
Встречи в «Гаудеамусе»
В конце 1968 года в институте 

произошло событие, в течение 
нескольких лет определявшее «лица 
необщее выражение» ЛЭТИ: откры-
лось студенческое кафе «Гаудеамус». 
Название кафе получило по первому 
слову известного студенческого 
гимна и переводится: «Возрадуемся!». 
Этот нестареющий призыв надолго 
определил судьбу прекрасной 
инициативы. 

1968-й – год 50-летия ВЛКСМ - в 
институте отмечался широко, и 
комсомольским организациям 
каждого факультета было поручено 
сделать весомый подарок к этой дате. 
«Юбилейным» делом Электрофизиче-
ского факультета стало создание 
студенческого кафе. Скорее всего это 
произошло благодаря неукротимой 
энергии и неистощимой фантазии 
третьекурсницы Лины Забаевой, 
которая позднее и возглавила Совет 
кафе. 

В кафе предполагалось проведение 
тематических и творческих вечеров, 
встреч с интересными людьми, но не в 
стандартной обстановке аудиторий, а 
в лёгкой непринуждённой атмосфере 
неформального общения, где можно 
было слушать музыку, танцевать, 
участвовать в веселых розыгрышах. 
Предполагалось, что в кафе будет 

работать буфет, а (о, ужас!!!) на столах 
– стоять бутылки с сухим вином. Надо 
понимать, что появление всего этого в 
учебном вузе было, как минимум, 
нестандартно, если не сказать – рево-
люционно.

Для кафе было выделено помеще-
ние во втором корпусе, требовавшее 
ремонта. Надо было сделать космети-
ческий ремонт, закрепить навесной 
потолок, провести заново электро-
проводку, организовать акустическое 
обеспечение, приобрести мебель и 
ещё предусмотреть тысячу всяких 
мелочей, которые сделали бы кафе 
уютным, стильным и …безопасным. 
Практически всё было сделано на 
общественных началах – время было 
такое, что привлекательность идеи 
значила больше, чем деньги, что 
сейчас сложно себе представить.

Кафе открылось в лицейскую 
годовщину – 19 октября 1968 года 
в 19 часов. Открытие было весьма 
торжественным: Лина Забаева в 
сопровождении факелоносцев под 
звуки фанфар сошла по лестнице и 
перерезала красную ленточку у 
входа, где с рапирами стояли 
студенты Г. Агранов и В. Мали-
новский. Началась повседневная, 
полная хлопот и всяких проблем, 
но очень яркая жизнь «Гаудеаму-
са». Возглавлял работу Совет кафе, 
в обязанности которого входило 
все: от планирования и проведе-
ния вечеров, до обеспечения 
порядка и чистоты в помещении 
кафе. 

Как же была организована 
работа кафе? Мест в кафе было 
примерно 80, поэтому и вход на 
любой вечер был строго ограни-
чен. В кафе могли организовать 
встречу любые коллективы, а 
преимущество отдавалось 
группам, курсам всех факультетов 
института, творческим объедине-
ниям ЛЭТИ. Совет кафе проводил 

вечера и сам, по собственной 
инициативе. Надо отметить, что 
руководство института благожела-
тельно относилось ко всем меропри-
ятиям, организованным в кафе.

Вечера проходили не реже двух 
раз в месяц, и всего их состоялось не 
менее пяти десятков. Столики 
накрывались заранее, на них стояли 
фрукты, конфеты, бутылка вина. 
Здесь всегда горели свечи – фирмен-
ный приём, который создавал в зале 
особую атмосферу. В «Гаудеамусе» 
неоднократно выступали джазовый 
корифей Давид Голощёкин и очень 
популярный в те годы ансамбль 
«Ленинградский диксиленд». 
Проходили вечера бардовской 

песни, на одном из которых пел 
Александр Городницкий. Неодно-
кратно собирались в кафе земляче-
ства иностранных студентов, 
отмечал свой праздник хор ЛЭТИ, 
«артисты» с ФАВТа однажды 
представляли спектакль «Антимиры» 
по Андрею Вознесенскому. Показы-
вали здесь и диснеевские муль-
тфильмы, что тогда было исключи-
тельной редкостью. 

