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Сократ писал: «В каждом человеке – солнце. Только дай-
те ему светить». Фестиваль искусств «Шаг на сцену» про-
водится в стенах вуза седьмой год, позволяя 
студентам снова и снова «светить», раскрывая 
свои таланты.

В номере Тема Цитата

География Победы. Мы знаем Владивосток как самый круп-
ный восточный порт России. В годы войны он остался един-
ственным морским портом СССР, находившимся 
вне зоны боевых действий, однако так ли это было 
на самом деле?

В ЛЭТИ прошла уже ставшая традиционной четвёртая 
межвузовская ежегодная научно-практическая конферен-
ция «Актуальные проблемы современной лингви-
стики», где выступили учёные со всей страны и 
зарубежья.

В канун 9 мая в ЛЭТИ состоялось 
главное событие в череде вузовских 
мероприятий, приуроченных к 70-лет-
нему юбилею Победы в Великой Оте-
чественной. У памятника лэтишни-
кам, погибшим в годы войны, прошёл 
праздничный митинг, в котором при-
няли участие ветераны, сотрудники 
университета, студенты.
Выступающие – А.А. БУЗНИКОВ, 
Ю.М. ТАИРОВ, – говорили о беспри-
мерном подвиге советского народа, о 
вкладе Электротехнического институ-
та в дело Победы. Студент 4-го курса 
Виктор КОРАБЛИН от лица молодёжи 
заверил собравшихся, что память о 
тех великих днях всегда будет жить в 
их сердцах. Собравшиеся почтили 
память погибших Минутой молчания 
и возложили цветы к памятнику. 
Примечательно, что в этот же день в 
Смольном было принято решение о 
включении запасного командного пун-
кта Краснознаменного Балтийского 
флота («бункера Трибуца»), располо-
женного на Инструментальной улице, 
в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) наро-
дов России. Надо отметить, что 
«Электрик» первым начал бить тре-
вогу в связи с угрозой утраты памят-
ника военной поры и получил поддер-
жку других СМИ. Теперь же забро-
шенный и разрушающийся памятник 
истории обрёл хозяина, который 
обеспечит его сохранность.

День раДио
7 мая, в День радио состоялся тради-
ционный митинг у памятника А.С. По-
пову на Каменноостровском проспек-
те. В этом году мероприятия, прово-
димые в честь праздника, были приу-
рочены сразу к четырём юбилейным 
датам: 120-летию изобретения радио 
А.С. Поповым, 70-летию учреждения 
Дня радио, 70-летию Российского на-
учно-технического общества радио-
техники, электроники и связи им. А.С. 
Попова, а также 125-летию со дня ро-
ждения основателя первой в стране 
кафедры радиотехники профессора 
«ЛЭТИ» И.Г. Фреймана.
Митинг собрал больше участников, 
чем обычно. Сюда пришли предста-
вители исполнительных органов госу-
дарственной власти, руководители 
гражданских и военных высших учеб-
ных заведений, электронных средств 
массовой информации, музеев, пред-
приятий, общественных организаций, 
а также радиолюбители и простые 
горожане. 
В выступлениях звучали слова при-
знательности великому русскому учё-
ному, талантливому инженеру, гра-
жданину и патриоту России, говори-
лось о том, что его изобретение изме-
нило мир. Ректор ЛЭТИ В.М. Кутузов 
отметил, что 10 лет назад в нашем 
университете появилась памятная 
доска, установленная президентом 
Института инженеров по электротех-
нике и электронике (IEEE),  –  автори-
тетной международной ассоциации 
специалистов в области техники, объ-
единяющей более 400 000 индивиду-
альных членов из 170 стран. Доска  
удостоверяет приоритет А.С.Попова  
в изобретении радио. «И с тех пор 
этот приоритет никем не оспаривал-
ся» – подчеркнул ректор ЛЭТИ. 

В дни праздника

К 70-летию 
ПобеДы

В эти майские дни у наших соседей – 
в знаменитом Ботаническом саду цветёт сакура.

А накануне аналогичное 
шествие состоялось на 

Петроградской стороне. 
Районная колонна, конеч-
но, была менее многочи-
сленной, но для нас важно 
другое: в её составе был 
взвод из 30 студентов ЛЭТИ 
в военно-морской форме. 
Это ребята, проходящие 
обучение на военной 
кафедре и решившие 
вместе с дипломом полу-
чить офицерские погоны. В 
торжественной акции 
участвовали преподавате-
ли, сотрудники и студенты 
ЛЭТИ, а также ветераны, 
школьники, курсанты 
военных учебных заведе-
ний, студенты и просто 
жители района. Все те, 
кому дорога память о 
подвиге нашего многонаци-
онального народа в той 
войне, кто чтит память о её 
участниках.

