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ЭПОХА: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 120 ЛЕТ СПУСТЯ

ЗНАКИ ЮБИЛЕЯ

Представьте себе небольшое здание на
улице Якубовича, 18 (раньше улица называ�
лась Ново�Исаакиевской), наискосок от
Главпочтамта. В 1890�х туда спешили одетые
в форменные тужурки немногочисленные
(всего 200�300 человек!) студенты ЭТИ им�
ператора Александра III. Оборудовать лабо�
ратории этого старейшего в стране электро�
технического вуза помогал Карл Федорович
Сименс, человек необычной судьбы. Он жил
и работал в Петербурге с 1853 по 1867 и с 1880
по 1892 г., женился здесь и принял российс�
кое подданство. После смерти старшего бра�
та Карлу пришлось переехать в столицу Гер�
мании, где он возглавил одну из самых вы�
дающихся берлинских
электротехнических
фирм.

В начале декаб�
ря 1897 г. дирек�
тор ЭТИ Нико�
лай Николаевич
Качалов обратил�
ся с просьбой к
Карлу Сименсу
разрешить группе
студентов осмот�
реть наиболее пере�
довые немецкие заво�
ды и установки по
электротехнической
специальности. И
буквально через
пару дней стало
известно, что
Карл Федорович
не только под�
держал выска�
занную идею, но
и распорядился
выделить 400 руб.,
чтобы покрыть рас�
ходы на поездку. Адми�
нистрация института сумела передать на нуж�
ды отъезжающих в Берлин 200 руб. и догово�
риться об удешевлении расходов на проезд по
железной дороге. После решения организаци�
онных вопросов была сформирована группа
из 13 студентов, с которыми решили послать
двух лаборантов, свободно владеющих немец�
ким. Возглавлял «научную экскурсию» препо�
даватель немецкого языка титулярный совет�
ник Оскар Иванович Равинг.

Из личных дел студентов – участников
поездки, хранящихся в Центральном госу�
дарственном историческом архиве, ясно, что
многие из них происходили из небогатых се�
мей. Так, Антон Андреевский был сыном
обойного мастера, Владимир Елькин – не�
законнорожденным сыном крестьянки, а Лев
Шпергазе к тому времени стал сиротой.

Утром 18 (30) декабря на железнодорож�
ном вокзале в Берлине группу из Петербур�
га встречали представители завода Сименса
во главе с главным инженером. Всем участ�
никам практики оплатили пребывание в го�
стинице, расположенной в нескольких ша�
гах от Унтер�ден�Линден, напротив здания
российского посольства. За счет фирмы Си�
менса подавали завтрак и вечерний чай, а на
обед каждому из студентов О.И. Равинг вы�
давал один рубль (две немецких марки) в
день.

Посещение электротехнического завода
на Markgrafenstrasse состоялось в день при�
езда группы. Студентов встретил сам Карл
Сименс и предложил от своего имени обра�
титься к некоторым частным фирмам, что�
бы будущие электротехники сумели позна�
комиться с процессом изготовления динамо�
машин и электродвигателей, реостатов и
гальванометров, производством аккумулято�

ров. На следующий день, 19 (31) декабря,
группа посетила другой завод – «Сименс и
Гальске», в Шарлоттенбурге. Оба этих пред�
приятия были тесно связаны с российским
рынком.

Программа экскурсий оказалась чрезвы�
чайно плотной и интересной. На каждом за�
воде русских гостей радушно встречали, кор�
мили завтраком, а иногда устраивали празд�
ничное застолье, «один завод старался пере�
щеголять другой».

Кроме частных предприятий и фирм сту�
денты имели возможность посетить и госу�
дарственные учреждения. Организацию этой
части программы взял на себя российский
посол. Удивительно, как много внимания
проявили работники посольства в Берлине

к этой первой в истории ЭТИ зарубежной
практике. Студенты несколько раз приходи�
ли на службу в посольскую церковь, посети�
ли православный храм на русском кладбище
и Дом трудолюбия памяти Александра III. А
однажды вся группа была приглашена в по�
сольство на прием.