Кафе просуществовало около 8 лет 
– срок не малый для такого горячего 
творческого дела. Энтузиасты, 
задумавшие и организовавшие это 
дело, закончили вуз, а ребята 
помоложе – увы! - не сумели удер-
жать высоко поднятую планку. 

КВН начинался так
Родившись 8 ноября 1961 года в 

Советском Союзе, КВН стал 
знамением своего времени наряду с 
полемикой «физиков» и «лириков», 
космосом и премьерами легендар-
ных ныне московских и ленинград-
ских театров. С тех пор КВН 
сильно изменился, однако здрав-
ствует и сегодня, хотя вместе со 
многими его бывшими и нынешни-
ми участниками давно вышел за 
рамки своей исторической родины. 
Кроме постсоветской России 
обосновался еще в Израиле, США, 
Германии и еще бог знает где. Он 
по-прежнему продолжает разгова-
ривать на русском языке, и поэтому 
вполне обоснованно может 
считаться русским изобретением. 

В Ленинграде «вирусом» КВН 
мгновенно были поражены 
Университет, Горный, Корабелка. 
Знаменитая «Весна в ЛЭТИ» 
породила в институте невиданный 
взрыв творческой активности, и 
лэтишный КВН тоже вырос на его 
волне. Одним из первых этот 
«вирус» у нас подхватил студент 
тогдашнего ФАВТа Валентин 
Васильев, который вскоре и возглавил институтскую 
команду. Изначально КВН готовился не как 
телевизионное шоу, а как подлинное соревнование, 
где самым серьёзным образом собирались оценивать 
по очкам остроумие, эрудицию, кругозор и, конеч-
но, самодеятельное 
искусство студенческих 
команд. Упор в передачах 
делался на слове «находчи-
вых», то есть оценивались 
правильные ответы на 
вопросы кроссвордного 
типа. 

Уже после первой 
встречи с корабелами ребята поняли, что, несмотря 
на многочисленные конкурсы-экспромты, самый 
весомый вклад в копилку очков вносит именно 
домашнее задание. В нём определялась только тема, 
трактовать которую можно было как угодно, значит, 
имелась возможность нести весёлую отсебятину. 

КВН быстро обрёл бешеную популярность, и 
когда команда ЛЭТИ стала чемпионом Ленинграда, 
ребятам даже стало казаться, что их узнают на улице. 
Лэтишники уже «сражались» не только с соперника-
ми из других вузов города, но и вышли на всесоюз-

ный уровень. После победы в первом 
полуфинале Всесоюзных соревнова-
ний КВН над командой Института 
гражданского воздушного флота, 
чемпиона Риги, тогдашний ректор 
ЛЭТИ Николай Петрович Богородиц-
кий пригласил ребят в свой кабинет и 
воскликнул: «Вы себе не представляе-
те, какое большое дело вы сделали! 

Знаете, какой у нас в этом году будет конкурс? Каких 
ребят мы примем на первый курс! Чем вас поощ-
рить?»

Польщённые «герои» дружно ответили, что хотят 
в Киев, хотят познакомиться с одним из возможных 
соперников по финалу. «Добро» на поездку, конеч-

но, было дано. Ребята 
отправились в Киев, где две 
недели прожили в общежи-
тии института ГВФ. И 
выяснили, что студенты 
этого вуза – вполне 
симпатичные ребята. 

Тем не менее лэтишники 
почти не сомневались, что в 
решающей встрече их 
соперником будет москов-
ский Физтех. При этом об 
организации финального 
матча стали поступать 
совершенно фантастические 
версии. Предполагалась, что 
репортаж о нем должен был 
начаться вылетом из 
Пулково, продолжиться с 
борта самолёта и завершить-
ся в телестудии на Шабо-
ловке. 