Во главе семитысячного 
торжественно-памятно-

го шествия знаменосцы 
несут Знамя Победы, флаг 
России, четыре штандарта 
фронтов, воевавших под 
Ленинградом, и 15 знамён 
частей, отличившихся в боях 
за город. За ними – военный 

Наше дело правое
Вечером 9 мая, через 70 лет после войны, состоялся беспримерный парад 150-ты-
сячного «Бессмертного полка» отцов, дедов и прадедов петербуржцев. Люди 
разных профессий и возрастов вместе с детьми и внуками с гордостью несли 
портреты своих родственников. Такое духовное единение нынешнего поколения 
и поколения победителей наш город видел впервые за много десятилетий.

оркестр, взвод юношей и 
девушек, одетых в красноар-
мейскую форму, с настоя-
щими «трехлинейками».

Следом – взвод из ЛЭТИ 
и бесконечная колонна 
людей, а над ней – сотни 
красных воздушных 
шариков с символами 
Победы и море штендеров с 
портретами фронтовиков: 
пожилых и молодых, в 
пилотках и бескозырках, 
фуражках военного образца 
или без головных уборов, в 
погонах или сфотографиро-
ванных еще до их введения 
– с «кубарями» и «шпала-
ми» в петлицах. 

Ребята из нашего вуза 
держат фотографии 
фронтовиков-лэтишников. 
Один из парней рассказы-
вает, что несёт портрет 
участника войны Александ-
ра Александровича Вавило-
ва, ректора ЛЭТИ в 
1968–1983 годах. Делится 
информацией о его боевом 

пути. О своих героях: 
сержанте-радистке Анне 
Тимофеевой, автоматчике 
Владимире Смолове, 
танкисте Сергее Захарове, 
зенитчике Леониде Шени-
берове и  многих других 
готовы поведать и осталь-
ные ребята.

Колонна растянулась по 
Каменноостровскому 
проспекту. Прохожие 
останавливаются, вгляды-
ваются в лица на портре-
тах, фотографируют 
шествие на мобильные 
телефоны, поздравляют 
участников акции. В 
распахнутых окнах домов 
много людей, они привет-
ственно машут руками. 
Светит яркое солнце, над 
проспектом звучат военные 
песни. Многие подпевают. 
Трудно передать свое 
эмоциональное состояние, 
чувство единения и 
благодарности, которые 
испытываешь здесь.

Расспрашиваю у идущих 
рядом людей об их близких. 
Мне с готовностью и 
гордостью объясняют,кем и 
где, на каком фронте воевал 
родственник. Некоторые 
истории могли бы лечь в 
основу интересной книги, 
другие до глубины души 
трогают своим трагизмом, 
иные совсем лаконичны: 
ушел на фронт и не вернул-
ся, когда и где погиб – не-
известно. 

Шествие завершилось у 
театра «Балтийский дом», 
где после митинга сводный 
хор учащихся гимназии № 
56 из 700 человек исполнил 
лучшие песни военных лет. 

9 мая многие участники 
районного шествия 

прошли с «Бессмертным 
полком» по Невскому 
проспекту, некоторые сдела-
ли это в других городах. 
Например, сотрудница ОСО 
Елена КРЫЛОВА 9 мая 
побывала в Севастополе, 

неподалеку от которого при 
освобождении Крыма погиб 
её родственник – летчик-
штурмовик. «Такого 
единения людей вокруг 
священного для нас 
праздника, сопричастности 
к подвигам отцов и дедов, я 
не видела никогда. Трудно 
передать то особенное 
отношение севастопольцев к 
ветеранам войны, к тем, кто 
погиб, приближая Победу, к 
современным военным. Их 
гордость от единения с 
Россией!»

Как стало известно, в 
целом по России в 

акции приняли участие 
около 12 миллионов 
человек. Она стала общим 
ответом россиян тем, кто 
пытается принизить роль 
нашего народа в той войне, 
тем, кто придумывает 
оскорбительные эпитеты 
славной Георгиевской 
ленточке. Тем, чьи армии 
или многочисленные 
добровольцы во время 
войны сражались на другой 
стороне, а теперь хотят 
переписать историю и 
оправдать фашизм. Нынеш-
ний марш «Бессмертного 
полка» показал наше 
единство и остудил некото-
рые «горячие головы» 
посильней уникальной 
«Арматы».

Александр САЖИН, 
гл. специалист ОСО


