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Уважаемые ветераны, блокадники, участники Великой
Отечественной Войны!
Поздравляю вас с Великим
праздником – Днем Победы!
60 лет прошло с того светлого дня, когда вы узнали,
что дошли до цели, ради
которой отдали жизнь тысячи и тысячи фронтовиков,
отстоявших вместе с вами
независимость государства,
будущее наших детей и внуков. Мы свято чтим память
героев, которые пали на
поле боя во имя свободы
Отчизны.
Подвиг воинов-победителей стал ярчайшим примером беззаветного служения
народу , любви к Родине.
Ваши друзья и коллеги, все
мы гордимся поколением
победителей, и всегда будем сверять свои поступки
с величием духа Солдата
Победы. Крепкого вам желаем здоровья, долгих лет жизни в нашем коллективе, который вас ценит и уважает.
Ректор университета,
профессор А.А. Гоголь
Конференции
С 16 по 20 мая в университете пройдет 59-ая
научно-практическая конференция студентов,
аспирантов и молодых специалистов. В рамках
конференции запланировано 6 секций по основным
направлениям техники развития связи (всего прозвучит 387 докладов). По итогам конференции лучшие работы будут участвовать в открытом конкурсе
на лучшую научную студенческую работу. Вход на
конференцию свободный, расписание мероприятия
скоро появится на информационных досках.
Международная научная конференция “Радио
– связь времен”, посвященная 110-летию изобретения радио, состоится в Санкт-Петербурге с
18 по 21 мая. Мероприятие пройдет в Центральном
музее связи им. А.С. Попова, СПбГУТ им. М.А. БончБруевича и в СПбГЭТУ (ЛЭТИ), в котором А.С. Попов
был профессором и первым избранным директором. Планируется, что на открытие конференции
приедет министр информационных технологий и
связи Л.Д. Рейман.
На конференции будут организованы научно-историческая и научно-практическая секции. Вторая
секция пройдет на базе нашего университета.
Будут обсуждаться вопросы перспектив развития
мобильных инфокоммуникаций и новых приложений, проблемы подготовки специалистов для отрасли телекоммуникаций. В научно-практической
секции примут участие аспиранты и преподаватели
СПбГУТ.
Людмила Анатольевна Бессонова,
декан факультета РС, РВ и ТВ
Дорогие ветераны, от всей
души поздравляю вас с нашим
замечательным праздником – 60летием Победы! Спасибо вам за
победу, за мирное небо над нашей
головой! Желаю вам и вашим близким
здоровья и благополучия!

Кирилл Дмитриевич Овчинников, проректор по научной
работе
Дорогие ветераны! Спасибо вам
за победу, которую вы добыли
ценой жизни и здоровья. Вы
обеспечили нам светлое будущее.
Желаю вам здоровья и долгих лет
жизни!

Михаил Олегович Колбанев, зав. каф.
информационных управляющих систем,
декан факультета информационных систем
и технологий
Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны! От имени самого молодого факультета
университета желаю вам – самым заслуженным и
уважаемым россиянам – молодецкого здоровья и
душевной молодости. Пусть вас всегда окружает
любовь близких людей и уважение молодежи.
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Связист из Ленинграда
Лев Алексеевич Рытов – один из тех немногих ветеранов, кто продолжает работать
в нашем университете: в свои 79 лет он инженер группы обеспечения учебного
процесса. Лев Алексеевич поделился с нами воспоминаниями о войне, блокаде и
размышлениями о жизни, которую полностью посвятил радиосвязи.
- Лев Алексеевич,
расскажите, как Вас
застала война?
- В 1941 году я учился
в техникуме связи
на первом курсе. В
июне сразу после экзаменов нас, студентов
и преподавателей, отправили под Лугу на
строительство окопов. Мы были там недолго, но
успели увидеть первую кровь – после бомбежек
погибло несколько человек. Через некоторое
время я вернулся в техникум, и меня определили
в противопожарную команду.
- А потом?
- Самым тяжелым и страшным временем стала
зима 1941-42 гг. В городе не было хлеба, воды,
электроэнергии, не работала канализация,
транспорт. В то время моя семья жила на Лиговке.
Тетя-портниха делила нам поровну кусочки
хлеба, ели тюрю. Морозы были страшные. Для
отопления была построена буржуйка, а вместо
электричества использовали коптилку. За
водой ходили на Фонтанку. Спасло то, что наша
бабушка жила на Васильевском острове, в доме
33 на Среднем проспекте, а там работало печное
отопление. До техникума было близко. Это
был чудовищный период – погибло громадное
количество людей. По официальным данным
тогда в Ленинграде осталось всего 250 тысяч
человек. И хотя многие были эвакуированы,
потери были страшные.
- Как Вы прошли блокаду Ленинграда?
Удалось ли продолжить учебу?
- К весне сорок второго оказалось, что на своем
проводном факультете я остался один. Мне тогда
помогла директор техникума А. Винокурова,
отправив меня работать на Центральный
телеграф. Там я смог получить рабочую карточку
на 250 граммов хлеба. Со мной работали
девушки, в их группу был зачислен и я. В тот
период телеграф представлял из себя военное
здание. Была сформирована рота связи во главе
с капитаном Приходько, а сотрудники были
аттестованы и переведены на казарменное
положение.
Те л е г р а ф т о гд а р а з м е щ а л с я н а у л и ц е
Якубовича. Я попал в КРОСС. Это была комната
с оборудованием: коммутатор осуществлял
переключения между частями Ленинградского
фронта и штабом фронта. В подвале стояли
приборы, в том числе аппараты Морзе – на
случай бомбежки. Телеграф осуществлял связь
с большой землей. Позднее, в 1943 году, мы

