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GAUDEAMUS 
 

Gaudeamus igitur, 
Juvenes dum sumus! (bis) 
Post jugundam juventutem, 
Post molestam senectutem 
Nos habebit humus. (bis) 

Ubi sund, qui ante nos 
In mundo fuere? 
Vadite ad Superos, 
Transite ad Inferos, 
Ubi jam fuere! 

Vita nostra brevis est, 
Brevi finietur, 
Venit mors vetociter, 
Rapit nos atrociter, 
Nemini parcetur! 

Vivat Academia! 
Vivant professores! 
Vivat membrun quodlibet! 
Vivant memba  
qualibet! 

Semper sunt in flore! 
Vivant omnes  
virgines, 
Graciles, formosae! 
Vivant et mulieres, 
Tenerae, amabiles, 
Bonae, aboriosae! 

Vivat et respublica 
Et qui illam regint! 
Vivat nostrum civitas, 
Maecenatum caritas, 
Qui nos hic protegint! 

Pereat tristitia, 
Pereant dolores! 
Pereat Diabolus, 
Quivis antiburschius, 
Atque irrisores! 

Итак, будем веселиться, 
Пока мы молоды! 
После веселой молодости, 
После горестной старости 
Нас возьмет земля. 

Где те, кто до нас 
Жили на земле? 
Идите на Небо, 
Перейдите в Ад, 
Где они уже были! 

Наша жизнь коротка, 
Конец ее близок; 
Смерть приходит быстро, 
Уносит нас безжалостно, 
Никому не будет пощады! 

Да здравствует  Академия! 
Да здравствуют профессора! 
Да здравствуют все члены ее! 
Да здравствует каждый член! 
Пусть вечно они процветают! 

Да здравствуют все девушки, 
Стройные, изящные! 
Да здравствуют и женщины, 
Нежные, любящие, 
Добрые, трудолюбивые! 

Да здравствует наша страна, 
И тот, кто ей правит! 
Да здравствует наш город, 
Милость меценатов, 
Которые нам покровительствуют! 

Да погибнет тоска, 
Да погибнут печали! 
Да погибнет Дьявол, 
И все враги студентов, 
И смеющиеся! (над ними). 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Книга «Мы – первые!»* стала бесценным подарком для первых вы-
пускников и преподавателей НЭТИ–НГТУ. 

Вот несколько строк из заметки участников юбилейных встреч, 
опубликованной в ежемесячном бюллетене НГТУ «Информ» (№ 129, 
28.04.2004): 

«Отгремели фанфары, погасли фейерверки, отшумели банкеты, но 
благодарная память хранит воспоминания о встречах с юностью, с род-
ным НЭТИ–НГТУ – нашей общей гордостью. Каждый выпускник  
1958–1959 гг. получил в подарок замечательную книгу «Мы – первые!». 
Книгу воспоминаний об истоках любимого НЭТИ, о незабвенных его ос-
нователях, преподавателях, о нашей студенческой молодости, о станов-
лении и развитии передового вуза страны. Проходит время, и вновь мы 
листаем страницы этой документально-эмоциональной повести, вгляды-
ваемся в фотографии, возвращаемся в те далекие счастливые времена, и 
каждый раз благодарим всех, кто причастен к изданию этой книги…». 

В настоящее издание внесено много уточнений, оно существенно до-
полнено воспоминаниями выпускников электромеханического факульте-
та. Кроме того, в книгу включены материалы из «ИНФОРМ» о первых 
преподавателях и студентах вуза, о праздновании 50-летия, о визите Пре-
зидента В.В. Путина в НГТУ и др. 

Коллектив авторов благодарит всех первых выпускников НЭТИ, пре-
доставивших свои личные архивы, директора Музея НГТУ Э.Н. Колмако-
ву, ст. инспектора НГТУ Р.Р. Мухамменджанову, фотографа В.В. Неви-
димова и директора пресс-центра НГТУ Ф.В. Родионова за содействие, 
оказанное в издании настоящей книги. 