Студентам была предложена также разно�
образная культурная программа. Они осмот�
рели достопримечательности столицы Герма�
нии, посетили театры. Экстраординарным
событием в жизни молодежи Берлина стал
бал, который решила дать одна из корпора�
ций Королевского политехнического инсти�
тута в честь русских гостей.

Но все�таки самым важным результатом
практики стало ознакомление с достижени�
ями электротехники. Подводя итог, О.И. Ра�
винг сообщал директору ЭТИ: «научная цель
студентами достигнута, и в глазах публики,
русской и германской, мы сильно подня�
лись… Знамя института держим высоко!».

Студенты вернулись в Петербург, обога�
щенные новыми знаниями, и по окончании
курса обучения некоторые из участников
поездки в Берлин связали свою судьбу с АО
русских электротехнических заводов «Си�
менс и Гальске»: Антон Андреевский и Ни�
колай Барановский работали инженерами, а
Иосиф Крапан – помощником начальника
7�го отделения.

Первый опыт оказался удачным, и в даль�
нейшем будущих электротехников регуляр�
но посылали на практику в Берлин.

Йохан ХОЙСЛЕР,
Татьяна ЧЕБОКСАРОВА

На снимках: директор ЭТИ Н.Н. Качалов
(вверху) и К. Сименс, директор Петербургского
филиала фирмы «Сименс и Гальске»; справа –
здание отеля Lauter в центре Берлина.

«Знамя института
держим высоко!»

Виктор Николаевич ШЕЛУДЬКО,
первый проректор по административ(
ным, финансовым и хозяйственным
вопросам ГЭТУ «ЛЭТИ»:

— Мне посчастливилось – я при�
нимал активное участие в жизни
университета, когда ЛЭТИ отмечал
столетний юбилей. Большинство из
нынешних сотрудников помнят, ка�
кой был тогда резонанс в стране по
случаю нашего праздника: торже�
ственные мероприятия, приезд вы�
соких гостей, орден на знамени вуза.
Прошло 20 лет. Сейчас другое время,
да и в стране мы живем уже другой. Но мне
кажется, что атмосфера у нас в университете
такая же замечательная, и мы все вместе так
же ждем праздника, как и тогда.

Юбилей – повод еще раз показать авто�
ритет и перспективы вуза в важнейших для
страны научных направлениях. Этот празд�
ник – повод сплотить вокруг alma mater вы�
пускников, ставших благодаря образованию,
полученному в ЛЭТИ, выдающимися граж�
данами нашей страны, руководителями
крупных предприятий, государственными
людьми. Это и повод привлечь наших стра�
тегических партнеров к реализации новых,
как сейчас принято говорить, инновацион�
ных идей развития вуза.

Для меня лучшим подарком будет, если
мы сможем «подтянуть» в университет допол�
нительные средства для оснащения совре�
менным оборудованием аудиторий и кафедр,
для восстановления исторического облика
нашего главного корпуса, для превращения

общежитий вуза в уютное и комфортное жи�
лье для наших студентов и аспирантов. Мно�
гое хотелось бы сделать. К слову сказать, по
самым скромным подсчетам, для обновления
оборудования нам требуется около 50�60
миллионов рублей в год, а мы можем себе
позволить не более 10�12 миллионов в рам�
ках нашего обычного годового бюджета.

Чего еще можно ожидать от юбилея? Я
надеюсь, что студенты во время юбилейных
торжеств немного другими глазами посмот�
рят на свой родной университет, станут счи�
тать его действительно своим, вместе с нами,
сотрудниками и преподавателями, станут
беречь его и думать о его будущем, вклады�
вать свой труд и свою душу в формирование
этого будущего.

Так что если просто ответить на ваш воп�
рос, то я жду подарков для вуза, которые по�
зволят сделать ЛЭТИ еще лучше, еще более
привлекательным для всех нас и для будущих
студентов.