привели в порядок телеграфные отделения:
установили грозозащиту, коммутатор, линейную
проводку, аппараты. В 1943 весь коллектив
наградили медалями “За оборону Ленинграда”.
Дважды я выезжал на Карельский перешеек.
Условия работы на окопах были тяжелые, мы
работали по 10 часов, ночевали на сеновалах.
К концу работ я ослаб настолько, что меня
перевели на легкую работу – маскировать
дзоты. Вернувшись в город, я тяжело заболел
тифом, попал в больницу, а потом порядка
месяца заново учился ходить… В начале 1944
я закончил учебу в техникуме. Выпускали тогда
две группы. Наш выпускной прошел в актовом
зале с танцами и живой музыкой, а начальник
телеграфа снабдил нас огурчиками, кабачками,
помидорами со свой дачи.
- Как Вы попали в ЛЭИС?
- В сентябре 1944 года Ленинградский институт
связи вернулся из Тбилиси из эвакуации. В
это время я и поступил в институт, причем на
радиотехнический факультет, а не проводной,
который закончил в техникуме. Первые

занятия начались в октябре, в сентябре мы
приводили в порядок помещения на Мойке,
61. Сейчас студенты неаккуратно относятся к
оборудованию, рисуют на партах, стенах… А
мы сами штукатурили и красили стены в здании
на Мойке! Нам повезло учиться у крупнейших
ученых, замечательных педагогов – Н.Н.
Крылова, М.П. Долуханова, А.Э. Фрадкина, О.Е.
Гольдина, В. Крейцера и других. Долгое время в
ЛЭИС висели их портреты. Мой выпуск 1949 года
стал первым послевоенным выпуском.
- А студенты работали в то время?
- Да, мы подрабатывали по специальности.
Сейчас студенты идут кто в охрану, кто в
торговлю, но тогда мы старались работать по
специальности. Мы с другом работали в ИРПА
(прим. – Институт радиовещательного приема
и акустики им. А.С. Попова) по внедрению
многопрограммного радиовещания. Мы лазили
по крышам с вольтметром, замеряли напряжение
на разных частотах и выдавали данные. А
еще по ночам мы измеряли уровень помех
от электротранспорта: для этого по бульвару

В Петербурге открылась выставка, посвященная 110-й
годовщине изобретения радио
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи
открыл выставку, посвященную 110-й
годовщине изобретения радио выдающимся русским ученым Александром
Степановичем Поповым.
А.С. Попов родился 16 марта 1859 года
в поселке Турьинский рудник на Северном
Урале. Закончил духовное училище города
Долматова, затем, в 1882 году, Петербургский университет. После преподавал в
Минных офицерских классах в Кронштадте, был директором электротехнического
института. В 1895 году Александр Степанович представил научному миру свое
знаменитое изобретение – “Прибор для
обнаружения и регистрирования электрических колебаний”, он же первый в мире
радиоприемник, признанный памятником
науки и техники 1-й категории. С тех пор

вот уже 110 лет радио активно используется как в мирной жизни, так и в военных
целях. Выставка рассказывает о предыстории изобретения А.С. Поповым радио, а
также о дальнейшем совершенствовании
радиоприемников и радиопередатчиков и
использовании их в военных целях.
В преддверии 60-летия Победы нашего
народа в Великой Отечественной войне
на выставке будут представлены некоторые средства радиосвязи того времени:
радиостанция 4Д образца 1929 года,
радиостанция 6ПК 1936 года, фотографии
и документы. Среди документов почетное
место займет текст постановления Совета
Народных комиссаров СССР: “Об ознаменовании 50-летия со дня изобретения
радио А.С. Поповым” в котором, в частности, 7 мая объявлялось “Днем радио”.
На выставке будет оборудовано рабочее