Самой знаменитой 
передачей тех лет стала 
встреча киевского ГВФ и 
московского МФТИ. 
Казалось, весь город 
прильнул к экранам 
телевизоров. Киев выиграл 

одно очко и должен был в финале играть с командой 
ЛЭТИ. Однако победа киевлян очень многими 
расценивалась как подтасовка, как акт подхалимажа 
по отношению к тогдашнему лидеру страны Хрущё-
ву, опекавшему и щедро одаривавшему в те годы 
Украину. Организаторы КВН на это сильно обиде-
лись и проводить финал отказались.

Так это или не так, никому объяснять не сочли 
нужным. Просто было сказано, что финал не 
состоится по не зависящим от Ленинграда причи-
нам, – вот и вся недолга. Через год КВН начался 
снова, как будто до этого ничего и не было. Однако, 
насколько известно, ни одна из перечисленных 
выше команд в нём участия больше не принимала. 
Ребята взрослели, и другие увлечения и дела 
разлучили их с КВН, которому тогда было отведено 
всего 10 лет жизни. Его второе рождение пришлось 
на период горбачёвской «перестройки», а нынешняя 
команда КВН появилась в ЛЭТИ только осенью 
1995 года. 

Сражались, работали, учились…
«За Родину, за честь, за свободу!» – под таким 

лозунгом на внутреннем развороте первого 
«военного» номера «Красного электрика» были 
опубликованы отклики преподавателей и студентов 
на вероломное нападение врага. Чувства лэтишников 
красноречиво выражают названия этих эмоциональ-
ных заметок: «Уничтожим банды Гитлера», «Мы 
победим», «Окажем помощь фронту», «Бейте их 
беспощадно!»… «Хотя мы твёрдо уверены, что это 
разбойничье нападение будет отражено нашей 
Красной Армией и Красным Флотом, однако победа 
будет нелёгкой, – делится наболевшим, ставит задачу 
себе и коллегам профессор В.П. Вологдин. – В этой 
борьбе потребуется напряжение всех сил советского 
народа. Роль работников тыла, особенно техниче-
ских, в настоящую войну велика. От чёткой нашей 
работы зависит вооружение и снабжение армии, 
оснащение её новой, совершенной техникой». 

И хотя из десяти комсомольцев-студентов ЛЭТИ 
каждые девять ушли на фронт, институт действовал. 
Дипломные проекты были временно отменены, но 
экзамены проходили согласно расписанию. Сдавшие 
их поступали в распоряжение райкома комсомола 
или военкомата, девушки уходили в госпитали и на 
заводы. В лабораториях и мастерских вуза было 
организовано производство дефектоскопов, других 
приборов, необходимых для бесперебойной работы 
предприятий и обороны города. В помещениях 
первого корпуса вуза профессор Г.А. Кьяндский 
подготовил к работе станцию радиоперехвата, 
организовал дежурство на ней. Студенты и препода-
ватели дежурили на крышах, тушили бомбы-зажи-
галки, патрулировали ближайшие улицы.

Не сумев захватить город, враг сделал ставку на 
своих союзников – голод и холод. Чтобы поддержать 
ослабевших от голода людей, в середине первой 
блокадной зимы на третьем этаже первого корпуса 
института открылся стационар на 12 коек. В качестве 
дополнительного пайка здесь давали суп – несколько ложек горячей 
жидкости с плавающими в ней зернышками перловки. По тем 
временам – царский подарок! 

Несмотря ни на что, в ЛЭТИ продолжались занятия – 250 

студентов в условиях блокадного города приходили 
на лекции. Большой победой явился выпуск из стен 
ЛЭТИ в феврале 1942 года 30 инженеров-электриков. 
Тем не менее жизнь в вузе затихала. 13 марта 1942 
года институт был эвакуирован по знаменитой 
Ладожской ледовой дороге на Большую землю.

Подразделения ЛЭТИ оказались раздробленны-
ми: основной коллектив после тяжелых испытаний 
оказался в Ташкенте, лаборатория высокочастотной 
электротермии профессора В.П. Волог-
дина – в Челябинске, лаборатория 
электроакустики и звуковой техники 
профессора С.Я. Соколова – в Горьком 
(Нижний Новгород).

