практические занятия со студентами. 
Владимир Иванович поступил в наш вуз в очень тяжёлое  время – когда блокаду 
города только сняли и ЛЭТИ начинал «оживать». Чем дышали студенты первых 
послевоенных лет?  Какой была жизнь университета в те годы? Оказалось, она 
была разнообразной. Профессор рассказал о ЛЭТИ тех времен.

комитете комсомола, 
– продолжает 
Владимир Иванович. 
– У нас был прекра-
сный хор! В составе 
– не меньше семиде-
сяти человек, а 
концерт однажды 
устроили в Консерва-
тории, в институте 
хористы просто не 
помещались.

– В аудитории 
№1158 шли платные 
киносеансы, – вспо-
минает профессор, 
– билеты на них 
можно было купить в профкоме за 50 
копеек. Однако дела у кинотеатра шли 
неважно, и его организатор, Миша Янке-

вич, предпринял 
отчаянный рекламный 
ход. В то время 
большой популярно-
стью пользовался 
цветной немецкий 
трофейный фильм 
«Девушка моей мечты» 
с Марикой Рёкк в 
главной роли. В одном 
из эпизодов героиня 
Марики мылась в 

бочке, стоящей посреди комнаты, и когда 
туда кто-то входил, вскакивала, и снова 
погружалась в воду. Естественно, цензура 
вырезала все фрагменты этого эпизода, 
оставив лишь моменты, где из бочки 
торчит одна голова. Миша вывесил афишу, 
сулящую зрителю возможность увидеть 
фильм без купюр.

 Аудитория заполнилась до отказа, но, 
увы: фильм ничем не отличался от того, что 
можно было увидеть в кинотеатрах.

Со временем в ЛЭТИ появился и 
джаз-оркестр,  которым одно время 
руководил трубач из оркестра Леонида 
Утесова Михаил Ветров. Был кружок 
бальных танцев, где изучались как класси-
ческие падепатинер, мазурка, так и 
западноевропейские танцы. Организовали 
даже оркестр русских народных инструмен-
тов, которым руководил Соломон Якобсон. 

Родные стены
С тех далеких времен ЛЭТИ изменился 

до неузнаваемости. Поколения молодых 
людей, пришедших в вуз после войны, 
посвятили свою жизнь отечественной 
науке, нашему вузу – ЛЭТИ. Вот и Влади-
мир Иванович Анисимов, более полувека 
работающий в этих стенах,  занимался 
автоматикой, электроникой, участвовал в 
основании кафедры САПР. На его счету 
– не одно изобретение и не одна сотня 
учеников. «Если всё начать сначала – ниче-
го не захотел бы поменять. Главное 
пожелание – чтобы не было войны…».    

Подготовил Демид РАБЧЕВСКИЙ

– Институт практически не 
пострадал от снарядов, – рас-
сказывает Владимир Ивано-
вич, – второй корпус был 
закован в бетонный панцирь 
контрфорса, поднимавшийся 
до второго этажа. 

Бетонная защита была 
вынужденной необходимо-
стью – во втором корпусе 

располагался штаб Балтийского флота, 
поэтому здание было защищено и снаружи, 
и внутри: на полах первого этажа были 
положены бетонные плиты метровой 
толщины, которые убрали только в 1945 
году. Для обучения студентов использовал-
ся только первый корпус, лекции шли в 
двух аудиториях: знаменитой аудитории 
Попова и в угловой аудитории между 
кафедрами СПОИСУ и АПУ – на втором 
этаже здания. Учиться было сложно, 
потому что в аудитории не топили, и мы 
сидели на занятиях в зимних пальто, 
шапках и перчатках. 

Несмотря на это, занятия шли в одну 
смену – с девяти утра до трёх дня. На втором 
курсе к основным занятиям добавилась 
военная подготовка: все  юноши обязаны 
были посещать занятия военной кафедры. 
Стреляли в тире – длинном бараке на месте 
пятого корпуса, к тому же месяц провели в 
Кронштадте, изучая морское дело на 
пришвартованных в порту эсминцах.

В водовороте жизни
–  9 мая мы узнали о Победе уже после 

занятий, по пути домой, в трамвае. Мы 
ликовали, вышли на Дворцовую площадь и 
поздравляли друг друга. Потом начались 
работы по восстановлению города: наши 
студенты  ездили ремонтировать общежи-
тие на Кировском проспекте, сажали 
деревья в парке на площади Революции 
(сейчас она – Троицкая). 

– Мало кто сейчас помнит, но тогда в 
ЛЭТИ была обширная культурная жизнь. Я 
заведовал культмассовым сектором в 