“Связисты – Победе”
15 апреля 2005 года в Центральном музее
связи имени А.С. Попова открылась выставка “Связисты – Победе”, подготовленная
музеем при поддержке Российского Фонда
истории связи и при участии Общества филателистов Санкт-Петербурга. Цель выставки – напомнить широкому кругу посетителей
и специалистам отрасли о вкладе связистов,
героически выполнявших свой долг перед
Отечеством, в Великую Победу советского
государства над фашистской Германией.
В музее показана использовавшаяся связ-

ная техника, работа военной почты, которая
несла людям и счастье, и горе. Аудио, видео
и другие иллюстративные материалы, относящиеся к периоду военного и послевоенного времени, призваны продемонстрировать
подлинные свидетельства времени.
Выставка представлена в историческом
разделе экспозиции музея и будет работать до 30 июня 2005 года. Музей работает
ежедневно кроме воскресения и понедельника по адресу Почтамтский переулок, 4.
Телефон Экскурсионного бюро: 571-0060

место радиста, снабженное “ключом-манипулятором” для передачи радиосигналов, головными телефонами (наушниками)
для звукового контроля работы, таблицей с
“кодом Морзе”. Это позволит любому посетителю выставки попробовать передать
и принять на слух радиосигнал, ощутить
тот громадный прогресс в развитии радиосвязи от простейших радиоприборов до
современных технических средств связи
(например, мобильный телефон).
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Профсоюзов (сейчас Конногвардейский)
катался троллейбус. Потом ставили защиту.
- Лев Алексеевич, чем Вам запомнились
студенческие годы?
- В институте работал литературный кружок: мы
выпускали и стенгазету, и литературный журнал
“Связист” – вышло, кажется, пять номеров. Нас
даже пригласили на литературную конференцию
писателей Северо-Запада (Лев Алексеевич
показывает сохранившийся пригласительный
билет на Ленинградскую творческую
конференцию-семинар). Много времени
проводили в общежитии на Васильевском
острове, на углу 16 линии. Помню, мы ездили
в институт на трамвае №4. Людей было много,
поэтому приходилось ездить и на “колбасе”, сзади
трамвая, и на подножках. Однажды один студент
даже ударился головой о столб трамвайной
линии, но все закончилось благополучно. Были
сильны комсомол и профсоюзная организация.
Например, после 2 курса нас отправили на
каникулы в поселок Куокала (Репино). Там
я познакомился с удивительно талантливой
скрипачкой Валентиной Деркач, а ее брат был
капитаном футбольной команды института.
Очень запомнились праздничные вечера в
актовом зале института. Здесь выступали
К. Шульженко, В. Козин, Л. Кострица, фокусник
Вольф Мессинг. После концертов были танцы
под живую музыку – сам директор института
Степанов всегда приходил на эти вечера с
женой и дочкой. В выходные танцевали в холле
общежития. А еще с другом Мишей Крейниным
мы однажды построили радиолу-приемник:
собирали очень долго, а пользовались редко.
- Чем Вы занялись после института?
- Мне хотелось самостоятельной жизни,
романтики. Я выбрал Омск – речное
пароходство, и в 22 года уехал туда, чтобы
вернуться в Ленинград через 23 года! Из Омска
вскоре после свадьбы меня призвали в кадры
Советской Армии. Много лет я преподавал
на центральных военных курсах предмет
“Радиолокационные станции” в разных городах.
После возвращения в Ленинград в 1973 году я
стал главным инженером Невско-Смольнинского
узла связи, где продолжил улучшать работу
многопрограммного радиовещания, только в
новом качестве.
- Как Вам работается сейчас?
- Сейчас работаю в учебном отделе инженером,
патронирую 36 учебных аудиторий в корпусе
на Большевиков, 22. У меня уже двое внуков
– младшему 18, старшему 27 лет. Он, кстати,
закончил “Бонч” на кафедре АПС. Пока есть силы
работать – работаю. Самое интересное – это
общение с молодежью. В день празднования 60летия Победы хотелось бы пожелать здоровья
ветеранам – участникам обороны Ленинграда.
Беседовали Ирина Филиппова, Алена Дьякова
Поздравляем Льва Алексеевича и всех
ветеранов университета с 60-летием Победы
в Великой отечественной войне! Здоровья
вам и благополучия на долгие годы!

Сила слабых: Женщины в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
27 апреля в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи открылась
выставка “Сила слабых: Женщины
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.”, посвященную 60летию Победы над фашистской
Германией.
В этом межмузейном выставочном проекте принимают участие