Тем не менее, в Ленинграде остава-
лась и продолжала работать небольшая 
группа преподавателей и сотрудников, 
сплотившая вокруг себя студентов, не 
взятых в армию по состоянию здоровья. Они 
выполняли заказы промышленности, боролись за со-
хранность уникальных лабораторий, спасали 
библиотеку и другие научные и материальные 
ценности. Научно-оборонную работу сотрудников 
возглавил профессор С.А. Ринкевич. В результате его 
усилий весной 1942 года при ЛЭТИ было создано 
специальное Бюро научно-исследовательских работ 
Наркомата судостроительной промышленности.

Учёные, преподаватели и выпускники принимали 
участие в разработке и прокладке кабелей связи и 
энергетических кабелей по дну Ладожского озера, 
выполняли задания по усилению зенитной защиты 
кораблей, разрабатывали наиболее простые методы 
ремонта и восстановления их электрооборудования. 
Создавали новые материалы и приборы, которые 
могли быть использованы на ленинградских пред-
приятиях, в воинских частях и госпиталях. 

В сентябре 1943 года удалось восстановить 
занятия для студентов-вечерников первых трёх 

курсов. А в марте следующего года в Ленинград вернулись эвакуиро-
ванные студенты-дипломники, начались занятия и на дневном 
отделении. Полностью реэвакуация ЛЭТИ завершилась весной 
победного 1945-го. 

Не кончен бал!

Традиция устраивать в ноябре бал или концерт-бал, доход 
от которого позволял помочь малообеспеченным 

студентам, родилась уже в первое десятилетие существова-
ния Электротехнического института. Так, в 1899 году 
Августейший покровитель ЭТИ Великий князь Михаил 
Александрович помог организовать концерт в здании Собра-
ния Армии и Флота (Доме офицеров) на Литейном проспек-
те. В концерте приняли участие знаменитые артисты. Была 
выручена значительная сумма в 2000 рублей, половина её 
поступила в Общество вспомоществования студентам. 

Наряду со студентами в подготовке балов, проходивших 
на лучших площадках города, принимали участие и 
преподаватели. Перед концертами всегда создавалась 
специальная комиссия, которая была в ответе за оформле-
ние помещений, организацию вечера. Бальная комиссия 
подводила итоги потраченных и полученных сумм и 
определяла, какие средства будут переданы на нужды 
«недостаточных студентов».

Каждый бал его устроители стремились сопроводить 
особой технической «изюминкой». Так, накануне осеннего 
концерта 1902 года при поддержке А.С. Попова был 
получен мощный прожектор, с помощью которого по 
вечерам проецировался на облачное небо текст светящейся 
рекламы: «Бал-концерт студентов-электриков 30 ноября, 
см. афиши». После концерта начались танцы, которые 
продолжались до четырёх часов утра. Надо думать, реклама 
в облаках привлекла многих молодых жителей Петербурга, 
и бал принёс хороший доход.

Осенью следующего, 1903, года институт переехал на 
Аптекарский остров, где имелся удобный актовый зал и 
где тоже проводились эти мероприятия. Как правило, их 
устроители заботились не только о том, чтобы развлечь 
участников вечера, но и продемонстрировать самые 
последние научные достижения. В ноябре 1907 года бал в 
очередной раз состоялся в студенческом городке. Газета 
«Новое время» так описала этот концерт: «В вестибюле 
института был устроен маяк с настоящим прожектором, 
бросавшим свет на громадное 
объявление студенческого бюро 
труда. Широкую лестницу в 
верхние этажи изукрасили 
декоративными растениями, ярко 
осветив выписанными специально 
из заграницы ртутными лампами. 
Из украшений обращали на себя 
внимание публики несколько 
киосков для продажи цветов и 
шампанского, модель вагона 
электрического трамвая, поющая 
вольтова дуга с граммофоном и 
кинематографом. Снаружи на 
угловой башне институтского 

здания красовалась громадная огненная надпись «БАЛ». 
А в следующем году по всей длине коридора первого 

этажа учебного здания впервые проложили трамвайную 
линию с мостом. На вечере демонстрировались электри-
ческие опыты и эффекты, а также другие «новейшие 
завоевания в области электротехники». Как сообщала 
рекламная афиша, участники вечера могли лицезреть 
«электрическую железную дорогу через мост над бурным 
водопадом в туннель» и побывать в гостиных с интригую-
щими названиями: «Чудеса электричества», «Под южным 
небом», «В царстве ультрафиолетовых лучей». В рекламе 
упоминались также воздушные шары, баталии цветов, 
конфетти, серпантин, летучая почта, море света, прожек-
торы, веера... 

