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Живая память

Театры военных действий обретают зрителей только 
после финала, а потому каждое последующее поколе-
ние занимает места всё дальше и дальше от сцены. 
Однако ещё живы участники этой драмы, которые 
могут помочь нам увидеть всё своими глазами, и 
один из них – Павел Владимирович РЯБИНИН, 
сотрудник кафедры физики, давно зарабо-
тавший право на заслуженный отдых. Мы 
решили разузнать подробности фронтовой 
юности ветерана ЛЭТИ.

Навстречу несчастью
Война настигла его в пятнадцатилетнем 

возрасте, когда, не окончив школу, он начал 
осваивать в ремесленном училище профессию 
слесаря-механика. Двое братьев ушли на фронт, 
и наш герой остался в голодном городе с двумя 
младшими братьями и родителями – отцу было 
уже 67 лет. Поначалу он продолжал ходить на 
занятия в Апраксин двор, потом училище 
эвакуировали, и пришлось перейти в другое, где учили на 
сантехника. Жизнь учащихся была непростой:

– Нам приходилось убирать снег, сбрасывать с крыш 
зажигалки, а порой – выносить трупы, – вспоминает 
Павел Владимирович, – однако даже в самый разгар 
блокады нам всегда давали белый хлеб.

Летом 1942 года бригада ремесленников, в которой 
оказался Павел Владимирович, восстанавливала дом 
Кирова на Каменноостровском проспекте, повреждённый 
в первую же блокадную зиму.

Миномётчик поневоле
Вскоре семья отправилась в эвакуацию в деревню Асино 

близи Томска. Нашему герою пришлось поработать и в 
колхозе, и на лесосплаве. Потом пришла повестка в армию:

– Нас поселили в казармах в Томске и учили обращать-
ся с пулемётом.

После учения бойцы почти месяц добирались к месту 
дислокации, на фронт, к тому моменту располагавшийся в 
Польше. Рядовой Рябинин попал сначала в миномётчики, 
а потом – в «сорокопятку» и до конца войны не отходил от 
противотанковой пушки.

– Когда мы стояли у реки Десна, у нас на батарее убило 
наводчика. Командир тут же отправил меня на его место, 
хотя я ничего в этом не смыслил. Я вытащил из пушки 
снаряд и, глядя в дуло, навел орудие на противоположный 
берег, а после, чуть только появлялись немцы, – бил по 
ним прямой наводкой. Когда рубеж был взят, командир 

В ЛЭТИ стартует знаковая акция, 
приуроченная к празднованию 
70-летия Победы. На электронной 
доске в фойе пятого корпуса оживёт 
«Книга памяти». Перед нами пройдёт 
череда портретов лэтишников – 
участников ВОВ. Студенты, преподаватели, сотрудники, 
пережившие войну или… не вернувшиеся с неё. Более 1200 
человек. 

Нужно отметить, что «Книга» стала результатом 
многолетней работы целого коллектива неравнодушных 
людей, многих из которых, к сожалению, уже нет с нами. 

Сбор информации был начат уважаемым лэтишником 
Владимиром Борисовичем СМОЛОВЫМ  еще в 50-х 
годах прошлого века. Фронтовик, участник знаменитого 
десанта в Стрельне, он уделял огромное внимание 
сохранению памяти о вкладе ЛЭТИ в дело Победы. На 
протяжении полувека Смолов вел активную переписку с 
выпускниками вуза, которых жизнь раскидала по всему 
Союзу, по цепочке узнавал о судьбах одногруппников, 
коллег. Искал упоминания о «своих» в газетах, собирал 
фотографии, факты биографии. В итоге им был нако-
плен огромный личный архив. В середине 90-х вышла 
книга «Лэтийцы в боях за Родину». Позже к работе 
подключился отдел ОСО, Борис Михайлович КУДА-
ШЕВ, знаток истории вуза. Ими были созданы альбомы 
«ЛЭТИ в годы войны», хранящиеся ныне в музее 
истории нашего вуза. Позднее, следуя за веяниями 
времени, в вузе начали переводить информацию в 
электронный вид. 