крупнейшие музеи Санкт-Петербурга, а также общественные
организации ветеранов Великой
Отечественной войны и частные
коллекционеры.
В России впервые проводится
столь крупномасштабная выставка, посвященная женщинам в годы
Великой Отечественной войны. На
выставке представлено более чем
500 экспонатов. Из них 80-90%
будут представлены впервые.
На выставке будут представлены уникальные фотографии, документы, плакаты,
оружие, военное снаряжение,
боеприпасы, средства связи,
знамена. Кроме того, посетители увидят графические
работы, живописные полотна и скульптуры, посвященные подвигу женщин в годы
войны. На выставке впервые
будут представлены полные
комплекты женского обмундирования различных родов
войск и подразделений. В том
числе, младший лейтенант военно-медицинского состава с
3 августа 1941 г. (повседневная
форма), снайпер (обр. 1943 г.),
связист (обр.1943 г.), зимняя
повседневная форма ВМФ
(1944 г.), летная форма (зимняя) и др.
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С великим
праздником Победы
поздравляем

Ветераны ГУТ
Жерненко Анатолий Семенович
Воинское звание – капитан I ранга-инженер.
Во время войны с июля по сентябрь 1944 года
был стажером-старшиной механической части
31 отдельного артиллерийского дивизиона КБФ;
принимал участие в освобождении г. Нарвы.
Награжден Орденом Отечественной войны II
степени, медалями “За победу над Германией”,
“За боевые заслуги”, “За безупречную службу”
I и II степеней, юбилейными медалями (всего
15 медалей).

В нашем университете продолжают работать ветераны –
участники Великой Отечественной Войны. Поздравляем вас
С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!

Гелль Петр Петрович
Воинское звание – старший инженер-лейтенант. Участвовал в боевых
действиях с 1943 на Карельском
фронте, в 4-ом Украинском и 1-ом
Дальневосточном сержантских составах. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, Орденом
Красной звезды и медалями.

Трискало Иван Антонович
Воинское звание – капитан 1 ранга – инженер.
Участвовал в обороне Ленинграда в составе кораблей Краснознаменного Балтийского флота.
Командир боевой части связи, флагманский
связист соединения военных кораблей. Награжден Орденом Отечественной войны II степени,
тремя Орденами Красной звезды, Орденом
за службу Родине в вооруженных силах СССР
третьей степени, медаль за боевые заслуги и 11
юбилейных медалей.

Рытов Лев Алексеевич
Воинское звание – подполковник.
Работал техником на Центральном
телеграфе Ленинграда с августа
1942 года по сентябрь 1944 года.
Награжден Медалью “За оборону
Ленинграда”, “За безупречную
службу” I, II, III степеней, “20, 30, 40,
50 лет Победы”, “40, 50, 60, 70 лет
Вооруженных сил”.

Ивченко Владимир Иванович
Воинское звание – капитан I ранга в запасе. С 3
июня по 2 сентября 1942 года был стрелком второго отдельного СБ 5-ой бригады морской пехоты. С августа 1944 года – курсант школы связи,
затем служил в г. Таллине до 1979 г. Награжден
Орденом Отечественной войны II степени (1986
г.). Медали: “За боевые заслуги”, “За победу над
Германией”, “Ветеран вооруженных сил СССР”,
“За безупречную службу” I и II степени, 8 юбилейных (всего 13).

ЛЭИС в военные годы
Годы Великой Отечественной войны являются героическими страницами в истории Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций. В осажденном Ленинграде, на фронтах
Великой Отечественной войны, в эвакуации студенты, сотрудники
и преподаватели вуза вносили свой вклад в Победу.
К началу войны личный состав института насчитывал примерно 1700 человек, в том числе
1400 студентов. В институте было 23 кафедры,
40 учебных и научных лабораторий, учебно-производственные мастерские.
В первые дни войны большинство профессоров, преподавателей и студентов влилось в ряды
защитников Родины. В городе был создан специальный батальон связи, бойцами которого стали
многие преподаватели и студенты института. В
народное ополчение было зачислено 304 студента, из них 38 девушек – дружинницами.
С начала войны кафедры перестроились на выполнение заданий военного времени. На кафедре телевидения были разработаны светомаскировочные лампы и флюоресцирующие значки,
которые выпускались заводом “Светлана”. По
заданию командования Краснознаменного Балтийского флота был создан телеуправляемый
понтограф. Ряд кафедр участвовал в разработке
метода точного бомбометания и прицельной
зенитной стрельбы. В учебной лаборатории
кафедры химии было организовано производство горючей смеси для борьбы с вражескими
танками. Работу исключительной важности для
подводных лодок выполнила кафедра акустики.
Кафедры телеграфии и телефонии в своих лабораториях ремонтировали аппаратуру проводной
связи, поступавшую с передней линии обороны.
Физики участвовали в обезвреживании неразорвавшихся снарядов и авиабомб.
В учебно-производственных мастерских, которые перешли на изготовление продукции для
фронта, самоотверженно работали рабочие и
ИТР. Неделями они не отходили от станков по
17-18 часов в сутки. В мастерских сотрудники
института работали, ели и спали. Мастерские
испытывали огромные трудности из-за нехватки
рабочей силы. Малочисленные преподаватели
переквалифицировались и работали токарями,
фрезеровщиками и слесарями. Работали на
производство и жены преподавателей.
Институт проводил большую работу по подготовке резервов для Красной Армии и Военно-Морского флота. В стенах института были
созданы курсы радис тов-операторов. Кроме
этого, преподаватели и студенты старших курсов в первые же месяцы войны подготовили для
армии 107 телеграфистов.
Вместе со всеми ленинградцами кол лектив
ЛЭИС активно участвовал в строительстве обо-

