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Юбилей и юбиляры

Военной кафедре ЛЭТИ исполнилось 70 лет. Наш 
корреспондент побывал на кафедре, познакомился с 
распорядком её работы, побеседовал с преподавате-
лями. Сегодня увиденным и услышанным он 
делится с читателями «Электрика».

Первый, кого видишь, входя на территорию кафедры, 
– стоящий по стойке «смирно» студент, одетый в военно-
морскую форму, и при погонах. Правда, без «лычек» и 
звёздочек. Чуть в стороне 
замечаешь второго такого же 
студента – в кремовой морской 
форме. А уже потом взгляд 
останавливается на стендах с 
портретами моряков, фотогра-
фиями кораблей, на якорях, 
пушке с устремлённым вверх 
стволом и серого цвета ракете. 
Надо сказать, «военизирован-
ные» студенты стоят здесь не 
просто так. Это – дежурные. 
Один из них, представившись и 
поинтересовавшись целью 
визита, сопровождает меня в 
приемную начальника кафедры 
Ч.Ч. ПЕТРОВИЧА.

 – Чеслав Чеславович, ваша 
кафедра – совсем другой мир. 
Этажом ниже кипит студенческая 
вольница, а здесь такая дисципли-
на…

– А что в этом плохого? Мы 
готовим офицеров для Военно-
морского флота страны. А 
военный флот – это боевые 
корабли, до предела оснащён-
ные современными сверхслож-
ными приборами и оружием, 
которые обслуживают десятки, а 
на крупных кораблях – сотни 
людей. Каждый из них – клас-
сный специалист своего дела, от 
их слаженных и четких действий 
зависит боеготовность корабля. 
Когда дисциплина отсутствует, 
ни о какой слаженной боевой 
организации думать не приходится, а боевой корабль легко 
превращается в обыкновенную мишень. Недаром говорят: 
«Дисциплина – мать победы». И очень хорошо, что 
будущие военно-морские офицеры, пусть даже запаса, уже 
здесь почувствуют важность военной дисциплины.

– Конечно. Но легко ли студенты привыкают к дисципли-
не? 

– Начнем с того, что сама система подготовки офицеров 
на военной кафедре гражданского вуза, чёткая регламента-
ция проведения занятий, взаимоотношения офицеров друг 
с другом, со студентами, построения и четкие доклады, 
допуск к секретным сведениям, общая обстановка на 
кафедре уже сами по себе дисциплинируют. Дисциплини-
рует и флотская форма, которую носят ребята. Играет роль 
и то, что нарушители получают взыскания. Мне кажется, 
все это как-то быстро и без проблем ребятами восприни-
мается. Тем более, что на кафедру идут учиться только 
добровольцы, прекрасно понимающие, что им предстоит 
соблюдать все требования воинской дисциплины.

Поэтому и на военных сборах лэтишники всегда отлича-
лись серьёзностью, целеустремлённостью и дисциплини-
рованностью. В этом отношении они даже превосходят 
военнослужащих, что неоднократно подчёркивалось 
нашим командованием при подведении итогов сборов. 

– Одно из отличий военной кафедры – в том, что здесь 
преподаватели – офицеры…

– Да, люди в погонах. Все они – высококлассные 
специалисты и мудрые воспитатели. Все без исключения 
преподаватели кафедры служили на боевых кораблях или в 
подразделениях береговой инфраструктуры флота. Немало 
таких, кто участвовал в дальних походах, награждён 
правительственными и ведомственными наградами. 
Некоторые имеют боевые ранения. Многие занимаются 
научной работой, имеют ученые степени, имеют опыт 
преподавательской и воспитательной работы. Так, капитан 
I ранга, к.т.н. В.В.КОСАРЕВ носит офицерские погоны 
уже 65 лет, а на военной кафедре работает с 1959 года.

– Если не секрет, чему они учат наших ребят?
– Конечно, не секрет – только хорошему! Например, 

патриотизму, любви к своей  Родине, своему народу, 
уважительному отношению к его прошлому, умению 
разбираться в сложной международной обстановке. Мы 
стараемся, чтобы ребята лучше знали историю  России – 
увы, этих знаний у нынешней молодёжи подчас маловато, 
а у некоторых они носят откровенно искажённый харак-
тер. Понятно, что особое внимание мы уделяем военной 
истории России и ВМФ, стремимся воспитать у ребят 
чувство уважения и гордости за причастность к флоту 
России. Студенты – неизменные участники мероприятий 
ЛЭТИ, связанных с памятными датами, они встречаются с 
ветеранами Отечественной войны и боевых действий в 
послевоенное время, посещают военно-исторические 
музеи. Стал традицией ежегодный выезд ребят на церемо-
нию перезахоронения советских воинов, погибших в 1942 
году возле деревни Мясной бор Новгородской области. 

Дисциплина – 
мать победы

Причем это не просто выезд, как говорится, 
«для галочки», а урок истории и патриотизма, 
в ходе которого ребята узнают о тяжелейших 
боях по снятию блокады, предпринятых в 
этих местах. В этом году студенты впервые 
возлагали цветы к памятнику матросам 
миноносца «Стерегущий», совершившим 
подвиг во время русско-японской войны 
1904-1905 годов. И список таких добрых дел 
можно продолжить. 

– Обилие стендов, посвящённых истории 
флота, подтверждает это. А чему ещё учат на 
кафедре?

