
Сильнейшая военная база
К началу войны Владивосток мог по праву 

называться сильнейшей военной базой СССР 
на Тихом океане: десять предвоенных лет все 
жители города изо дня в день ожидали начала 
войны с Японией. После 22 июня многие 
думали, что воевать придётся на два фронта…

Мой дедушка, Андрей Осипович ЛЕВИТ-
СКИЙ, встретил войну в мастерских «Совтор-
гфлота». После того, как его выгнали за 
хулиганство из школы, отец решил пристроить 
сына учеником токаря на свой завод. А 22 
июня они вместе отправились на завод. «Когда 
мы подошли к проходной, то увидели огром-
ную толпу – все рабочие высыпали на ста-
пельную площадку, шёл митинг, – вспоминал 
дедушка».

«Когда опасность Родине грозит,
торговый флот становится 

военным…»
Эти слова высечены на памятнике морякам 

торгового флота во Владивостоке. Все суда 
были вооружены и встали на боевую вахту,  
многие корабли отправились на другой конец 
света, помогать в проводке Арктических 
конвоев. Город стал не только главной рыбной 
базой страны, но и портом, в который достав-
лялась помощь по ленд-лизу. Уже осенью 1941 
года припортовые улицы заполнились 
иностранными грузами, которые потом 
переправлялись по Транссибирской магистра-
ли на фронт. В Советский Союз поступило 16 
миллионов тонн грузов, и больше половины 
из них пришлось на долю Владивостока. 

Наши суда, отправлявшиеся за грузами, 
шли в одиночку и часто  натыкались на 

японцев 
– вопреки 
пакту о 
нейтралите-
те, подпи-
санному еще 
в апреле 
41-го, те 
осуществля-
ли незакон-
ные задержа-
ния и 
нападения 
на торговые 
суда. 
Двадцать 
пять судов не вернулись в родной порт… 

Юнга огненных рейсов
Отдельную страницу военной истории 

занимают школы юнг.  На флоте ощущалась 
острая нехватка морских специалистов, и 
поэтому уже в 1942 году во Владивостоке, в 
бухте Находка, была открыта школа юнг. Еще 
одна школа открылась в 1943 году, причем на 
борту самого крупного торгового судна тех лет 
– парохода «Трансбалт». Дедушка, которому 
было тогда 14 лет, захотел туда поступить. Для 
этого требовались не только знания, но и 
письменное согласие родителей. Отец долго 
не хотел подписывать бумаги, но, увидев, что 
сын безнадежно заболел морем, сдался. Судно 
постоянно курсировало между США и 
Владивостоком, доставляя в Штаты муку и 
пушнину, обратно – военные грузы.  

Окончив обучение, дедушка остался на 

ставшем родным корабле матросом-мо-
тористом. В январе 1945 года школу юнг 
списали с борта «Трансбалта», а пароход 
ушёл на ремонт в Сиэтл. В феврале он 
отправился назад и попал в Беринговом 
море в жестокий шторм, в левом борту 
судна появилась трещина. Дедушка 
Андрей Осипович был одним из участ-
ников ликвидации аварии. Несколько 
часов в ледяной воде не прошли даром 
– к прибытию в Петропавловск у него 
развилась двусторонняя пневмония, и он 
попал в морской госпиталь. 

В эту ночь решили самураи…
Нашему Дальнему Востоку выпала честь 

поставить решительную точку во 2-й Мировой 
– 9 августа началась Советско-Японская 
война. А 2 сентября Япония капитулировала.  
Так начавшаяся у самой западной точки 
нашей Родины война завершилась у самой 
восточной. 

После войны дедушка стал мотористом на 
пароходе «Баскунчак», которым управляла 
Анна Щетинина, первая в мире женщина-ка-
питан дальнего плавания. Позже заочно 
окончил судомеханический факультет 
ДВВИМУ и ходил в море на рыболовецких 
судах. О войне он рассказывал охотно, иногда 
выступал перед школьниками. Судьба Дальне-
го Востока отразилась в его судьбе, как в 
зеркале.