ронительных сооружений вокруг Ленинграда.
Это происходило осенью 1941 года и зимой
1941-1942 годов под обстрелом и бомбежкой
врага, когда в блокадном городе были холод и
голод и тысячи ленинградцев умирали прямо на
улицах. Коллектив института активно участвовал
в очистке города весной 1942 года.
С октября 1941 года институт принял шефство
над военным госпиталем № 991. Для круглосуточного дежурства в госпитале было выделено
12 человек. Кроме этого, в феврале и марте 1942
года в госпитале работала бригада студентов и
работников института по уборке дворов и заделке окон, пострадавших от бомбардировки.
Коллектив института подарил госпиталю патефон с набором пластинок, книги, много посуды.
Преподаватели и студенты читали лекции для
раненых, проводили с ними беседы, выпускали
стенные газеты.
В течение первой военной зимы 1941-1942
годов личный состав филиала института понес
большие потери. От голода и холода умерло
более 50 человек. Среди погибших – профессора В.И. Вечутин (заведующий кафедрой телеграфии), С.М. Гохберг (заведующий кафедрой
энергетики), М.М. Ситников (заведующий кафедрой физики), ст. преподаватель С.П. Гладков,
заведущий сектором кадров Г.И. Синицын, член
партбюро института М.И. Авербух. Много умерло
и студентов.

В тяжелое время голодной блокады в городе
создавались стациона ры – учреждения лечебного питания для больных дистрофией. В
январе 1942 года при ЛЭИС был организован
стационар, который просуществовал до середины марта того же года. За этот период курс
лечебного питания прошли 85 человек.
13 марта 1942 года по решению правительства
ЛЭИС был эвакуирован в Кисловодск, а затем
в связи с приближением линии фронта перебазирован в Тбилиси. Численность студентов
первого курса составляла 12 человек. В 19431944 годах в институте уже обучались свыше 450
студентов, из них на первом курсе 362 человека.
Коллектив преподавателей ЛЭИС, помимо напряженной учебной деятель ности, принимал
активное участие в работах исследовательских
институтов Академии наук Грузинской ССР, а
также Научно-технического совета при Управлении связи Закавказского фронта. За период
эвакуации (1942-1944) было выпущено 18 инженеров связи.
С конца марта 1942 года небольшой коллектив,
который остался в Ленинграде, приводит в порядок лаборатории института, восстанавливает
водопровод и канализацию. Решается огромной
важности задача по заготовке топлива. Для
студентов старших курсов (их оставалось в Ленинграде 16 человек) с осени 1942 года удалось
организовать учебные занятия, которые проходили очень активно. К обстрелам и бомбежкам
привыкли, и никто не уходил в бомбоубежище
при очередной тревоге, хотя в течение 19431944 годов в здание института попало 8 дальнобойных снарядов.
После прорыва блокады в январе 1943 года
положение в Ленинграде намного улучшилось.
В августе 1944 года началась реэвакуация института в два этапа, которая была завершена в
1945 году. Коллектив института, возвратившись
в Ленинград в 1944 году, наряду с основной

участников Великой Отечественной
войны – бывших сотрудников ГУТ:
Д.Г. Цветкова
Н.К. Сюсина
А.Д. Сологуба
В.Е. Беспалова

Ю.А. Григоренко
С.А. Майрова
К.Н. Петрова

жителей блокадного Ленинграда,
работников тыла и узников
фашистских лагерей:
А.В. Баштанова
К.В. Борисову
Т.Г. Булушеву
Ю.М. Воздвиженского
В.А. Волкова
Э.И. Вологдина
Н.И. Волокобинскую
Ю.М. Волокобинского
Г.М. Габруннер
В.Я. Гитина
Н.Я Головину
Т.Е. Голубеву
В.П. Гонцова
Н.Е. Громову
Г.М. Гусеву
О.С. Данилович
А.Э. Двинину
Н.Р. Друзину
Г.Н. Егорову
Ю.М. Ежова
Н.А. Ерганжиева
Г.А. Ермолаеву
В.Д. Жулина
В.П. Затыльникову
А.Г. Здравомыслову
Е.А. Зинкевич
Т.П. Казанцеву
Г.М. Капитанову
Ю.И. Караванова
Р.А. Карловскую
А.Н. Кащееву
И.И. Кейлина
Ю.А. Ковалгина
Б.Н. Ковалева
В.А. Комлева
М.Б. Коробкову
Л.Г. Корогодского
Л.Н. Кочановского
В.Н. Красовского
И.А. Кратирова
В.В. Крупского
Н.Г. Крупышеву
Н.П. Крутякову
Л.К. Кузину
В.С. Лобач
В.А. Мазурову