Благодарим также выпускников И.М. Зуншайна, Р.М. Лондона и  
И.С. Никитина за спонсирование компьютерной подготовки книги. 

Выражаем благодарность директору Ассоциации выпускников 
НГТУ–НЭТИ В.Б. Пономареву за инициативу написания воспоминаний и 
поддержку их издания. 

 
Авторы 

                                                 
* Мы – первые! Воспоминания выпускников НЭТИ 1958–1959 гг. / Коллектив ав-

торов. Под редакцией А.Н. Яковлева. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. – 160 с. 
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ПРИКАЗ 
 

Министра культуры СССР 
гор. Москва № 1153     27 июня 1953 г. 

Об открытии Новосибирского электротехнического института 
 

Во исполнение Постановления Совета Министров СССР от 19 августа 1950 года,  
П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Начальнику Главного управления высшего образования т. Елютину: 
а)  открыть с 1 сентября 1953 г. учебные занятия на первом курсе Новосибирского 

электротехнического института; 
б)  установить контингент приема на первом курсе в 1953 г. в количестве 150 человек, 

из них: на радиотехнический факультет – 75 человек, на электромеханический фа-
культет – 75 человек; 

в) в пятидневный срок утвердить типовой штат административно-управленческого 
персонала института в соответствии с контингентом приема студентов;  

г)  в пятидневный срок утвердить штатное расписание профессорско-преподавательс-
кого состава и учебно-вспомогательного состава; 

д) принять меры к укомплектованию института профессорско-преподавательскими 
кадрами в количестве, обеспечивающем учебный процесс; 

е)  в пятидневный срок утвердить смету института; 
ж) выделить на ремонт арендуемых помещений института по статье текущего ремон-

та 100 тысяч рублей; 
з)  выделить НЭТИ по ст. 14 на приобретение мягкого инвентаря в III квартале 500 ты-

сяч рублей и в IV квартале 300 тысяч рублей; 
и)  командировать в Новосибирский электротехнический институт ответственного 

представителя Главного управления высшего образования для оказания помощи в 
организации учебного процесса. 

2. Начальнику Главснабсбыта т. Нестерову выделить и отгрузить в III квартале 1953 г. 
Новосибирскому электротехническому институту учебный и хозяйственный ин-
вентарь и лабораторное оборудование согласно приложению. 

3. Начальнику управления капитального строительства т. Аверьянову предусмотреть 
в проекте плана 1954 г. объем строительно-монтажных работ по строительству 
зданий Новосибирского электротехнического института в размере 15 млн рублей. 

4. Директору Гипровуза т. Потокину обеспечить выдачу Новосибирскому электро-
техническому институту чертежей: фундамента учебного корпуса № 1 и жилого 
дома – к первому августа 1953 г., остальных узлов учебного корпуса № 2 и  
гаража – к 1 мая 1954 г. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на инспекцию при Министерстве. 
 
Министр культуры СССР          подпись                 Н. Пономаренко  
 
Копия верна: 
зав. архивом                 подпись (и печать)             О.С. Дмитриева 
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У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ НЭТИ 
 

1953 г. 

 
 
Институт арендовал у турбогенераторного завода часть помещений 

двух жилых домов № 35 и 36 на 69-м квартале (ул. Римского-Корсакова) 
Кировского района общей площадью 620 м2  и 8-квартирный жилой дом 
для преподавателей. В арендуемых помещениях были поточная аудито-
рия на 80 человек, групповая и две подгрупповых аудитории, чертежный 
зал на 25 мест, химическая и физическая лаборатории, кабинет марксиз-
ма-ленинизма, библиотека с читальным залом на 20 мест и книжным 
фондом 10,6 тыс. книг, буфет и административно-хозяйственная служба. 
В конце мая 1953 г. весь штат института состоял из директора, бухгалтера 
и шофера. 21 августа зачислены 150 студентов. К декабрю занятия вели  
11 преподавателей: 3 кандидата наук, 3 старших преподавателя и 5 асси-
стентов (двое из них на полставки). 