В годы начавшейся вскоре Первой мировой войны, а 
затем революций и Гражданской междоусобицы студентам 
было не до балов. Традиция проведения студенческих 
балов возродилась в советское время, но они уже не были 
«благотворительными». Особенно впечатляющими были 
балы на юбилейных торжествах. В Музее истории ЛЭТИ 
хранится программа концерта 1921 года, посвящённого 
35-летию ЭТИ. В ней говорится, что концерт в актовом 
зале начнется в 11 с четвертью вечера, через 15 минут 
желающие смогут принять участие в полонезе, которым 
открывается бал. А список танцев приведён на француз-
ском языке. 

В 1948 году отмечалось 50-летие создания ЭТИ с 
пятилетним сроком обучения. Грандиоз-
ный бал студентов-электротехников 
начался ровно в полночь в Таврическом 
дворце. А вот что сообщал «Электрик» в 
первом номере за 1960 год: «За несколько 
часов до полуночи 500 студентов собра-
лись 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». 
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Яростный 
стройотряд

В 1970-80-х трудно было найти лэтишника, который хотя бы раз не 
побывал в студенческом отряде. Чем больше эмблем и различных 

нашивок было на зелёной куртке стройотрядовца, тем сильнее был его 
авторитет среди товарищей. Бойцами – именно так, уважительно, 
по-военному называли тогда участников этого массового романтиче-

ски-патриотического студенческого движения. А 
гимном ребят стала, и остается до сих пор, боевая 
песня про яростный стройотряд. 

Первые студенческие отряды в ЛЭТИ появились в 
послевоенные годы. В 1949 году в течение нескольких 
месяцев студенты работали на строительстве Красно-
борской ГЭС в Ленинградской области. Их было 
более 1400, и среди них – будущий Нобелевский 
лауреат Жорес Иванович Алфёров. В последующие 

годы наши студенты участвовали в освоении целинных земель, затем 
помогали целинникам в уборке урожая. В 1960-е годы сложилась 
вертикаль управления студенческим движением на всех уровнях. Росла 
его массовость, расширялась и география третьего трудового семестра. 

В 1972 году лэтишники впервые выехали в Коми АССР. В последу-
ющие годы район Сыктывкар – Ухта – Сосногорск стал «зоной 
студенческой ответственности ЛЭТИ» на целое десятилетие. Тогда же 

появились первые 
отряды, работавшие 
на строительстве 
различных город-
ских объектов. 
Студенты активно 
участвовали в 
возведении 5-го 
корпуса нашего 
вуза. Вот отрывок из 
песни отряда, 
работавшего на этой 
стройке:

Веселей, ребята!
Выпало нам
Строить пятый 

корпус,
Хоть это и не 

БАМ.
1980-е – период 

расцвета студенче-
ского строительного 
движения в ЛЭТИ. 
К привычным 
местам дислокации 
добавились Усть-
Илимск и Новый 
Уренгой. Появились 
отряд железнодо-
рожных проводни-
ков и студенческий 
педагогический 
отряд. Городской 
отряд, который 
работал под деви-

зом: «Пусть ещё краше станет Ленинград – город нашей студенческой 
юности!», стал круглогодичным. В эти годы сводный строительный 
отряд ЛЭТИ достиг своей максимальной численности, объединяя 
почти 2500 человек. В институте ежегодно формировалось три 
зональных строительных отряда: «Петроградский», «Ладога» и 
«Приморский». 

В 1984 году строительные отряды ЛЭТИ начали осваивать новые 
территории в Западной Сибири. Базой ЗСО «Ладога» в этом регионе 
стал город нефтяников Стрежевой. На следующий год наши студенты 
появились в другом молодом городе нефтяников и газодобытчиков – 
Ноябрьске. По месту дислокации и был назван районный отряд – РСО 
«Ноябрьский». Активно работали и интернациональные отряды 
института.

