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К 130-летию вуза

Начнём с самой старой – подшивки 1952 года, времени 
возобновления выпуска газеты после 11-летнего 

перерыва. Тема главного материала предновогоднего 
номера «Электрика», увидевшего свет 63 года назад, 
оказалась очень актуальной и в канун 2016-го. Это беседа 
тогдашнего лидера страны с корреспондентом газеты 
«Нью-Йорк таймс», посвященная проблемам непростых 
взаимоотношений СССР и США. К примеру, на вопрос 
журналиста: «Где, по вашему мнению, источники 
современного международного напряжения?» – после-
довал такой ответ: «Везде и во всём, где только прояв-
ляются агрессивные действия политики «холодной 
войны», ведомой против Советского Союза». 

В канун 1953 года газета сообщает: «…успешно 
окончили аспирантуру и защитили диссертации 
больше молодых учёных, чем за все предыдущие 6 лет, 
вместе взятые». А выпускник вуза В.Фадин заверяет 
читателей, что в наступающем году, как только приедет 
на завод, сразу же будет присматриваться ко всем 
процессам: «Нельзя ли что-нибудь механизировать, 
облегчить труд человека?». 

Через два года, в последнем декабрьском номере за 
1954 год, в отличие от предыдущих предновогодних 
выпусков, наконец, появилась информация не только о 
труде и учёбе. Председатель профкома К.Рожнов 
рассказывает: «В зимние каникулы будет проведён 
большой вечер отдыха во Дворце культуры им. 
С.М.Кирова. Около 100 отличников поедут на экскур-
сию в Москву. Будут организованы лыжные походы в 
наши подшефные районы. На период каникул прио-
бретены десятки путёвок в санатории и дома отдыха». 

В ЛЭТИ стали загодя планировать, причём мас-
штабно, и праздники, отмечаемые в стенах вуза. За 
несколько часов до прихода 1960-го 500 студентов 
собрались на новогодний бал в актовом зале нового, 
3-го, корпуса ЛЭТИ. Под тремя ёлками, увешанными 
игрушками и фонариками, в шахматном порядке было 
расставлено 125 столиков, на стенах висели новогодние 
плакаты, повсюду свисали разноцветные серпантины и 
гирлянды… В назначенный час начался весёлый 
бал-маскарад. 

«Маски пытались узнать друг друга. Евгении 
Онегины подозрительно осматривали своих двойни-
ков; кардинал в красной шапочке и сверкающих ботин-
ках фабрики «Скороход» тщетно выискивал в толпе 
д’Артаньяна; средневековые пажи натыкались на 
долговязых дядь Стёп… Потом все повернулись на 
голос репродуктора… И вот мы слышим знакомый бой 
кремлёвских курантов, и под пятисотголосое «ура!» 
пятьсот бокалов взметнулось к люстрам». Потом был 
концерт самодеятельности – куда без неё в эстрадно-
танцевальном вузе с небольшим электротехническим 
уклоном! Было много чего ещё, включая … не поверите! 
– студенческую свадьбу. 

«В последний час» – информация с таким заголовком 
была опубликована на самом видном месте первого 
выпуска «Электрика» за 1966 год. Новость, хотя и умеща-
лась всего в четыре строки, действительно заслуживала 
особого внимания. Вот она: «Правительство утвердило 
представленное нашим институтом проектное задание на 
строительство нового учебно-лабораторного комплекса с 
аудиторным корпусом для 2500 – 3000 студентов». Конеч-
но, появления нового огромного здания – сегодняшнего 
5-го корпуса – придётся подождать. Но новость эта, 
безусловно, стала тогда самым большим новогодним 
подарком ЛЭТИйцам. 

Последние страницы новогодних номеров той поры, как 
правило, занимало «Наше новогоднее обозрение» – 

большой, многофигурный шуточный коллаж с множест-
вом сюжетов, посвящённых различным моментам жизни 
вуза, и весёлые стихотворные комментарии. Надо отме-
тить, что в те годы подобные коллажи были своеобразной, 
как бы сегодня сказали, «фишкой» газеты.