 

2003 г. 

 
 

НЭТИ–НГТУ – это самый крупный вуз за Уралом, это город в горо-
де: студентов – 17000, штатных сотрудников и преподавателей – более 
3500, преподавателей около 1100, из них докторов наук, профессоров 
свыше 200, кандидатов наук, доцентов почти 700. Факультетов 11, кафедр 
75, филиалов 3, представительств 9, институтов 3. Число выпускников 
превысило 75 тысяч. 

НГТУ – это 7 огромных учебных корпусов с учебной площадью 
112625 м2, это 7 корпусов общежитий, это крупнейшая в городе вузовская 
библиотека (с миллионным фондом литературы), спортивный комплекс с 
бассейном, поликлиника и профилакторий, 2 детских сада, 2 спортивно-
оздоровительных лагеря, типография, гостиница и т. д. 
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Так было не всегда… А начинался вуз в 1953 году.  
Промышленные гиганты, размещенные в годы войны в Новосибир-

ске, а также новые предприятия, ориентированные на создание электро-
технической и радиотехнической продукции, нуждались в специалистах – 
проектировщиках, исследователях, наладчиках и эксплуатационщиках. 
Нужен был вуз, где готовились бы высококлассные инженеры перспек-
тивных специальностей. 

19 августа 1950 г. было принято постановление Совмина СССР, 
подписанное И.В. Сталиным, о создании Новосибирского электротехни-

ческого института (НЭТИ). Руководство всеми 
организационными и строительными работами 
поручалось Андрею Ксенофонтовичу Потуж-
ному, выпускнику Харьковского политехничес-
кого института, кандидату технических наук, до-
центу, энергетику-высоковольтнику. 

В 1951 г. Андрея Ксенофонтовича назначают 
уполномоченным министерства по строительству 
НЭТИ. В течение двух лет шла подготовительная 
работа к открытию института. С 10 июня 1953 г. 
А.К. Потужный приступает к исполнению обязан-
ностей директора НЭТИ на основании приказа 
зам. министра культуры СССР (№ 253/4к от 
04.07.53), а с февраля 1954 г. он – директор инсти-
тута (приказ Минкультуры № 452/к от 20.02.54). 

27 июня 1953 г. министр культуры СССР 
своим приказом (№ 1153) обязал начальника 
Главного управления высшего образования  
В.П. Елютина открыть с 1 сентября 1953 г. учеб-
ные занятия на первом курсе НЭТИ, установить 
контингент приема в количестве 150 человек  
(из них 75 человек – на радиотехнический  
факультет и 75 – на электромеханический), в пя-
тидневный срок утвердить штат административ-
но-управленческого персонала, а также штатное 
расписание профессорско-преподавательского и 
учебно-вспомогательного состава. 

1 сентября 1953 г. 150 студентов, среди кото-
рых было немало вчерашних фронтовиков, при-
ступили к занятиям на двух факультетах: радио-
техническом (РТФ) и электромеханическом 
(ЭМФ). Это торжественное в истории института 
событие произошло  в помещении жилого дома по 
улице Римского-Корсакова, шесть квартир и подвал 
которого были переоборудованы под аудитории. 

 

Андрей Ксенофонтович
Потужный (1901–1955) 
окончил Харьковский элек-
тротехнический институт в 
1930 г. В 1939 г. защитил
кандидатскую диссертацию 
на тему «Исследование схем 
защиты подстанций на 
пространственной модели». 
С 1947 по 1951 он работал в 
Томском политехническом 
институте, был деканом 
электрофизического факуль-
тета, заведующим кафедрой 
электроизоляции и кабель-
ной техники.  

Награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, 
медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и 
знаком «Отличник социали-
стического соревнования 
Министерства промышлен-
ности средств связи». 
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Самую первую в истории института лекцию прочитала старший пре-
подаватель Людмила Николаевна Вильнит (выпускница МГУ), впослед-
ствии канд. техн. наук, доцент кафедры теоретической механики. Это бы-
ла лекция по математике для студентов РТФ. Вторую лекцию (по физике) 
прочитал Владимир Афанасьевич Сагайдак – один из первых преподава-
телей физики, впоследствии зав. кафедрой «Электрические машины и ап-
параты» и декан электромеханического факультета, Заслуженный работ-
ник НГТУ. 

Благодаря умело проводимой кадровой политике, настойчивости и 
энергии А.К. Потужного создавались и оснащались учебные лаборатории. 
Было организовано семь кафедр: высшей математики, начертательной 
геометрии, физики, химии, основ марксизма-ленинизма, иностранных 
языков и физвоспитания.  

 

ПРИКАЗ  № 1 
 

По Новосибирскому электротехническому институту 
г. Новосибирск            от 7 июля 1953 г. 

 
Об открытии Новосибирского электротехнического института 
Во исполнение Постановления Совета Министров СССР от 10.08.50 и на осно-

вании приказа Министерства культуры СССР № 1153 от 27.06.53 открыть Новосибир-
ский электротехнический институт. 
 
И.О.ДИРЕКТОРА   подпись   А. ПОТУЖНЫЙ 
 
Копия верна. Зав. Архивом     О.С. Дмитриева 

 
Одной из первых открылась «основная лаборатория» – институтская 

библиотека, содержавшая к концу 1953 г. около 11 тысяч книг. Первым 
библиотекарем была Раиса Павловна Ушакова, а первой заведующей ста-
ла Нина  Владимировна Валк. Преподавательский коллектив вуза состоял 
из 11 штатных сотрудников и 10 совместителей. Кроме того, приступили 
к работе 7 лаборантов и 24 сотрудника административно-хозяйственного 
отдела. 

К началу нового 1954/55 учебного года из-за затянувшегося строи-
тельства и трудностей бытового характера набор студентов на первый 
курс дневного отделения остался на прежнем уровне, т. е. 150 человек. 
Впервые приняли 75 студентов на вечернее отделение ЭМФ. 

Коммунального моста в те годы еще не было (он только строился), и 
студенты с правого берега Оби, а их было большинство, добирались на 
занятия пригородным поездом до станции Кривощеково, а затем  на 
трамвае № 10 до остановки Башня. Эта, теперь знаменитая, водонапорная 
башня была единственным сооружением на всем огромном пустыре. 
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Трамвай молодежь «брала» штурмом. Многие студенты на занятия вооб-
ще шли пешком. В зимнее время некоторые студенты добирались через 
Обь пешком по льду, а в летнее – выручал понтонный мост. 

При Андрее Ксенофонтовиче Потужном было отведено место под 
строительство института, утверждена сметная документация на сооруже-
ние зданий, на это было выделено 15 млн рублей. В 1953–1954 гг. зало-
жены фундаменты первых трех зданий – учебных корпусов «А» и «Б» 
(ныне 1-го и 2-го студенческих общежитий), корпуса «В» – жилого дома 
для преподавателей.  

    
   1953 г. Башня. Одна во всей округе…                 Трамвай в районе Башни 
      

    

1953 г. Будущие проспект К. Маркса и корпус «А»  (ныне общежитие № 1) 
 
К началу 1955 г. в НЭТИ обучалось уже 350 студентов и работало 

около 40 преподавателей, из них 6 кандидатов наук.  
Скоропостижно ушел из жизни А.К. Потужный, и с февраля 1955 г. 

исполняющим обязанности директора института был назначен зам. ди-
ректора канд. техн. наук, доцент Георгий Павлович Лыщинский, выпу-
скник Московского энергетического института. После недолгого пребы-
вания в этой должности он был назначен (приказ МВО СССР  № 693-к  
от 4 мая 1955 г.) директором института и бессменно им руководил в тече-
ние 35 лет.  
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Георгий Павлович продолжил начатый 
А.К. Потужным курс на развитие вуза. Он 
смог сосредоточить усилия на подготовке 
кадров, имеющих большой спрос у заказчи-
ков, заинтересовать предприятия и министер-
ства вкладывать средства в развитие матери-
альной базы вуза, чтобы получать для работы 
нужных им специалистов. 