Празднование юбилея университета – не за горами, в ЛЭТИ к нему активно готовятся. Об
этом, а также о том, чего ждут от юбилея сами лэтишники, мы решили расспросить
преподавателей, сотрудников и студентов вуза.

Праздник к нам
приходит

Анита Георгиевна КЛЫКОВА, директор
филиала ГЭТУ «ЛЭТИ» в Югорске:

– Для нашего филиала 120�летие ЛЭТИ
– очень значимая дата и, конечно, этот праз�
дник мы собираемся отметить. Есть два  ва�
рианта празднования юбилея вуза. Возмож�
но, когда будет проходить официальное тор�
жество, в ЛЭТИ приедет делегация от города
Югорска, в которую войдут глава города, ге�
неральный директор предприятия по транс�
портировке и поставкам газа ООО «Тюмент�
рансгаз» и представители филиала ЛЭТИ. В
ином варианте мы сами будем принимать го�
стей из Петербурга и в рамках праздничной
программы покажем им спектакль нашего те�
атрального коллектива. К тому же мы наме�
реваемся приурочить это событие к праздно�
ванию дня города и дня газовика, которое
традиционно проводится в начале сентября

в Югорске (гвоздь программы — карнаваль�
ное шествие коллективов всех предприятий
города). Еще один повод для торжеств— от�
крытие нового здания филиала ЛЭТИ в на�
шем городе. Окончательное решение по сце�
нарию этого праздника будет принято в бли�
жайшее время.

В дополнение к намеченному хотим пред�
ложить так называемый обмен спортсменами:
провести дружеские матчи по мини�футболу,
волейболу и баскетболу. Вероятно, мы пригла�
сим в гости студентов и сотрудников других
вузов Югорска. Еще было бы неплохо органи�
зовать поездку на родину Александра Степа�
новича Попова, в Краснотурьинск. К праздни�
ку хотелось бы сделать в качестве  подарка
праздничную  поздравительную открытку, ко�
торая заменит любые слова и выступления.

Записала Алена МИХАЙЛОВА

Подарки будут!

В то время как конкурс на создание гим�
на, герба и флага ЛЭТИ только разворачива�
ется, уже появились первые результаты твор�
чества наших сотрудников. Творчества кол�
лективного, поскольку на конкурс по созда�
нию эмблемы 120�летнего юбилея подали за�
явки несколько подразделений университета:
отдел СО, профком сотрудников, издатель�
ство ГЭТУ «ЛЭТИ». Эскизы, предложенные

претендентами, были во многом схожи: изоб�
ражение первого корпуса ЛЭТИ – знамени�
того своей архитектурой «дома Графтио», юби�
лейные цифры, декоративные элементы.

Выразительную точку, а вернее – восклица�
тельный знак в этом споре поставила Н.К. Са�
фонова, помощник первого проректора по ад�
министративным, финансовым и хозяйствен�
ным вопросам. Именно ее вариант был принят
юбилейным комитетом. По образованию Ната�
лья Константиновна – инженер�строитель, а
графический дизайн – своего рода хобби. Она
считает, что победила случайно, поскольку вы�
полнила задание в рабочем порядке: «передо
мной грамотно поставили задачу».

Рисунок представляет собой графическое
изображение здания университета, в нем ис�
пользованы корпоративные цвета вуза: си�
ний и желтый.

А.М.

Есть результат

У нас, сотрудников и студентов ЛЭТИ, живущих в XXI веке, сложилось четкое представление
о «практике». В сочетаниях «производственная практика», «технологическая практика» это
слово уже давно входит в учебные планы. И вряд ли у современного студента нашего вуза оно
ассоциируется с наполненной яркими событиями поездкой за границу. А именно такая
«экскурсия» состоялась у старшекурсников Электротехнического института в конце 1897 –
начале 1898 г. Произошло это благодаря спонсорской поддержке фирмы «Сименс»,
деятельность которой и сегодня привлекает внимание россиян.


