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Навстречу юбилею

Предмет разговора

К 130-летию УНИВЕРСИТЕТА

– Наибольшего прогресса нам удалось достичь в 
разработке эффективных методов электромагнитной 
обработки современных материалов. Причём исследова-
ния, ведущиеся учёными кафедры ЭТПТ, охватывают весь 
спектр связанных с этим задач: от теории до технологии 
производства, включая изготовление необходимого 
специального оборудования. Взять, к примеру, титан – 
«металл XXI века», как его справедливо называют. Благо-
даря своему небольшому удельному весу, высокой прочно-
сти и стойкости к внешним воздействиям этот материал 
всё более широко применяется при создании самолётов, 
ракет, космических объектов и даже подводных лодок. 

Россия  – один из ведущих мировых производителей 
этого материала. Достаточно сказать, что в числе традици-
онных его покупателей – такие корпорации, как Аэрбас и 
Боинг. Вот только есть одно «но» – продаём мы не готовые 
изделия, а металлические болванки, что очень невыгодно. 

Есть тому и другая причина. Титановые детали, приме-
няемые в аэрокосмической отрасли, обычно имеют 

сложную форму. Это значит, что при механической 
обработке иногда до 90% металла уходит в стружку. В силу 
химических свойств титана отливать изделия из него 
можно только  в вакууме. Такие установки  выпускаются 
лишь за рубежом, стоят дорого, и эксплуатация их тоже 
недёшева. 

Профессор В.Б. Демидович и группа учёных факультета 
разработали оригинальный и очень экономичный метод 
плавки титана без дорогостоящих вакуумных установок. 
Его эффективность уже проверена на экспериментальной 
установке. Суть метода в том, что если индукционный 
нагрев титановой болванки производить в определённом 
режиме, то  её периферия – стенки, соприкасающиеся с 
атмосферным воздухом, остаются относительно холодны-
ми, а внутри болванки титан расплавляется. Такую 
болванку можно поместить в машину для литья под 
давлением, где технически просто отлить любую деталь 
так, что жидкий титан не будет контактировать с воздухом. 
Новый метод также позволяет эффективно, без вакуумной 
камеры использовать для литья титановую стружку и 
другие отходы его производства. Заинтересованность в 

этой разработке уже проявили ряд отечественных и 
зарубежных фирм. 

Что касается учебного процесса, то сделать его более 
практико-ориентированным позволит укрепление лабора-
торной базы, адаптированной к интересам ведущих 
высокотехнологических предприятий. Уже в ближайшие 
недели начнётся установка оборудования в новой лабора-
тории судовых электроэнергетических установок. На 
кафедрах САУ и РАПС идёт активная работа по созданию 
современной  лаборатории робототехники и мехатроники, 
что поддержит нашу первую англоязычную учебную 
программу «Автоматика и мехатроника», приём на 
которую начнётся уже в этом году. Существенным вкладом 
в совершенствование учебного процесса, мы надеемся, 
станет и внедрение на факультете международных стандар-
тов CDIO. Благодаря этому наш выпускник должен 
научиться не только рождать новые идеи, но и осуществ-
лять все конструкторские работы по её воплощению. И, 
конечно, внедрять в производство то, что получилось. 

Ю.В.СЕНТЯБРЁВ, 
декан факультета электротехники и автоматики

Опережая время
Какие достижения факультета вы считаете самыми 
прорывными, способствующими укреплению 
позиций ЛЭТИ в программе ТОП-100, нацеленной 
на превращение нашего вуза в университет  XXI 
века? На этот вопрос сегодня и в последующих 
выпусках газеты отвечают деканы нашего вуза.

Для тех, кто не в курсе, объясню: домовая или поквартир-
ная книга – это  документ, в котором фиксируются 

сведения о людях, проживающих в конкретном доме. Т.е. 
появился новый жилец – в книге делается запись: тогда-то в 
такую-то квартиру въехал Иван Иванович Иванов такого-то 
года рождения, прибывший из такого-то города или 
посёлка, данные его паспорта и т.п. Выехал – появится 
соответствующая отметка. В те годы это был очень серьёз-
ный документ – недаром все страницы домовых книг 
прошиты и опечатаны. 