В большой степени организация деятель-
ности института зависела от зам. директора 
по учебной и научной работе канд. техн. наук 
Василия Михайловича Казанского (с 1956 
по 1964 г.), ныне известного ученого, д-ра 
техн. наук, профессора, Заслуженного деяте-
ля науки и техники, Заслуженного работника 
НГТУ.  

А связал его судьбу с НЭТИ Георгий 
Павлович. 

– Я знаком с Лыщинским с сорок первого 
года, – вспоминает Василий Михайлович. –  
Тогда отправили нас, студентов второго 
курса МЭИ, на строительство оборонитель-
ных рубежей по линии Вязьма – Смоленск. В 
свои девятнадцать лет Георгий был у нас 
комиссаром. Он в те годы был редактором 
студенческой газеты «Энергетик», а я – ху-
дожником-оформителем, там-то мы и под-
ружились. 

– С Георгием Павловичем Лыщинским  
нас, что называется, свела судьба, – вспоми-
нает д-р техн. наук, профессор Г.В. Грабо-
вецкий. – Мы оба родились в двадцать вто-
ром, в Севастополе и даже, как потом выяс-
нилось, жили на одной улице – Нахимовской. 
А встретились уже в сорок третьем году в 
Московском энергетическом институте, где 
учились в одной группе. После распределения 
я вместе с Василием Михайловичем Казан-
ским оказался во Владивостоке и вслед за 
ним в пятьдесят седьмом году получил при-
глашение переехать в Новосибирск. 

В НЭТИ я возглавил новую кафедру – 
электровакуумной техники и промышлен- 
ной электроники – и стал деканом ЭМФ.  

 
 
Георгий Павлович Лыщин-

ский (1922–1995) родился в 
г. Севастополе. Род Лыщинских 
имеет давнюю историю, в честь 
его предка в Варшаве есть пло-
щадь Лыщинского. Детство Геор-
гия Павловича прошло в Москве, в 
маленькой полуподвальной квар-
тире. В 1940 г., после окончания 
школы, он поступил в Московский 
энергетический институт (МЭИ), 
где прекрасно учился, получал 
именную стипендию, был редак-
тором институтской многотираж-
ки. В годы войны, прервав учебу, 
работал на заводе. В 1947 г. с от-
личием окончил МЭИ и был ос-
тавлен в аспирантуре. Через четы-
ре года защитил кандидатскую 
диссертацию и вскоре был на-
правлен во Львовский политехни-
ческий институт, где проработал 
три года и получил звание доцента. 

В 1955 г. Георгия Павловича 
пригласили на работу в НЭТИ, где 
после недолгого пребывания в 
должности зам. директора его на-
значили директором. Ему было 
всего 32 года. Бессменно возглав-
лял НЭТИ почти 35 лет. В широ-
ком смысле он стал создателем 
крупнейшего за Уралом вуза
страны. 

С именем Г.П. Лыщинского 
связано исследование проблем по 
автоматизированному приводу, в 
том числе электроприводу станков 
с ЧПУ. Специальность «Электро-
привод» и сама кафедра выдели-
лись на ЭМФ в 1957 г., и ее ста-
новление и развитие проходило 
под руководством профессора 
Лыщинского. 
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Институт стоял тогда посреди огромного 
картофельного поля. В корпусе «А» на первом 
этаже читали лекции, на втором – размеща-
лись ректорат и деканаты, на третьем – ла-
боратории, а на четвертом и пятом – жили 
студенты. 

В следующем году у нас был первый  
выпуск студентов. Среди выпускников пять-
десят девятого года выделялся Валерий Ген-
надьевич Каган,  очень способный студент, 
сейчас он доктор наук. 