Т.И. Моисеенко
Т.А. Морозову
М.Н. Москалец
Н.Г. Навагину
Э.И. Ничуговскую
Г.П. Овчинникова
Н.Ф. Орлову
В.В. Павлова
О.Г. Патрика
А.Ю. Персианова
Э.П. Перфильева
А.Д. Петрова
К.С. Петрова
Ю.Н. Петрова
А.И. Плаксину
Г.Д. Поспелова
Л.А. Постникову
Т.М. Розу
Г.И. Рудинскую
М.А. Сиверса
Г.М. Смирнова
В.С. Смольскую
В.И. Степаненко
Д.А. Улаховича
А.А. Фадеева
А.Д. Финогенова
Г.Н. Фурсея
О.К. Холмовскую
В.М. Цветкова
Ш.А. Чинакаева
М.С. Чурко
Н.А. Чушеву
Е.В. Шведову
Ю.А. Шелепова
А.И. Шкляревич
А.П. Штагер
Н.К. Яновскую
Т.Н. Гладковскую
Н.Г. Тарасову
О.Н. Березовскую
Е.В. Чурносова
Г.Г. Курчину
В.А. Попову
Р.С. Сенину
Е.А. Столярова

Здоровья вам! Счастья!
Мирного неба над головой!
работой принимал непосредственное участие
в восстановлении института и в общегородских
восстановительных работах. Директор института
Ф.Е. Сидоров, отозванный летом в распоряжение Наркомата связи, в июле 1944 года вернулся на должность директора ЛЭИС.
В послевоенные годы Ленинградский институт
инженеров связи превратился в крупный учебный
и научный центр по подготовке инженеров-связистов для многих отраслей народного хозяйства,
успешно решал задачи по формированию специалистов нового поколения, вносил достойный
вклад в научно-технический прогресс.
По материалам книги
“70 лет. Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф.
М.А. Бонч-Бруевича”

Первая победа!
ГОУ “Лицей при СПбГУТ” победно
выступил в финале конкурса инновационных разработок, проведенного
Российским образовательным Форумом 22-26 апреля под девизом “Сильная Россия – конкурентоспособное
образование”. Особенно отрадно, что
звание лауреата конкурса и диплом
Министерства образования и науки
Российской Федерации получены
лицеем в самой престижной номинации “Инновации в управлении”.
Экспертная комиссия высоко оценила выдвинутую лицеем главную
идею разработки: управление лю-

бым образовательным учреждением
сводится к формированию консолидированного инвестиционного ресурса со стороны государства, семей
учащихся и бизнес-сообщества. При
таком подходе единственно правильным представляется непрерывное
профессиональное образование
по маршруту “Профильная старшая
школа – вуз – работодатель”. Задача
директора как управленца сводится к
грамотному распоряжению ресурсами, их непрерывному наращиванию
и минимизации рисков инвесторов как
мажоритарных (государство, бизнес),

так и миноритарных (семьи учащихся).
Бюджет образовательного учреждения
при этом определяется его конкурентоспособностью и инвестиционной
привлекательностью, к которым не
последнее отношение имеет имидж.
С этой целью лицей участвовал в конкурсе и заслуженно победил.
14-17 мая состоится III этап конкурса “Лучшая школа России-2005”,
в финале которого лицею предстоит
соперничать с еще 29 школами,
лицеями и гимназиями, претендующими на выход в “первую десятку”.
Пожелаем ему новой победы!

Связист
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БЛИЦ-ОПРОС
Что значит для вас
день 9 мая?
Иван, ЭиУ, 1 курс
Это праздник наших дедушек
и бабушек. Это все, что я могу
сказать.

Сергей Витальевич Валерианов, профессор, подполковник,
преподаватель ФВО
Студенты должны быть достойны
подвигов своих отцов. Праздник
– это история. История не должна
быть забыта. Это последний праздник для наших дедов.
Ти м о ф е й , Г Ф ,
3 курс
Вообще я спокоен
ко всем праздникам. Но ощущение
патриотизма меня
переполняет.
Митя, ГФ, 4 курс
Я чувствую подвиг
СССР.
Наталья Михайловна Куршева,
руководитель телестудии при
СПбГУТ
Я бы сказала одной фразой – “это
праздник со слезами на глазах”.

Алексей
Это праздник… А мне нужно
сдавать диплом. Извините, я побежал.

Нина Дондоковна Доржиева, доц.
Это была ВОВ, которая была навязана нашими союзниками. Цель ВОВ
– экономический и политический захват. Мы снова собираем наш великий
народ над фашистскими силами. Эти
люди достойны нести свой подвиг. И
мы должны быть достойны их. Поздравляю ветеранов нашего вуза.