– Будущей военной специальности, конечно. Я бы не 
хотел все их здесь называть, скажу только, что сегодня на 
военной кафедре университета проводится военное 
обучение студентов шести факультетов ЛЭТИ по четырем 
военно-учётным специальностям для военно-морского 
флота. У представителей каждого факультета эта специаль-
ность своя и, естественно, близко связана с теми дисци-
плинами, которые изучаются на этом факультете. Лучше 
познать специфику каждой специальности помогают 
знакомство и работа с техникой и приборами, используе-
мыми сегодня во флоте, образцы которых имеются на 
кафедре. А закрепление полученных знаний происходит во 
время ежегодных военных сборов, проходящих в частях 
ВМФ. 

– А нужны ли эти, весьма специфические, знания нашим 
выпускникам? Насколько я знаю, в последние лет пять, а то и 
десять, служить никого из них не призывали?

–  Знания никогда лишними не бывают. Тем более, 
когда они расширяют и углубляют знания, полученные в 
вузе. Любому мужчине, а технарю – тем более, никогда не 
повредит привычка к дисциплине, даже будет помогать. 
Офицерское звание – тоже большой плюс. Оно повышает 
общественный статус человека, его самооценку. А это 
хороший дополнительный ресурс. Вот вы говорите, в 
последние годы никого не призывали. Это верно, но 
раньше призывали, и кто знает, что будет в последующие 
годы. Опять же не учитываете тот факт, что учиться к нам 
идут ребята добровольно, хорошо зная, что в любой 
момент могут быть призваны во флот. Служить, Родину 
защищать. 

–  В ЛЭТИ уже 70 лет готовят офицеров запаса, а 
насколько они востребованы во флоте, и какие могут быть 
перспективы у выпускника гражданского вуза, если он 
захочет связать свою жизнь с военной службой?

– Да, занятия на военно-морской кафедре нашего вуза 
начались в апреле 1945 года. Но история военной подготов-
ки в ЛЭТИ уходит корнями еще в 1920-е годы. С тех пор она 
фактически никогда не прерывалась, а только меняла свой 
формат. Многие студенты ЛЭТИ, прошедшие военную 
подготовку в 1930-е годы, воевали во время войны, их 
подвиги отмечены наградами. Многие, увы, сложили свои 
головы в тех боях. В память о них перед входом на военную 

кафедру установлена мемориальная доска, 
а  рядом с университетом – памятник. 

Всего же за последние 70 лет кафедра 
подготовила для Военно-морского флота 
страны более 30 тысяч офицеров запаса. 
Многие из них отслужили положенное на 
флотах. Среди наших выпускников – не-
мало таких, кто стал профессиональным 
военным, занимал и занимает в ВМФ 
ответственные посты, кто имеет высокие 
звания. Например, начальник одного из 
учебных циклов кафедры Ю.С. ГЛАЗОВ 
– капитан I ранга. Вот вам и ответ на 
вопрос о перспективах службы для наших 
ребят. Офицеры запаса с дипломом ЛЭТИ 
очень востребованы, и не только во флоте.

– Что вы имеете в виду?
– То, что на современном корабле или 

в береговых частях очень много новейшей 
техники, которую выпускник гражданско-
го технического вуза, естественно, 
осваивает быстрее и лучше, чем военного 
учебного заведения. А это открывает 

хорошие перспективы продвижения по службе. И ещё:  
грамотные в техническом отношении офицеры запаса 
требуются сегодня не только во флоте, но и в других 
структурах, отвечающих за оборону и безопасность страны.

– Помимо офицеров теперь на кафедре идёт подготовка 
матросов и старшин запаса…

– Да, с сентября прошлого года мы начали обучение 
лэтишников по этой программе. Отбор был строгий – из 
более чем ста претендентов комиссию прошли 34 человека. 
Это второкурсники различных факультетов. Должен 
отметить, что все они оказались очень собранными 
людьми, нацеленными на успешное прохождение всего 
цикла обучения. По итогам первого семестра ребята имеют 
очень хороший средний балл. Неплохо учатся они и в 
текущем семестре. Впереди у них – ещё один семестр 
обучения, а потом – военные сборы, в ходе которых они 
примут присягу и по их завершении получат звание 
матроса запаса. 

Надо отметить, что у этих ребят не было никаких 
проблем с дисциплиной, хотя режим учебного дня и был 
поначалу очень неудобным. Первая «пара» начиналась 
очень рано – в 7.30, а посередине учебного дня было 
«окно». Но ни разу никто не опоздал! Нет проблем и 
сейчас, уверен, и не будет. Думается, что эта эксперимен-
тальная программа будет продолжена.

– И напоследок, какой бы вы хотели видеть кафедру через 
5 лет, когда она будет отмечать  очередной юбилей?

– Самое главное, очень бы хотел, чтобы в эти годы не 
было «чересполосицы» с судьбой военного обучения в 
гражданских вузах, которая имела место в последние 15 
лет. Хочу, чтобы кафедра стабильно развивалась и встрети-
ла свой 75-летний юбилей на больших площадях, с 
отремонтированными аудиториями и лабораториями, 
оснащёнными образцами самой современной техники, 
реально используемой во флоте.  Хотел бы видеть на 
кафедре гораздо больше обучающихся студентов, и чтобы 
они проходили сборы на самых современных боевых 
кораблях. И не только во флоте, но и в частях других видов 
и родов вооруженных сил. 

– Что ж, остается только пожелать кафедре в ее развитии 
«семи футов под килем».

– Служим России!
Александр САЖИН