Я уже сорок пять лет работаю в ин-
ституте. Но те годы вспоминаю с особым 
удовольствием. Мы все чувствовали себя од-
ной семьей – на соревнования по волейболу, 
на хоккей приходили и преподаватели, и сту-
денты. Вместе вставали на лыжи, встреча-
ли Новый год, устраивая огромный костер 
между общежитиями. 

– Я тоже выпускник МЭИ, – рассказы-
вает д-р техн. наук, академик Российской 
академии электротехнических наук О.Н. Ве-
селовский. – После окончания учебы остался 
в родном институте, защитил кандидат-
скую диссертацию, работал заместителем 
декана электроэнергетического факульте-
та. Летом пятьдесят девятого года я был в 
Новосибирске в командировке и, конечно, за-
шел навестить своих друзей. Тогда шло 

строительство крыла первого корпуса, а Георгий Павлович Лыщинский 
утверждал, что уже в сентябре здесь будут учиться студенты. В это 
трудно было поверить, но мои друзья так уверенно рисовали самые ра-
дужные перспективы, что я не мог не поддаться на уговоры. Тем более, 
что в то время начиналось строительство Академгородка и было ощу-
щение всеобщего подъема, бурного развития и огромных перспектив.  

Так что к зиме пятьдесят девятого года меня назначили деканом 
ЭМФ. На факультете были сосредоточены все электротехнические спе-
циальности, в том числе и энергетические, что было для меня непривыч-
но, так как в МЭИ это были отдельные факультеты.  

Но все были молоды, полны сил и энтузиазма. К тому времени уже 
были заложены основы организации учебного процесса, ведь ректором 
был Георгий Павлович Лыщинский, сам выпускник МЭИ, а этот инсти-
тут тогда считался законодателем мод в организации вузовской  
работы. 

В 1984 г. Георгий Павлович 
возглавил и работы научной лабо-
ратории электромеханических 
систем воспроизведения движений 
(ЛЭСВД). 

Под руководством Георгия 
Павловича защищено более 
40 кандидатских и докторских 
диссертаций. Им самим опублико-
вано более 100 научных трудов. 

Большое значение он придавал 
творческим связям НЭТИ с веду-
щими вузами страны и зарубеж-
ных стран. В 1974 г. ему было 
присвоено звание академика Меж-
дународной академии акмеологи-
ческих наук, почетного доктора 
Силезского политехнического ин-
ститута ПНР, а в 1989 г. вручен 
орден и звание командора за за-
слуги перед ПНР в деле совмест-
ной подготовки кадров. 

Георгий Павлович много сил и 
энергии отдавал делам города. Он 
многократно избирался депутатом 
районного и городского Советов, 
много лет  возглавлял Совет рек-
торов вузов города.  

Награжден орденами Трудово-
го Красного Знамени (в 1967 и 
1981 гг.), «Знак Почета», орденом 
Ленина (1991 г.) и многими меда-
лями. Заслужил звание «Почетный 
гражданин города», а также был 
признан «Человеком XX века» за 
свой вклад в развитие науки и 
образования. 
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Конечно, мне пригодился опыт работы 
заместителем декана, я был знаком с оформ-
лением документации, организацией учебного 
процесса. В НЭТИ тогда студенты были ча-
ще всего сильно перегружены, и пару лет при-
шлось отлаживать режим их работы, при-
водить к единым требованиям зачеты и до-
пуск  к  экзаменам  у  разных преподавателей. 
Мы даже проводили хронометраж курсовых 
и лабораторных работ. Надо сказать, что 
профессор Грабовецкий много сделал в этой 
сфере, ведь я не на пустое место пришел.  