В начале 1990-х годов студенческое движение, как и многое в 
стране, пришло в упадок. Но постепенно ситуация стала меняться к 
лучшему – в ЛЭТИ был создан Штаб студенческих отрядов, един-
ственный на то время в Санкт-Петербурге. В 2000 году сформирован 
Городской штаб студенческих отрядов, восстановлены система и 
структура студенческих трудовых отрядов. 

В трудовом семестре нынешнего – юбилейного для ЛЭТИ – года 
будет участвовать шесть студенческих отрядов. Ребята снова на два 
месяца станут вожатыми в детских лагерях, проводниками пассажир-
ских поездов, будут работать на стройках. Как и их родители – участ-
ники ССО советских времён, они будут гордиться своим отрядом, 
званием его бойца, причастностью к важному делу. «Отряд – отлич-
ный способ не только заработать, но испытать себя, проверить, на что 
ты способен, – убеждён участник нескольких студенческих строек, 
командир Штаба студенческих отрядов ЛЭТИ Павел Ившин. – Только 
превозмогая трудности, мы растём над собой, закаляем характер, 
становимся сильнее духом, в общем – бойцами. Именно в молодости 
стоит хоть раз прочувствовать романтику и новизну незабываемого 
студенческого лета. Участие в летнем семестре вот уже на протяжении 
многих поколений лэтишников делает их студенческие годы самыми 
прекрасными». Пожелаем успеха нашим ребятам!

ЛЭТИ во все временаНевозможно в одном выпуске газеты рассказать всю 130-летнюю историю вуза, уже давно метко названного 
острословами «эстрадно-танцевальным» институтом, а ныне университетом «с лёгким электротехническим 
уклоном». Мы представляем вашему вниманию очень сжатую, «пунктирную» летопись вуза. Более подробно о 
том, чем жило лэтишное братство в различные периоды своей истории, о студенческих балах, легендарной «Весне 
в ЛЭТИ», институтской киностудии, «звёздных годах» КВН, знаменитом кафе «Гаудеамус» и многом другом вы 
можете узнать в подготовленном университетским издательством юбилейном сборнике «Электротехнический во 
все времена». Среди авторов материалов сборника – Т.Н. Чебоксарова, А.Н. Мамонтов и др. Ну и, конечно, если 
перелистаете архивные выпуски «Электрика» и альманаха «Метроном Аптекарского острова».

человека из 57 зару-
бежных государств 
обучается сегодня в 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».1084

В стольких видах 
спорта выступают 
студенты СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» в чемпио-
нате вузов города.45

Рекламная афиша концерта-бала 1902 года

Бог морей Нептун представляет 
команду КВН ЛЭТИ (1962 г.)

Плакат к первому юбилею «Гаудеамуса»  
с подписями участников юбилейного вечера.

Стройотрядовцы. 1980-е годы.

Почему я люблю ЛЭТИ
Александр Васильевич Со-
ломонов, декан факультета 
электроники:
 – А за что любят свою страну 
или женщину? Кто может ска-
зать? Любовь – иррациональ-
ное чувство! Наверное, ЛЭТИ 
был мне предначертан… До-

брожелательная и творческая атмосфера – во 
всём! И, конечно, люди. Каждый наш преподава-
тель был личностью. И это воспитывало. Думаю, 
здесь я нашёл своё место, своё призвание.

Почему я люблю ЛЭТИ
Ольга Алексеевна Преоб-
раженская, доцент кафе-
дры иностранных языков:
– Со студенческих лет у 
меня есть несколько люби-
мых мест в нашем вузе: ме-
дальоны с горельефами на 
балконе третьего корпуса, 
первый корпус, захватываю-

щий своей архитектурой, и главное – располо-
женный напротив него куст иудина дерева. Этот 
куст раньше всех зацветает нежными розовыми 
цветами. Подготовил Дмитрий САМСОНОВ

Памятник лэтийцам,  
погибшим в боях  

за Родину.