Подготовил Алексей ИВАНОВ
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Ещё раз о войне

География Победы

В Санкт-Петербургском 
Электротехническом университете 
трудится порядка двух тысяч 
человек. Это преподаватели и 
лаборанты, библиотекари и инжене-
ры, техники и программисты, и 
многие-многие другие. Каждый в 
отдельности и все вместе они 
делают общее дело. Есть среди них 
и такие, чьи трудовые биографии в 
ЛЭТИ насчитывают не один 
десяток лет, а вклад в развитие 
образования особенно велик. 

Несомненно, их многолетний 
добросовестный труд должен быть 
замечен и отмечен. В целях 
поощрения сотрудников в апреле 
этого года решением учёного 
совета университета учреждено 
звание «Почётный работник 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». О значении 
вновь созданной награды расска-
зывает профессор И.Г. МИРО-
НЕНКО, председатель комиссии 
учёного совета по наградам и 
поощрениям: «Это очень нужное и 
актуальное нововведение – до сих 
пор в вузе отсутствовала единая 
корпоративная награда. Хочу 
подчеркнуть, что основанием к 
награждению является обществен-
ное признание коллективом 
университета заслуг конкретного 
человека. Что особенно важно: 
этим званием может быть отмечен 
сотрудник любого подразделения: 
от учебного до материально-техни-
ческого. И, на мой взгляд, такая 
общественная награда гораздо 
ценнее любой административной».

Звание «Почётный работник» 
может быть присвоено сотрудни-
ку, чей стаж работы в университе-
те составляет не менее 20 лет. На 
соискание звания работников 
выдвигают руководители подра-
зделений. Кандидатуры рассма-
триваются комиссией по наградам 
и поощрениям, утверждаются 
учёным советом. Сотрудник, 
которому присвоено звание 
«Почётный работник», награжда-
ется свидетельством, нагрудным 
знаком; в его трудовой книжке 
делается соответствующая запись.

Планируется, что процедура по 
присвоению этого звания будет 
проходить в вузе дважды в год. 
Уже определены имена первых 
девяти «почётных работников»: 
это специалисты, доценты, 
руководители отделов, профессора 
и заведующие кафедрами. О 
некоторых из них мы расскажем в 
следующих выпусках нашей 
газеты после официальной 
церемонии присвоения звания.

Помимо звания «Почётный 
работник» учреждена еще одна 
форма поощрения отличившихся 
членов коллектива вуза. В универ-
ситете создана «Доска Почёта», 
правда, только в электронном 
виде – на сайте www.eltech.ru 
(раздел «Сотрудникам»). На доске 
почёта уже сейчас можно увидеть 
фотопортреты и познакомиться с 
основными вехами рабочей 
биографии сотрудников, достиг-
ших заметных успехов на профес-
сиональном поприще. Информа-
ция размещается на один семестр. 
Ну а потом нас ждут новые герои!

Дарья АНДРЮШИНА   

Заслужили!

«Когда опасность Родине 
грозит…» Мы знаем Владивосток как самый крупный 

восточный порт России. В годы войны город 
остался единственным морским портом СССР,  
находившимся вне зоны боевых действий, 
однако так ли это было на самом деле?

В преддверии войны
Эта конференция стала неоценимым 

вкладом студентов и сотрудников ЛЭТИ в 
охватившее всю страну празднование 70-летия 
Победы. Главным гостем конференции стал 
капитан первого ранга Валерий Вячеславович 
КОСАРЕВ. Ветеран поделился своими 
воспоминаниями о предвоенном детстве и 
рассказал о довоенной  истории военной 
кафедры в нашем институте. Оказывается, уже 
в 1925 году в ЛЭТИ появилось военное 
отделение, а в 1929 году многие военные вузы 
в стране расформировали, но в «гражданских» 
создали военные факультеты. И наш институт, 
в том числе, стал готовить военных инжене-
ров-электриков. Среди тех, кто посещал 
занятия отделения, были обладатели очень 
высоких воинских званий – в их петлицах 
красовались шпалы и ромбы. Их стараниями 
было создано радиооборудование судов – тех 
самых, которые приняли на себя первый удар 
в годы Великой Отечественной.

Ближе к войне началась постоянная сдача 
норм гражданской и противовоздушной 
обороны, а в 1940 году сотрудники и студенты 
выезжали на военные сборы.