«Вспомним двенадцать месяцев финиширующего 1970 
года» – под таким заголовком вышел разворот 2–3-й 
страниц последнего в том году номера газеты. В 12 главах 
– месяцах летописи жизни ЛЭТИ зафиксировано всё 
самое значимое, случившееся в вузе в уходящем году. Вот 
несколько цифр. В 1970 году первокурсниками дневного, 
вечернего и заочного отделения стали 2600 юношей и 
девушек. А занятия вели 1005 профессоров и преподавате-
лей – на 150 больше, чем в предшествующем году. Инсти-
тут выпустил 1581 молодого специалиста. Защищено 100 
кандидатских диссертаций. 

Цифры и факты дополняют предновогодние интервью 
ЛЭТИйцев, которые оценивают прошедший год, как очень 
успешный. Среди дежурных вопросов и ответов выделяет-
ся интервью ленинского стипендиата Евгения Мерзлюти-
на. На вопрос о любимом времени года он ответил так: 
«Лето. Потому, что можно заниматься тем, что тебя больше 
всего интересует. Моё любимое занятие – математика». А 
если бы вдруг появился волшебник, студент попросил бы у 
него выполнения таких своих заветных желаний: «Во-пер-

вых, я выбрал бы… стать волшебником, чтобы за день 
достроить 5-й корпус. Во-вторых, узнать тайну Тунгусско-
го метеорита. И, наконец, пожелать всем никогда не 
стареть душой». За такие мечты – «5»!

В канун нового 1974-го проректор по научной работе, 
доцент Ю.Таиров, подводя итоги уходящего года, отмечал: 
«За год учёными института получено рекордное число 
авторских свидетельств на изобретения (около 100), и, что 
особенно важно, многие из них находят успешное приме-
нение в промышленности. Целый ряд работ 1973 года 
получает незамедлительную реализацию. Так, разработан-
ная на кафедре физики установка позволяет значительно 
упростить поиск косяков рыбы в океане – она взята на 
вооружение рыболовным флотом». Примерно такие же 
публикации помещались и в других предновогодних 
номерах «Электрика» 1970-х – начала 1980 годов. 

«Время становится необычным!» – статьёй с таким 
названием открывается «Электрик», вышедший в канун 
нового – 1989 года. То время, действительно, было 
необычным. Невиданные ранее свободы собраний, 
митингов, выражения мнений увлекли людей. «Перестрой-
ка дала простор нашей инициативе – постепенно, медлен-
но, с трудом, но ликвидируются бюрократические препо-
ны, уходят в прошлое ненужные запреты и всякого рода 
согласования, – констатируется в статье, и ставится задача 
на ближайшую перспективу: – Нам надо продолжить 
пересмотр содержания образования, делать упор на 
гуманизацию, дифференциацию, через них идти к новому 
качеству образования». 

Увы, далеко не всем мечтам довелось сбыться. Впереди 
вуз ждал один из самых тяжелых периодов его истории 

– «чёрные» для ЛЭТИ 1990-е, когда на повестке дня 
оказался поистине гамлетовский вопрос: «Быть или не 
быть?». В отличие от прежней многолетней мажорной, 
тональность публикаций «Электрика» 1990-х была иной. 
На первой странице газеты, вышедшей накануне 1999 года, 
отсутствует когда-то обязательное поздравление руководи-
телей вуза или официальная статья, подводящая итоги 
прошедшего года. Вместо этого – небольшая заметка 
сотрудника, скрывшегося под псевдонимом «Т.Г.». В ней 

нет ничего о достижениях в уходящем году – году россий-
ского дефолта. Автор свои мысли устремляет в будущее, 
отталкиваясь не от фактов, а от гороскопов, восточных 
календарей… И хотя всеми силами он пытается предста-
вить будущее благополучным, звучат его предсказания 
довольно пессимистично: «Старайтесь расширить сферу 
своих интересов, и жизнь может предоставить вам шансы». 
При этом, по мнению автора, следует почти мистически 

надеяться «прежде всего на себя, на свои руки и голову. 
На то, что каждый наступивший день принесёт что-то 
новое и хорошее. Верьте в свою Звезду и её добрый свет».

С этой почти молитвой перекликается материал о том, 
что накануне нового года больше всего волнует ЛЭТИй-
цев. Старшекурсники с грустью констатируют, что 
перестали собираться группой, как это было несколько 
лет назад. Грандиозные и весёлые новогодние карнавалы 
остались в прошлом. Взамен у ребят возникла новая, 
невиданная раньше проблема, связанная со сбором 
пожертвований родному вузу: «Где взять деньги, если их 
нет у родителей, а на работу устроиться сложно?!» Да, в 
те годы, чтобы поддержать университет, администрации 
вуза пришлось обратиться за материальной помощью к 
студентам. 

