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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Сердца 
по-прежнему 

горят!
Похоже,  популярная в семидесятые форма 

студенческих отрядов снова входит в моду. С 
наступлением весны в ЛЭТИ все чаще можно 
встретить ребят в куртках защитного цвета 
с множеством нашивок и значков. Когда-то 
она была символом романтики  студенческих 
строек, а на самом деле все было проще: ехали 
заработать и ощутить вкус самостоятельной 
жизни, ну и, конечно, окунуться в особую, ни 
с чем не сравнимую атмосферу. Оттуда воз-
вращались совсем другими людьми, познав-
шими тяжесть труда и радость его результата, 
уверенными и повзрослевшими. А главное 
– друзьями на всю оставшуюся жизнь.

В этом году официально отмечается 50-ле-
тие движения студенческих отрядов. Момен-
том их возникновения принято считать весну 
1959 года, когда 339 студентов-физиков МГУ 
имени М.В. Ломоносова приехали в Булаев-
ский район Северо-Казахстанской области 
осваивать целину. 

Однако история студенческих строек в 
нашем городе началась ещё раньше. Летом 
1948 года 330 студентов-политехников по-
строили гидроэлектростанцию в Сосновском 
районе Ленинградской области. Затем к ним 
присоединились студенты Ленинградского 
электротехнического института (ЛЭТИ) име-
ни В.И. Ульянова-Ленина, Ленинградского 
института точной механики и оптики (ЛИТМО) 
и других вузов города. 

А в 50-годы появилось слово «целина». 
И еще долго студотрядовцы по привычке 
называли себя «целинниками», а их гимном 
на многие годы стала знаменитая песня «У 
студентов есть своя планета, это – целина!» 
С развитием студенческого строительного 
движения расширялась и география третье-
го трудового семестра. С середины 1960-х 
годов в стране фактически не было ни одной 
крупной стройки, на которой бы не трудились 
студенческие строительные отряды. 

В 1966 году был создан Объединенный 
штаб студенческих строительных отрядов 
Ленинграда. И уже в 67-м в Ленинграде был 
сформирован 15-тысячный студенческий 
строительный отряд. 72 студенческих отряда 
из 34 вузов и 12 техникумов города трудились 
в степях Казахстана, пустынях Прикаспия, 
тундре Крайнего Севера и других местах на-
шей тогда еще «необъятной» страны.

В семидесятые годы зональный студенче-
ский отряд ЛЭТИ работал на строительстве 
газопровода «Сияние Севера» в Коми АССР. 
Тогда же были заложены основные традиции 
студенческих отрядов, все узнали о ставших 
впоследствии легендарными лэтишных от-
рядах «Гран» и «Данко». В те годы родилось 
немало отрядных песен, в том числе и главная 
песня студотрядов ЛЭТИ: 

«Всё – кончен последний экзамен. 
Вновь – реет отрядное знамя. 
Вновь дорога зовет нас туда, 
Где сильные руки нужны!»
В этом году у студенческих отрядов ЛЭТИ 

– собственный юбилей. 45 лет исполняется 
отряду «Данко», первый выезд которого на 
стройку датирован 1964 годом. И особенно 
приятно, что этот юбилей поддержан волной 
возрождения студотрядовского движения в 
нашем университете. Сегодня студенты ра-
ботают не только на стройках – уже несколько 
лет в вузе действуют отряды проводников и 
педагогические отряды. Стоит задача расши-
рить сферу применения студенческой энергии, 
включив в нее сервис, охрану, работу с не-
движимостью, помощь в медицинских учреж-
дениях и многое другое. Использовать богатый 
многолетний опыт студенческих  отрядов и 
внести свежую струю в это движение призван 
новый совместный проект ГЭТУ «ЛЭТИ» и ООО 
«Управляющая компания «Данко». Подробный 
рассказ о проекте и продолжении лучших 
традиций лэтишных студенческих отрядов – в 
ближайших номерах «Электрика».

Ирина ХРОМОВА

По традиции торжественный митинг, 
посвящённый Дню Победы, состоялся у 
памятника погибшим воинам из ЛЭТИ. 
Красные гвоздики, георгиевские ленточки, 
звуки духового оркестра, застывшие в ка-
рауле будущие офицеры… И как всегда – 
радость встреч и нежданные слёзы на глазах 
седых людей, которых мы называем ветера-
нами. Совсем немного среди них бойцов 
последнего военного призыва, большинство 
– дети трагического военного времени, пере-
жившие блокаду Ленинграда, потерявшие на 
войне своих близких. 