Яков Филоненко, ДФП, 3 курс
Праздник утратил свой прежний
смысл. В день 9 мая я соберусь с
друзьями за столом и помяну своего деда-участника войны.

Олег Вадимович Золотокрылин, проректор по международным связям
Этот праздник значит очень многое для нас. К сожалению, сейчас
осталось очень мало ветеранов.
Студенты должны ценить и уважать
за их подвиг.

Тео, аспирант
Великая победа Советского Союза над фашистами. Это один из
важнейших праздников весны.

Анатолий Галкин, СС, СК и ВТ,
5 курс
9 Мая – выходные. Бабушек-дедушек нужно поздравлять.
Василий Нелюдов
Мария Штремель

“Связист.spb”

9.05.2005 Bonch Party.
Один год “Связист.
spb” в клубе Jakata
Время летит быстрее, чем успеваешь посмотреть на часы.
Прошел год с первого пилотного выпуска газеты “Связист.spb”.
Празднование этого примечательного события будет проходить
9 мая в клубе “Джаката” (м. Маяковская, ул. Бакунина, 5).
В этот праздничный день студентов “Бонча”
ожидает масса сюрпризов и всякого рода
вкусностей – зажигательные dance show на
двух танцполах клуба, розыгрыши, отличная
музыка в исполнении ведущих ди-джеев
города (main dancefloor: house/breaks; support
dancefloor: progressive trance, eurotrance).
Газета “Связист.spb” и feson inc объявляет
розыгрыш VIP-билетов на вечеринку. Чтобы
выиграть, попади в число первых 10 правильно
ответивших на три простых вопроса:

Сколько было выпусков газеты “Связист.spb”?
В каком клубе проходила первая Bonch Party?
С какого года отмечается профессиональный
день связистов – День Радио?
Свои ответы присылай на uos@sut.ru или
feson252@mail.ru.
Флаер на Bonch Party получи в профкоме
(ауд. 238, Мойка, 61; ауд. 349, Большевиков,
22), в Управлении общественных связей (ауд.
503, Мойка, 61) или у распространителей.
Приходи, все наши будут.

Фирменный стиль вуза:
сделано студентами
На этой неделе завершается прием оригинальных дизайнерских проектов участников
конкурса на разработку фирменного стиля СПбГУТ. Несмотря на то, что оргкомитет принял
70 заявок, готовые проекты пока что представили 15 участников. Кстати, по количеству поданных заявок лидируют представители факультета МТС, на втором месте – ГФ, а студенты
факультетов ТСС и СС, СК и ВТ замыкают тройку.
В ближайшие дни к оценке работ приступит жюри, а в середине мая пройдет презентация
лучших проектов и подведение итогов. Напомним, первая премия конкурса, организованного в преддверии 75-летия университета телекоммуникаций, составляет $1000. Подробная
информация – в Управлении общественных связей (тел. 315-1021).

Пробонч.РУ
Спустя основательное количество времени 11 мая откроется
студенческий раздел официального сайта СПбГУТ с немудреным именем “Probonch.RU”.
Путь к его открытию был тернистым – люди
приходили и уходили, и даже казалось, что
дело замерло на мертвой точке. Но благодаря титаническим усилиям некоторых
студентов и поддержке Института информационных технологий ситуация изменилась.
В короткий срок было представлено несколько
вариантов нового сайта, несколько концепций
формирования целевой аудитории, и в итоге
выбор пал на проект информационно-познавательного-развлекательно-вещательного сервера, основная цель которого – информирование
студентов и всех интересующихся бончевской
жизнью о мероприятиях и многом другом.
В ближайшее время сайт будет доведен до
совершенства: откроются новые разделы, обновится движок, появится форум и, возможно,
доска объявлений. Probonch – в первую очередь студенческий сервер, поэтому здесь найдется место для всех креативных личностей,