«Как жизнь, что заботит, что волнует?» – спрашивает 
журналист у ребят. И слышит в ответ: «В первую очередь, 
конечно же, сессия, а во вторую – еда». Увы, чтобы жить 
и нормально учиться, надо что-то есть, а родители 
некоторым помогают, некоторым – нет». Бедственным 
положением ЛЭТИйцев прониклись иностранные 
благотворители. Так, международная организация 
International Media Group сделала каждому студенту 
новогодний подарок: банку кофе, ежедневник и жева-
тельную резинку! Только и оставалось «с голодухи» 
резинку жевать. Как говорится, дожили… 

В начале нового века ситуация всё-таки стала меняться 
к лучшему, что находило отражение и на страницах 

газеты. «В будущее смотрю с оптимизмом» – так озагла-
вил свою новогоднюю статью ректор Д.В. Пузанков: 
«2003-й мы можем занести себе в актив, потому что по 
многим составляющим нашей вузовской жизни мы явно 
продвинулись вперёд». В «Электрике» вновь стали 
появляться материалы об отдыхе, например, о проводи-
мых в канун «старого» Нового года праздничных вечерах 
сотрудников. Так, в январе 2007-го на этот вечер собра-
лось гораздо больше сотрудников, чем ранее, и, как 
отмечено в газете, он оказался более весёлым. 

И на то были основания: 2007 год оказался знаковым, 
поскольку стал первым по-настоящему инновационным. 
В передовой статье отмечается: «Главным событием в 
уходящем году стала, конечно же, победа в конкурсе 
приоритетного национального проекта «Образование»… 
Очень важно, что число преподавателей и сотрудников, 
которые прониклись идеей инновационного развития 
ЛЭТИ, растёт».
Процесс, как говорится, «пошёл», и ровно через год 

ректор отметил: «В 2008-м число созданных в вузе по 
проекту учебно-научных центров и лабораторий превыси-
ло 50, а это около 160 отремонтированных помещений, 
оснащённых первоклассным оборудованием. Закуплены 
компьютерная и измерительная техника, а также уникаль-
ное технологическое оборудование, которое позволяет 
получать результаты на уровне, который до сих пор для нас 
был просто недостижим...».

«Настоящий студенческий Новый год можно встретить 
только в общежитии», – так считали многие участники 
опроса, опубликованного в последнем номере «Электрика» 
за 2010 год. Один из них даже даёт «рецепт» праздника. 
«Приглашается вся группа, в том числе и коренные 
питерцы. Комнату украшают, приносят телевизор, 
хороший музыкальный центр, накрывается стол, готовится 
танц-пол… Дальше – всё, как обычно: угощение – по-
здравления – танцы – песни под гитару – обход знакомых 
по общежитию… А утром, точнее к обеду, – чай с торти-
ком, «на ура» идут оставшиеся салаты… До вечера все 
приходят в форму, убирают комнату и идут гулять – ка-
таться на горках, играть в снежки. Гости разъезжаются по 
домам где-нибудь второго или третьего января. Некоторые 
остаются в общежитии, чтобы сообща готовиться к 
экзаменам». 

Перелистывая новогодние номера «Электрика» последу-
ющих, более близких нам лет, видно, как ЛЭТИ продол-

жал повышать свой авторитет, укреплять позиции среди 
технических университетов страны. Программа стратеги-
ческого развития ЛЭТИ на период 2012-2016 годы была 
признана одной из лучших в специальном конкурсе, 
проводимом Министерством образования и науки РФ. 
Университет был принят в ассоциацию ведущих вузов 
России. ЛЭТИ стал также одним из 15 вузов – победителей 
всероссийского конкурса на право получения государст-
венных субсидий для повышения их конкурентоспособно-
сти и продвижения в международных рейтингах – «Топ-
100». Движение вперёд продолжается.

Подготовил Александр САЖИН

«Снова стрелка замрёт...»
Путешествие по новогодним номерам «Электрика»

Как встречали Новый год прежние поколения 
ЛЭТИйцев, о чём они думали и мечтали,  как 
веселились, что их волновало? В канун юбилейного 
для университета 130-го года рождения мы перели-
стали хранящиеся в редакции старые подшивки 
«Электрика».