Митинг открыл заместитель председа-
теля Совета ветеранов ГЭТУ А.А. Бузни-
ков, он поздравил всех с 64-й годовщиной 
Великой Победы и предоставил слово  ве-
теранам войны, которые завоевали для нас 
эту победу. Первым выступил Н.С. Сенчу-
гов, капитан 1 ранга, до сих пор работаю-
щий на военной кафедре. Николай Семе-
нович рассказал о героической обороне 
Ленинграда, о своем боевом пути: будучи 
еще мальчишкой, он воевал с 42 по 44 год 
в составе 189-й Краснознаменной стрел-

ковой дивизии на Пулковских высотах, 
участвовал в боях по прорыву блокады, в 
освобождении Кингисеппа. После выхода 
книги В. Катаева таких как он стали на-
зывать «сын полка». 

«Мы чтим память тех, кто воевал и кто 
погиб в боях за Родину: свидетельство тому 
мемориальная доска с именами павших и 
памятник, у которого мы собрались,» – ска-
зал капитан Сенчугов. 

Таким же юным попал на войну и Н.Н. 
Першин, много лет проработавший на ка-
федре биомедицинской электроники и 
охраны среды. В сентябре 41-го он вместе со 
сверстниками получил первое боевое зада-
ние: организовать противопожарный отряд 
по охране Смольного. И хотя это было дело 
добровольное, Николай, несмотря на угово-
ры родителей, все-таки пошел в отряд… А в 
канун 43-го года пришел черед призыва ре-
бят 1925 года рождения – и Першин попал в 
военную школу радиоспециалистов, а через 
полгода начал службу в отдельной радио-
роте Ленинградского фронта. Там,  уже в 
звании ефрейтора, он командовал радио-

станцией, которая поддерживала операции 
по снятию блокады Ленинграда, освобожде-
нию Карельского перешейка от финнов и 
Эстонии от немцев. И благодаря службе в 
радиороте одним из первых получил весть о 
победе!

О том, как сегодня молодежь продолжает 
традиции отцов и дедов, рассказал началь-
ник факультета военного обучения С.И. 
Биденко. Проходящие здесь подготовку 
студенты изучают военную историю, встре-
чаются с ветеранами, ухаживают за могила-
ми участников войны и многое другое. А в 
этот день лучшим из них доверено стоять в 
почетном карауле у памятника.  

После минуты молчания, которой вете-
раны, преподаватели и студенты почтили 
память всех, кто приближал день победы, к 
подножию памятника были возложены цве-
ты. Праздник продолжился традиционным 
застольем в столовой 5-го корпуса, где вино-
вники торжества могли вспомнить минув-
шие дни и пообщаться в неформальной об-
становке. 

Ирина ХРОМОВА

Радость со слезами на глазах…

ОФИЦИАЛЬНО

В связи с истечением  3 июля 2009 г. срока 
полномочий действующего ректора универси-
тета, на основании письма Федерального 
агентства по образованию от 28.04.2009 № 12-
01-14/129  и  решения  учёного  совета универ-
ситета от 30 апреля 2009 г., протокол № 9,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести выборы ректора университе-

та в порядке, определённом письмом Феде-
рального агентства по образованию и По-
ложением о выборах ректора СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ»,  утверждённым  решением  учёно-

Приказ № 789  от 30 апреля 2009 года       

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 
РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА

го  совета  университета от 30 апреля 2009 г., 
протокол № 9.

Создать комиссию по выборам ректора 
из представителей факультетов и внефакуль-
тетских подразделений (Приложение 2).

2. Комиссии по выборам ректора:
• организовать и провести мероприятия 

по выдвижению и регистрации кандидатов 
на должность ректора в соответствии с По-
ложением о выборах ректора СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ»;

• срок выдвижения кандидатов и по-

дачи документов – до 25 мая 2009 года вклю-
чительно;

• подготовить и представить к рассмо-
трению на заседании учёного совета универ-
ситета в мае 2009 г. документы кандидатов 
на должность ректора;

• подготовить и представить в аттеста-
ционную комиссию Министерства образо-
вания и науки РФ документы кандидатов на 
должность ректора, утверждённых учёным 
советом.

3. Опубликовать настоящий приказ на 
сайте университета.

4. Контроль за выполнением настоящего 
приказа возложить на председателя комис-
сии по выборам ректора И.Г. Мироненко 

РЕКТОР 
Д.В. ПУЗАНКОВ


