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Традиция В строю

6 мая в Петроградском районе пройдёт торжественное шествие «Бессмер-
тный полк». Сбор участников – в 15:00 на Большой Монетной, д.17-19. 
Общегородская акция состоится 9 мая. Сотрудники и студенты ЛЭТИ соберут-
ся в колонну у дома 21 по ул. Марата. Шествие по Невскому проспекту от 
площади Восстания до Дворцовой площади начнётся в 17:00.

7 мая в 13:00 у памятника ЛЭТИйцам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной, начнётся праздничный митинг, посвящённый 70-летию 
великой Победы. По окончании митинга в актовом зале 3-го корпуса 
состоится концерт творческих коллективов университета. А в 15:00 – 
традиционный митинг в честь Дня радио у памятника А.С. Попову, в 
сквере на Каменноостровском проспекте. 

В дни праздника

ПоПов 
вернулся!

21 апреля, в канун 120-летия изобре-
тения радио и 70-летия учреждения 
Дня радио, на территории ЛЭТИ от-
крыт памятник А.С. Попову.
Выступая на торжественной церемо-
нии открытия монумента, ректор 
ЛЭТИ В.М. КУТУЗОВ подчеркнул: 
«Этого памятника нам очень не хва-
тало. Александр Степанович препо-
давал в нашем вузе, он был первым 
выборным директором института, в 
доме, под окнами которого теперь 
стоит этот памятник, он провел по-
следние дни. А в самом вузе его 
идеи были творчески развиты его 
учениками и последователями. И се-
годня учёные ЛЭТИ продолжают эти 
научные традиции, передают свои 
знания молодому поколению.  Поэто-
му вполне можно сказать, что Попов 
вернулся в ЛЭТИ». 
Памятник первому покорителю эфи-
ра работы замечательного ленин-
градского скульптора Марии Тимо-
феевны ЛИТОВЧЕНКО (1917 – 2003) 
имеет свою историю. Созданный 
еще в начале 1950-х, в 1958 году он 
был установлен на четырехгранном 
постаменте из розового гранита  на 
Каменном острове перед Научно-ис-
следовательским институтом радио-
вещательного приема и акустики, 
носящим имя А.С. Попова (НИИР-
ПА). Однако в 2005 году в связи с 
реконструкцией этой площадки па-
мятник был демонтирован, и почти 
10 лет хранился на складе НИИ Те-
левидения. И вот теперь он занял 
почетное место на территории ЛЭТИ 
и хорошо виден с улицы, носящей 
его имя. К воплощению в монумен-
тальной пластике образа учёного, 
изобретателя радио, М.Т. Литовчен-
ко обращалась неоднократно. Поми-
мо этого монумента, она – автор еще 
одного памятника А.С. Попову, кото-
рый был открыт  в 1954 году в Мо-
скве, на Аллее учёных в МГУ имени 
М. В. Ломоносова. Он является од-
ним из 12 памятников великим рус-
ским ученым,  которые составляют 
скульптурный ансамбль. 
В нашем городе находятся еще три 
памятника изобретателю радио. 
Это известный каждому лэтишнику 
величественный монумент в сквере 
близ ст. метро «Петроградская», а 
также памятники в Петродворце – 
перед зданием Военно-Морского 
института радиоэлектроники им. 
А.С. Попова и в Кронштадте – в 
сквере перед Мемориальным музе-
ем учёного. Кроме того, в городе 
установлено около 15 памятных до-
сок на зданиях, связанных с дея-
тельностью А.С.Попова. 
Чтут память замечательного русско-
го учёного не только в Петербурге. 
Памятники Александру Степановичу 
установлены в Екатеринбурге, Рос-
тове-на-Дону, Краснотурьинске, Ря-
зани, Омске, Севастополе. 

Александр сАЖИн

Память также становится ареной идеологиче
ских сражений. Политики разных стран, 
общественные деятели, историки спорят: кто 
виноват в развязывании второй мировой войны, 
чья роль в победе над фашизмом важнее, можно 
ли было избежать столь ощутимых потерь и 
разрушений. Вопросов действительно много. 

Сегодня мы зададим их лэтишникам – со
трудникам, преподавателям, студентам нашего 
университета. Что думают они о тех, одновремен
но трагических и великих, днях? Какие страницы 
истории войны трогают их души и сегодня, и как 
лучше всего сохранять память о подвиге народа в 
тот период? Давайте поразмышляем вместе.