Удивительно, но работа по наполнению « Книги 
памяти» продолжается и сегодня. В феврале 2015-го 
сотрудница музея истории ЛЭТИ Вера Павловна СЕВЕ-
РИНОВА на одной из ветеранских встреч познакомилась с 
Любовью Александровной АФАНАСЬЕВОЙ, выпускни-
цей радиотехнического факультета 1950 года. Свой 
военный путь она начала в 1941-м на заводе взрывчатки, 
затем – Ленинградский фронт, 2-й полк воздушных 
наблюдений, оповещения и связи. После курсов техники 
приема сигналов на слух стала радисткой первой категории 
и дослужилась до начальника радиостанции. Вот такая 
история!

Страницы «Книги памяти» будут транслироваться на 
электронной доске в течение пяти минут в начале каждого 
часа.

Дарья АНДРЮШИНА

Чтения открыл ректор университета В.М. 
КУТУЗОВ. Владимир Михайлович 

подчеркнул, что история нашего вуза 
неразрывно связанна с историей изобретате-
ля радио. Ректор напомнил, что в этом году 
ЛЭТИ отмечает не только 156-ю годовщину 
со дня рождения учёного и 120-летие – с 
момента изобретения А.С. Поповым первого 
в мире радиоприемника, но и125-летие со 
дня рождения профессора И.Г. Фреймана.  
90 лет исполняется и одной из старейших 
кафедр вуза – теоретических основ радиотех-
ники. 70 – отмечает факультет радиотехники 
и телекоммуникаций, а также три его 
кафедры. В честь всей это «россыпи» 
юбилеев в апреле напротив корпуса D в 
ЛЭТИ будет установлен бронзовый бюст 
Александра Степановича Попова. 

Следующим к собравшимся обратился 
декан ФРТ В.Н. МАЛЫШЕВ. Он рассказал 
о том, что факультет с гордостью несёт 
знамя изобретателя радио и продолжает его 
дело. «Мы живём не только историей, нам 
и сегодня есть чем гордиться», – отметил 
он. На ФРТ ведётся немалое количество 
разработок, и хотя на данный момент 

Прямой наводкой Своих  
не 

забываем

лично вручил мне медаль «За отвагу».
Кроме неё на кителе Павла Владимировича 

красуются Орден Отечественной войны первой 
степени и медаль «За освобождение Белорус-
сии», а также знак «Житель блокадного 
Ленинграда».

– Когда мы входили в Люблин, город был 
разрушен практически до основания – среди 
руин вперемешку валялись только трупы 
людей и лошадей, нам навстречу выбежали 
жители. Они обнимали нас, дарили цветы, и у 
многих на глазах были слёзы.

Путь к дому
– Первый раз меня ранило  в щёку, – вспоминает Павел 

Владимирович, – когда привезли в санчасть – всё лицо 
было в крови!

Оказалось, осколок прошел по касательной, задев кожу. 
Однако фортуна изменила артиллеристу у берегов Вислы: 
осколок застрял в ноге, рана загноилась, начался костный 
туберкулёз. Павла Владимировича направляли из госпита-
ля в госпиталь, и в одном из них, в Миргороде, он встретил 
Победу: «С утра на улицах было шумно, потом нам 
принесли гостинцы, все друг друга поздравляли».

Демобилизовавшись, Рябинин вернулся в Ленинград и, 
пройдя лечение в больнице Эрисмана, устроился техником 
на кафедру физики в ЛЭТИ. 

С тех пор прошло 70 лет. Павел Владимирович посвятил 
всю свою жизнь ремонту и конструированию всевозмож-
ных приборов. И даже теперь, будучи на пенсии, он не 
отказывает родному коллективу в помощи. «Мастер на все 
руки», – говорят о нём сотрудники кафедры. Лабораторное 
оборудование кафедры за многие десятилетия использова-
ли тысячи студентов ЛЭТИ, выполнявшие здесь свои 
первые лабораторные работы. Они и не подозревали о 
героическом прошлом сотрудника Рябинина – этого 
скромного работящего человека. В мирной жизни, как и на 
войне, он трудился, внося достойный вклад в дело высше-
го образования родного Отечества. 

Подготовил Демид РАБЧЕВСКИЙ

Свои памятные дни

120-ЛЭТИе радио

большинство из них – специального 
назначения, цель ближайших лет, по 
словам декана, – выйти на массовый рынок 
с новым продуктом под брендом «ЛЭТИ».