Биография страны –  
в биографии человека

Конференцию открыло подведение итогов 
конкурса работ студентов, аспирантов и 
сотрудников ЛЭТИ, посвященных войне. В 
них участники рассказали о своих предках, 

прошедших войну. Победителям, в числе 
которых – студенты Лиза КЛЕПИКОВА, 
Анастасия ТРОФИМОВА, Елизавета ФОГТ и 
многие другие, вручили дипломы. Их работы 
будут опубликованы на сайте и в ежегодном 
альманахе кафедры истории, на этот раз 
посвящённом юбилею Победы. 

Лиза Клепикова рассказала о своём 
прадеде, Герое Советского Союза Ефиме 
Автономовиче КРИВОШЕЕВЕ, героическом 
лётчике, сражавшемся в небе над Заполярьем, 
пережившем несколько таранов и сбившем 
лично пять самолётов врага, а в составе 
группы – 15. Сейчас в честь него названы 
улицы во многих городах нашей страны.

Елизавета комментирует: 
–Мне больно, что сейчас на родине моего 

прадедушки, Украине, установился настоя-
щий фашистский режим, уничтожающий 
страну и стремящийся перекроить нашу 
общую историю. 

Анастасия Трофимова, студентка первого 
курса ФИБС, отметила, что её семья прошла  
через эвакуацию и через оккупацию, сражалась 
на фронте. Дедушка оказался в оккупирован-
ной немцами деревне Грязенять, и хотя немцы, 
по его воспоминаниям, сносно относились к 
жителям, – это было самое страшное время. А 
для прадедушки, ушедшем на фронт, война 
окончилась только в 1950 году: последние три 
года он служил в Западной Украине, добивая 
бандеровцев.

Пути войны воистину неисповедимы: 
прадед Елизаветы Фогт начал войну в Заполя-

Память чтим!
27 миллионов жизней советских людей 
унесла Великая Отечественная война. 70 
лет спустя мы помним об этом, анализи-
руем факты, говорим об истории и о дне 
сегодняшнем. Юбилейная конференция 
«Великая Отечественная война. События 
и память» состоялась в ЛЭТИ.

рье, а май 45-го встретил в Австрии. А отец 
Ольги Владимировны Андреевой оказался в 
станице Вёшенской, где стал свидетелем 
гибели матери замечательного советского 
писателя Михаила Шолохова.

Нет в России семьи такой…
Вместе со студентами на кафедру подня-

лись и преподаватели нашего института. 
Среди них – председатель совета ветеранов, 
профессор кафедры КЭОП Анатолий Алексе-
евич БУЗНИКОВ, который рассказал о 
детстве в блокадном городе. Вспоминал, как 
чуть не утонул в бомбоубежище после очеред-
ного налета вражеской авиации. Как от голода 
семье пришлось сначала съесть кожаный 
диван, а затем – ободрать обои, которые 
клеились на мучной клейстер. 

Изюминкой вечера стало выступление 
Натальи Данииловны СТРЕЛЬНИКОВОЙ, 
рассказавшей о своем отце, Николае Михай-
ловиче ИСПОЛАТОВЕ, защитнике Брестской 
крепости, попавшем в плен к немцам, чудом 
выжившем, четыре раза пытавшемся совер-
шить побег. После войны он окончил филфак 
ЛГУ и стал первым заведующим кафедрой 
русского языка в ЛЭТИ. О своем участии в 
обороне Брестской крепости он написал 
книгу «Люди трудной судьбы», во многом 
перекликающуюся с романом Бориса Василь-
ева «В списках не значился». 

Также о военной истории своих семей 
рассказали Игорь Германович МИРОНЕНКО 
и Илья Даниилович СТОГОВ.  

Один из организаторов конференции 
Дмитрий Никитович МЕНЬШИКОВ, доцент 
кафедры истории культуры государства и 
права, комментирует: «В общественном 
сознании по-прежнему сохраняется целый 
пласт историй и даже мифов о войне. Очевид-
но, что именно тогда, когда ты забываешь 
прошлое, оно обязательно о себе напомнит, 
как это во многом происходит сейчас». 

Подготовил Демид РАБЧЕВСКИЙ