кои есть на просторах нашего университета.
Если ты творческий человек – пишешь музыку,
стихи, прозу, картины, лозунги, программы,
занимаешься фото-, видео-, киноанимацией,
ди-джействуешь, танцуешь, поешь, играешь
в группе и хочешь быть увиденным, услышанным, оцененным по достоинству, то Probonch
– это то, чего ты ждал все эти годы. Пиши, сочиняй, твори, делай то, что любишь и умеешь,
приноси нам, и ты будешь доволен!
Сайт работает до последнего посетителя, его
окна приветливо распахнуты для всех. Между
прочим, если вдруг это читает креативная смелая личность, желающая попробовать себя в
сайтостроении и, возможно, ведении некоторых
разделов сайта, создании новостей и другой
журналистской практики, милости просим!
Пишите сюда: bon4ester@inbox.ru, звоните
+7-905-229-6718 или приходите в к. 208 на
Мойке 61, 2й этаж налево.
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Афиша,
посвященная Дню Победы
5-31 мая – выставка “Куклы военного детства” в
Петербургском музее кукол на Камской, 8.
7 мая – парад военных духовых оркестров на
Невском проспекте.
7 мая – праздничные мероприятия в Московском
парке Победы. На пяти площадках будут выступать духовые оркестры. После официальной части – концерт с участием Л. Лещенко и С. Ротару,
затем парад техники военных лет.
8 мая – открытие фонтанов в Петергофе. В программе мероприятия также концерт и фейерверк
в честь Дня Победы. Начало в 12.00.
9 мая – торжественный парад войск на Дворцовой площади. Начало в 10.00. В 17 часов – парад
ветеранов на Невском проспекте, по окончании
которого будет два концерта: в 18 часов на Дворцовой площади и в 19 часов – на стрелке Васильевского острова. В 22.00 – праздничный салют.
В 13.00 в Летнем саду начнется праздник, посвященный 60-летию Великой Победы. В программе
– выступления военных оркестров, солистов
Мариинского театра и музыкальных коллективов
Санкт-Петербурга.
до 28 мая – выставка “Путь к Победе” в корпусе
Бенуа Русского музея.
до 31 мая – выставка “Боль и гордость Ленинграда” в Ботаническом музее Ботанического
института им. В.Л. Комарова РАН.
до 1 июня – выставка “Битва за Ленинград 194144 гг. глазами современника” в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и
войск связи.
до 20 июня – выставка “Искусство военного плаката 1941-45 гг.” в Военно-историческом музее
артиллерии, инженерных войск и войск связи.
Подготовила Алена Дьякова

День дружбы
Посмотреть выступления иностранных студентов, попробовать десятки национальных блюд
и познакомиться с предметами быта из самых
разных уголков планеты ты сможешь на Дне
культуры, который проводит Совет иностранных
студентов в субботу, 21 мая. Приходи к 12:00 в
актовый зал, будет интересно!

Вниманию студентов факультета
РС, РВ и ТВ!
В связи с формированием студенческого совета
факультета РС, РВ и ТВ планируется проведение
общего собрания студентов. Со стороны администрации на собрании будут присутствовать декан
факультета Л.А. Бессонова и зам. декана по социально-воспитательной и организационной работе В.В.
Дуклау. Дата проведения собрания – ориентировочно середина мая (следите за объявлениями).

С Днем рождения,
факультет!

Заряжаем мозги
Весна полноправно выполняет свои
обязанности – кого-то влюбляет, кого-то
вдохновляет, кого-то наводит на размышления.
На прошедшей неделе завершилась весенняя
серия игр “Заряди мозги 2005”. В турнире
приняло участие шестнадцать команд: 63
студента и один преподаватель соревновались
в течение трех игровых дней в эрудиции и
сообразительности. По сравнению с прошлым
годом уровень команд значительно возрос,
в заключительную игру вышли только самые
достойные. Финал проходил в сложной,
даже несколько драматичной обстановке,
– судьбу команд решили последние вопросы.
Результат поединка определялся в конкурсе
капитанов, где, в первую очередь, победили
самые выдержанные и нервноустойчивые.
Наиболее начитанной оказалась команда
“Рыбацкое” – Ольга Гапошина (капитан), Максим
Бабин, Александр Шерстобитов, Михаил Репин,
поздравляем их с заслуженной победой!
Немного уступила им команда группы МИ413: Михаил Новиков, Игорь Черноситов,
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Евгений Валов, Дмитрий Капран. А вот
за III место разразилась упорная борьба,
переместившаяся в связи с одинаковым
количеством очков в дополнительный
раунд между командами “Лесных мутантов”
(Николай Пшеничный (капитан), Ольга
Левашова, Виталий Пехтерев) и командой
“ Б у р а н ” ( Д м и т р и й Га в р и л о в , В а д и м
Гусев, Станислав Гусев, Сергей Аксенов).
Победа, которая, как выяснилось позже,
оказалась ошибочной, досталась команде
“Буран”, спорный ответ под давлением
общественности был принят.
Организаторы приносят свои не совсем
своевременные извинения команде “Лесных
мутантов” и частично компенсируют ошибку.
Третье призовое место по праву переходит
команде из общежития “Лесное”. Студенческий
сектор профкома ГУТ выражает благодарность
всем участникам турнира. Остается ждать осени
и новой серии игр. Фотоотчет мероприятия
можно изучить на www.probonch.ru.
Иван Фесенко
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Апрель оказался урожайным на праздники. Так,
сразу два наших факультета – ГФ и МТС – провели накануне традиционные Дни факультета.
Гуманитарный факультет отметил свой 9-й День
рождения в актовом зале вуза, а факультет многоканальных телекоммуникационных систем (МТС)
отпраздновал 74 года в клубе “Порт”.