Перед войной на территории университетского городка 
жилыми было несколько зданий, в том числе наш, «профес-
сорский дом». Название говорит само за себя – он строился 
для преподавателей и сотрудников вуза как служебное 
жильё. Летом 1941 года в «профессорском доме» и подвале 
2-го корпуса проживало более 300 человек. До середины 
июля домовую книгу вёл управхоз И.И. Бобченков. Его 
рукой сделано и несколько записей о людях, поселившихся 
здесь в самом начале войны. К примеру, в памятный день 22 
июня 1941 года жильцами кв. №35 стали супруги САФИР – 
Анатолий Павлович и Вера Ивановна, прибывшие в наш 
город из Петропавловска-Камчатского. Забегая вперед, 
отмечу: переселенцев не стало уже через 8 месяцев – в марте 
1942 года. Лучше бы они не торопились с переездом!

В первые недели войны записи в книге свидетельствуют 
об уходе мужчин в армию. Рабоче-крестьянскую Красную 
армию – РККА, как её тогда называли. А первая запись об 
эвакуации жильцов сделана 5 сентября – за 3 дня до начала 
блокады.  Как вспоминают многие ветераны, в кольце город 
оказался неожиданно быстро, так что осознание этого 
прискорбного факта пришло к ленинградцам с опозданием. 

Хотя вражеские снаряды и бомбы до поры миловали 
институтский городок, с каждым днём надвигалась более 
грозная беда – голод. Продуктовые нормы  постоянно 
снижались. И с 20 ноября хлебный паёк достиг своего 
минимума – служащим, иждивенцам и детям отныне 
выдавали всего 125 
граммов хлеба! Причем 
блокадного хлеба, в 
котором несъедобных 
суррогатов было 
больше половины.

Существует много 
свидетельств о 

страданиях ленинград-
цев в то ужасное время. 
Вот, например, 
выдержка из храняще-
гося в Мемориальном 
музее А.С. Попова 
дневника 13-летней 
Инны, дочери в то 
время доцента Влади-
мира Тихоновича Касьянова, семья которого жила в кв. 
№18:  

«8 ноября. Был суп с вермишелью и 1 картофелиной. На 
второе поджарили 2 картошки и с аппетитом съели.

9 ноября. Суп, как и 8-го, но не было второго.
10 ноября. Суп, как и 8-го, но на завтра его уже не будет. 

Картофель кончился. Осталась вермишель. В суп мы кладем по 
3 столовые ложки». Но и вермишель здесь тоже скоро кончит-
ся. А у многих к этому времени уже давно не было ни верми-

шели, ни картошки, вообще ничего пригодного в пищу…
Голод, увы, был не единственным «внутренним врагом» 

ленинградцев.
«Неожиданно быстро наступившая холодная зима 

потребовала и нового источника обогрева – буржуйки, на 
которую едва хватало нашего запаса дров. Из кожухов 
приборов, которые я сумела найти на нашей институтской 
свалке  Логинов (институтский слесарь. – Прим. автора) 
сделал нам прекрасную печку», – вспоминала Е.Г. Кьянд-
ская–Попова.

Немудрено, что уже к началу декабря в блокированном 
городе смерть от голода стала обыденностью. Первую 
скорбную запись «умер» в домовой книге Г.С. Афанасьева 
сделала 4 декабря 1941 года: «безносая» забрала с собой 
66-летнего институтского вахтера А.И. Муравьёва из кв. 
№55. Увы, это стало лишь началом страшного блокадного 
марафона.

Из той же домовой книги узнаём, что происходило в 
конкретных квартирах. Живший в кв. №5 профессор 

Митрофан Алексеевич Боровиков 12 июля 1941 года был 
призван в РККА. О судьбе его сына – Алексея, 1932 г. 
рождения, записей нет. Скорее всего, он погиб от голода. 
Зато домработница семьи – Ксения Васильевна Гаврилова 
сумела эвакуироваться из блокадного города. Их соседи по 

квартире – сотрудник завода им. Кулакова 
Николай Александрович Поздняков с женой 
Зоей Андреевной, сыном Алексеем и их 
родственницей Е.П. Петровой 1867 г. рожде-
ния эвакуировался еще до начала блокады – 5 
сентября 1941 года. Восьмой жилец – В.А. 
Терентьева, судя по отсутствию записей 
военной поры, пережила блокаду.