Доктор технических наук, профессор 
Н.В. ЛЫСЕНКО представил доклад, 
озаглавленный: «Телевидение в ЛЭТИ». 
Заведующий кафедрой телевидения и 
видеотехники ещё раз напомнил историю 
развития ТВ в России и мире, проходившую 
в три этапа: механический (1920-1935 г. г.), 
электронный (1935-1970 г. г.) и цифровой (с 
1970 года). Отдельную часть своего доклада 
он посвятил именитому советскому физику 
Б.Л. Розингу, заложившему теоретические и 
практические основы передачи видеоин-
формации. К сожалению, великого учёного 
постигла незавидная участь: в 1930 году он 
был арестован и сослан на Север. 

История изучения ТВ в нашем универси-
тете ведёт отсчёт с момент введения курса 
«Телевидение» на кафедре электроакустики. 
Кафедра же телевидения и видеотехники 
была основана лишь в 1945 году Я.А. 
Рыфтиным, на личности которого также 
остановился Николай Владимирович. Одна 
из первых кафедр подобного рода в СССР 
занималась теоретическими и практически-
ми проблемами повышения эффективности 
телевизионных систем, качества передавае-

мого изображения, разработками методов 
записи – воспроизведения сигналов на 
«лазерные диски». Кроме этого в определён-
ный момент времени в городе курсировала 
передвижная телевизионная система 
учебно-информационного телецентра с 
четырьмя буквами «ЛЭТИ» над лобовым 
стеклом. Финальным аккордом выступле-
ния Н.В. Лысенко стал рассказ о том, чем 
кафедра живёт сейчас, какие лэтишные 
разработки нашли применение в мире, он 
также поделился планами на будущее. 

Заведующий кафедрой телевидения и 
метрологии СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруе-
вича А.А. ГОГОЛЬ в своем выступлении 
озвучил проблему непонимания окружаю-
щими того, что именно делает изобрета-
тель: ведь де-факто он создает нечто, чего 
до сих пор не существовало. В качестве 
примера он привёл деятельность Б.Л. 
Розинга, которому посвятил основную 
часть своего доклада, подробно остановив-
шись на последнем, трагическом, этапе его 
биографии, на поисках и восстановлении 
захоронения учёного. 

«Традиционно на чтениях мы рассма-
триваем одну дату из жизни и деятельности 
Александра Степановича. Поскольку в 
этом году отмечается 120-я годовщина 
изобретения радио, мы рассмотрим именно 

этот год», – начала свой доклад директор 
Мемориального музея изобретателя радио 
и организатор чтений Л.И. ЗОЛОТИНКИ-
НА. Озаглавлен он был как «Год 1895-й в 
жизни А.С. Попова». Она напомнила всем 
собравшимся хорошо известную историю 
изобретения первого в мире когерерного 
приёмника и демонстрации его работы на 
заседании РФХО 7 мая 1895 года, обратив 
внимание на суть изобретения А.С. Попова 
– возможность достоверного  приема  
передаваемой информации, в отличие от 
созданных до него индикаторов электро-
магнитного излучения.

Лариса Игоревна после своего выступле-
ния пригласила присутствующих в 

Мемориальный музей на открытие выстав-
ки. Тема – «Изобретение А.С. Поповым 
первой в мире радиосистемы в научно-тех-
нической литературе и в юбилейных 
печатных изданиях», на которой представ-
лена  впечатляющая коллекция историче-
ских документов: книг, журналов и статей в 
области радиотехники из фондов Мемори-
ального музея А.С. Попова. В коллекции 
музея имеется даже протокол заседания 
Русского физико-химического общества от 
25 апреля  (7 мая) 1895 года.  

Финальным аккордом вечера стало 
традиционное чаепитие и выступление 
лауреата и дипломанта международных 
конкурсов, пианистки Марии ПОЛШКО-
ВОЙ. Она сыграла на фортепьяно произве-
дения любимых композиторов семьи 
Поповых – Бетховена, Чайковского и 
Шопена.

Сергей КВАСОВ

17-го марта в зале видеоконференций пятого корпуса состоялись ежегодные 
LXVI общегородские научные чтения, посвящённые 156-й годовщине со дня 
рождения А.С. Попова. Нынче они были особенные, ведь это год, когда весь 
мир, Россия, Санкт-Петербург и особенно ЛЭТИ, отмечает 120-летие изобрете-
ния радио.

На выставке в Мемориальном 
музее А.С. Попова.