Научная работа у нас тогда только на-
чиналась, причем точки роста возникали 
именно на РТФ и ЭМФ. Например, вокруг 
доцента, а позже профессора Городецкого, 
образовалась научная школа. И, конечно,  
вокруг профессора Казанского – проректора 
по научной работе. Его работы развили це-
лое направление исследований в области 
электрических машин. К нему тянулась пер-
спективная молодежь, появились изобрете-
ния, авторские свидетельства, защищались 
диссертации… 

Собственно, все профессора и доценты 
на ЭМФ сегодня – бывшие ученики Василия 
Михайловича Казанского. Под его руково-
дством было защищено более трех десятков 
диссертаций. А по моей специальности – 
электрические машины – в НГТУ работают 
девять докторов наук! Я не знаю подобного 
примера в наших вузах. 

Через три года моего деканства стало 
ясно, что электромеханический факультет становится слишком боль-
шим и поэтому неуправляемым, и, когда из него выделили электроэнер-
гетический факультет, я стал его деканом. 

В 1954 г. открыто вечернее отделение ЭМФ по специальности «Элек-
трические машины и аппараты» – набор составил 75 человек.  

В 1955 г. построено первое здание института – корпус «А». Каждый 
студент отработал на строительстве этого корпуса не менее 20 дней. На 
первых двух этажах размещались аудитории, половину третьего этажа 
занимали кафедры теоретических основ радиотехники и электронных 
приборов, а другая половина этажа была отдана под общежитие для пре-
подавателей. На четвертом и пятом этажах было общежитие студентов 
РТФ и ЭМФ.  

 
 
Дружеский шарж художника 

Сергея Мосеенко (вып. НЭТИ 
1972 г.) к 80-летию со дня 
рождения Георгия Павловича 
Лыщинского 

 
5 ноября 2002 г. состоялся 

вечер памяти Георгия Павло-
вича Лыщинского, посвященный 
80-летию со дня его рождения. 
Своими воспоминаниями о Геор-
гии Павловиче поделились губер-
натор области В.А. Толоконский, 
мэр города В.Ф. Городецкий, 
зам. председателя Президиума 
СО РАН академик Г.Н. Кулипанов 
(выпускник НЭТИ 1963 г.), рек-
тор НГТУ  профессор А.С. Вос-
триков, профессора А.Н. Яковлев 
(вып. 1959 г.) и О.Н. Веселовский, 
председатель комитета по куль-
туре области В.Г. Миллер (вып.
1969 г.)  и  др. 
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С вводом в действие корпуса «А» был 
увеличен прием студентов и штатный состав 
преподавателей. Численность студентов со-
ставила 950, а преподавателей – 65 человек, 
ученое звание имели 18 преподавателей.  

Студентов, преподавателей и сотрудников 
стало так много, что возникла необходимость 
в среднем  звене руководства учебной и науч-
ной работой, которым являются деканаты. 

28 сентября 1955 г. Г.П. Лыщинский изда-
ет приказ № 132 о создании деканатов радио-
технического и электромеханического факуль-
тетов: с целью повышения успеваемости и по-
вседневного контроля за методической и на-
учно-исследовательской работой кафедр. Де-
канами РТФ и ЭМФ назначаются с 1 октября 
1955 г. (в соответствии с приказами Главного 
управления политехнических вузов № 706 и  
№ 707 от 10.09.55) канд. хим. наук, доцент  
Василий Тимофеевич Орлов (зав. кафедрой 
химии) и канд. техн. наук Владимир Ивано-
вич Стульников (и. о. доцента кафедры элек-
трических машин, аппаратов и электрообору-
дования промпредприятий и установок).  

23 сентября 1956 г. был сдан в эксплуата-
цию второй корпус – корпус «Б». По данным 
паспорта НЭТИ, в 1956 г. под общежитие в 
корпусах «А» и «Б» соответственно отводи-
лось 66 и 99 комнат. В корпусе «А» находи-
лись административные службы (20 комнат 
против 8 в корпусе «Б»), общественные орга-
низации (2 комнаты), библиотека с читальным 
залом (267 м2), 20 лабораторий (34 комнаты), 
учебные мастерские (6 комнат), физкультур-
ный зал и тир. Здесь было только 4 аудитории 
(260 м2). В корпусе «Б», наоборот, был сосре-
доточен основной аудиторный фонд (21 ауди-
тория с полезной площадью 1000 м2) и только 
одна лаборатория. Тут же находились основ-
ные помещения для столовой (8 комнат про-
тив 4 в корпусе «А»). 