В кв. №40 жила семья Сарычевых. Григо-
рий Павлович, 1873 года рождения, уборщик 
ЛЭТИ, умер 31 января 1942 года. Его супруга 
– Пелагея Ильинична скончалась летом – 7 
июля. Их сын – Василий Григорьевич в 
начале июля 1941-го ушёл в армию. А его жена 
– домохозяйка Лариса Васильевна и дочь Вера 
эвакуировались вместе с институтом. На 
фронте Василий Григорьевич был ранен, 

лишился левой руки, и почти год провёл в госпиталях. В 
феврале 1944 года он вернулся в свою квартиру. Воссоеди-
ниться семье удалось только после Победы.

В самом начале войны полотёр А.М. Матвеев из кв. №57 
был призван в РККА, его дети – 12-летний Валентин и 
11-летний Василий остались на попечении матери-уборщи-
цы – 45-летней Е.П. Матвеевой, которая скончалась в 
начале апреля. Оставшиеся сиротами мальчишки долго не 
протянули и тоже погибли. Почему их не определили в 

детский дом – остаётся вопросом. 
В бесконечной череде скорбных записей как луч света в 

тёмной блокадной ночи выделяется одна… о рождении 
ребёнка! В июле 1942 года в семье старшего преподавателя 
ЛЭТИ Павла Ивановича Сайдова родился второй сын – 
Игорь. Казалось бы, в тех страшных обстоятельствах шансов 
выжить у младенца не было. Но случилось чудо – он остался 
в живых. 

А вот запись «выбыл» в то страшное время могла означать 
что угодно. В том числе арест. И эта беда тоже не обошла 

наш дом. Зимой по обвинению в помощи фашистам и 
причастности к антисоветской организации, именуемой 
«Комитетом общественного спасения», было арестовано и 
привлечено к уголовной ответственности больше сотни 
известных ленинградских учёных из различных вузов. 
Профессоров, в частности, обвиняли в том, что они 
собирались сдать город немцам. Полный абсурд! Среди 
осуждённых оказалось несколько представителей ЛЭТИ. 
Реабилитированы все они были только в 1950-х годах.

Накануне эвакуации института – 9 марта 1942 года в 
квартире №10 был арестован профессор ЛЭТИ Г.Т. Третьяк. 
А в квартире №2 – заместитель директора института по 
учебной и научной работе профессор В.А.Тимофеев. Как и 
остальные подследственные, Владимир Андреевич подвер-
гался пыткам и шантажу в обстановке «унижений, насилия 
и принуждения, погубивших и меня, и моих товарищей по 
несчастью», как поведал учёный позднее.

Старинный дом стал оживать уже после праздничного 
салюта в честь долгожданной ленинградской Победы – сня-
тия блокады. Весной 1944-го люди начали возвращаться из 
эвакуации. Одним из первых 10 августа в свою квартиру 
№24-а вернулся Я.В. Новосельцев. В начале 1945 года 
ЛЭТИ, находившийся в Ташкенте, в полном составе 
погрузился в эшелоны. В марте, ровно через три года, 
преподаватели, сотрудники и студенты вуза прибыли в 
Ленинград, где обосновались в старых стенах. В том числе, и 
обитатели «профессорского дома».

Перевёрнута последняя страница настоящей книги 
памяти, немого свидетеля навсегда ушедшей героиче-

ской и трагичной эпохи. По сути, это блокадная книга 
Ленинградского электротехнического института. Мартиро-
лог жизни выдающихся учёных и простых ленинградцев, 
оказавшихся в годы испытаний под крышей одного дома. В 
блокадном городе таких домов были сотни, и судьба 
обитателей «профессорского дома» ЛЭТИ тождественна 
судьбе остальных ленинградцев военной поры, которые в 
силу обстоятельств тоже оказались в «одном доме» – бло-
кадном городе. Эти простые люди, несмотря на нечеловече-
ские испытания, выстояли и победили. К сожалению, до 
Победы дожили далеко не все…

Александр САЖИН

Блокадная книга ЛЭТИ
В одном из помещений Музея истории университета 
хранятся старые домовые книги, перелистывая 
которые можно узнать очень многое о тех, кто жил на 
территории ЛЭТИ много десятилетий назад. Откроем 
самую интересную из них, начатую 1 сентября 1939 
года – в день начала Второй мировой войны и закон-
ченную уже после Победы. Книгу жизни и смерти, 
труда и подвига, радости и страданий сотен самых 
разных людей в годы, когда решалась судьба страны.