Владимир Михайлович КУТУЗОВ, ректор 
ЛЭТИ:

– Великая Отечественная война длилась 
1418 дней, и каждый из них отмечен подвигом 
нашего народа. Потому что самые настоящие 
подвиги, большие и маленькие,  тогда соверша
лись в каждом окопе, в кабине каждого самоле
та, в каждом танке или корабле, а также в тылу: 
в заводских цехах и конструкторских бюро, 
шахтах, на колхозных полях. Иначе бы мы не 
победили! Но самое сильное впечатление на 
меня всегда производили подвиг Ленинграда и 
битва под Москвой. Наверное, потому, что  
совершались эти подвиги в самый тяжёлый 
– первый год войны.  К сожалению, все меньше 
остаётся среди нас участников великих событий 
– тех, кто знает  о войне не понаслышке.  

Поэтому очень важно сохранить память о ней, 
о подвиге народа. И здесь необходимо показы
вать и рассказывать правду о Великой Отечест
венной войне. Именно ПРАВДУ! К сожалению, 
в кино и литературе в последнее время появи
лось много спекуляций на эту тему, когда 
тривиальные боевики выдаются за реальность.  
В результате у молодого поколения складывает
ся искажённое и извращённое представление о 
Великой войне. 

Анатолий Алексеевич БУЗНИКОВ, председа-
тель совета ветеранов университета:

– День Победы – главный праздник нашего 
народа, народ его выстрадал потом и кровью. 

В 1941 году мне самому было пять лет. Но я 
очень хорошо помню начало войны, начало 
блокады. Помню страшные бомбёжки. С мамой 
и младшей сестрёнкой по 67 раз за сутки 
спускались в бомбоубежище. Позже сообразили 
поставить туда детские кроватки, так и ночева
ли. Помню, как однажды тысячекилограммовая 
бомба попала в дом напротив, она завалила 
выход. Мы оказались в ловушке. Страх нагоняло 
отсутствие света, была повреждена магистраль
ная труба водопровода. Нас стало заливать. 
Откопали в итоге, но замёрзли мы страшно. 

Это еще было ничего. Потом начался голод. 
Мы съели кошку нашу, помню, как съели кожа
ный диван. Помню, как ободрали все обои в 
квартире. Они клеились на муке,  остатки 
клейстера мы и ели. Так дотянули до весны. В 

марте уже не вставали. Мы бы, несомненно, 
умерли, но нас спас друг отца. Он был летчи
ком, командиром звена тяжёлых бомбардиров
щиков ТБ3. И прибыл в Ленинград за снаряда
ми. Отец попросил его проведать семью. Тот 
без промедления погрузил нас на «полуторку» 
и увёз на аэродром. Весь самолёт был пробит 
пулями, как решето. По пути я видел Дорогу 
жизни, вереницу машин, шедшую по льду 
Ладожского озера. 

А нашему спасителю очень попало за это 
дело. В 44м году он погиб, и мне некого  
поблагодарить за наше спасение. В 1944 году мы 
вернулись в Ленинград, и первого сентября я 
пошёл в школу. Только что была снята блокада. 

Никогда не забуду салют 9 мая. До этого я 
только слушал салюты по радио. А здесь наяву  
– такое зрелище. Восторг, который обуял тогда 
людей, он незабываем! 

Алексей БАХТУРИН, студент группы 0181, 
участник вузовского конкурса студенческих работ 
«Великая Отечественная война. События и 
память»:

– Поверхностность знаний – бич моего 
поколения. Кто из моих сверстников прочитал 
одну или несколько книг о Великой Отечествен
ной? Причём с разными оценками фактов, 
различными точками зрения? Кто из них может 
сопоставить мнения авторов и сформулировать 
именно своё суждение? Единицы… 

Помнить и осознавать – разные вещи. Что 
толку, когда ты «чтишь» память погибших, и тут 
же предлагаешь сровнять с землей сегодняшних 
«противников». История нужна, чтобы анализи
ровать ошибки человечества и не повторять их.

За НАШУ Победу!
С далёкого дня – 9 мая 1945 года прошло семь десятков лет, наступили новый век и новое 
тысячелетие. За это время родилось и выросло не одно поколение, узнававшее о Великой 
Отечественной войне опосредованно: по книгам и фильмам, рассказам очевидцев, на 
экскурсиях по местам боевой славы. Постепенно теряется очевидность происходившего, 
со временем что-то высвечивается особенно ярко, а что-то – уходит в тень.
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