Преподаватели и студенты с большим энту-
зиазмом включились в создание первых лабо-
раторий, как по основополагающим, так и по 
профилирующим дисциплинам. Студенты обу-
чались фактически на тех лабораторных стен-
дах, которые сами и создавали. 

 
 

Василий Михайлович
Казанский родился в с. Иль-
инское Ярославской области 
22 апреля 1922 г. В 1939 г. по-
ступил в МЭИ, а в 1943 г. ушел 
добровольцем на фронт в воз-
душно-десантные войска. За-
кончил воевать в конце 1945 г. 
на Дальнем Востоке. Награжден 
двумя медалями «За отвагу» и 
орденом Отечественной войны 
II степени. После окончания 
МЭИ в 1949 г. был оставлен в 
аспирантуре и в 1952 г. защитил 
кандидатскую диссертацию, а 
затем был направлен в Дальнево-
сточный политехнический ин-
ститут (Владивосток) зав. кафед-
рой электрооборудования судов. 

В 1956 г. переведен в НЭТИ 
на должность зам. директора 
по учебной и научной работе. 
С самого начала и по 1988 г. 
заведовал кафедрой теоретиче-
ских основ электротехники 
(ТОЭ). Им создана научная 
школа, получившая широкое 
признание. 

В.М. Казанский опублико-
вал более 170 научных статей и 
2 монографии, имеет 70 ав-
торских свидетельств и патен-
тов (из них 15 зарубежных). 

В 1972 г. ему присвоены на-
учная степень доктора наук и 
ученое звание профессора, в 
1992 г. – почетное звание «За-
служенный деятель науки и 
техники», он – Заслуженный 
работник университета, почет-
ный член Академии электротех-
нических наук. Под его руково-
дством защитилось более 30 кан-
дидатов и 6 докторов наук. На-
гражден орденом Трудового 
Красного Знамени. 
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1954 г. Одни из первых преподавателей и сотрудников  

института 
 

 
 

Георгий Павлович и Ольга Васильевна с первыми 
сотрудниками института  

Слева направо: В.М. Донских – начальник строитель-
ства института; В.М. Кулешов – парторг, преподава-
тель истории КПСС; Е.Ф. Грубе – работник библиотеки;  
О.В. Лыщинская; Л.Н. Вильнит – преподаватель  
математики; Г.П. Лыщинский; М.А. Андрианова – 
                     преподаватель немецкого языка 
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      Медаль 

   
   Н. Жегло 
     (РТ-31) 

   
А. Медведев 
   (РТ-31) 

   
 Е. Окрушко  
    (РТ-32) 

  
П. Прудников  
    (РТ-32) 

 
 
 
 
   
                    
А. Саженюк          А. Казаков  
  (РТ-33)                    (РТ-41)         

       
   П. Калинин   
        (РТ-41) 

 

 

 

 
     В. Косяков       
        (РТ-41) 

       
А. Кривоносенко  
        (РТ-41) 

  
 Н. Кузьмин  
      (РТ-41) 

 
 
 
 
 
 

Р. Морозов  
(РТ-41) 

 
 
 
 
 
 

  Д. Палагин  
(РТ-41) 

 
 
 
 
 
 

  Ю. Суровцев 
      (РТ-41) 

 
 
 
 
 
 

  Ю.Чусовков  
      (РТ-41) 

 
 
 
 
 
 
                А. Яковлев  
                  (РТ-41) 

 
 
 
 
 
 
   Е. Десятова 
        РК-42) 

 
 
 
 
 
 
   Н. Соловьев  
      (РК-42) 

 
 
 
 
 
 
 Г. Твиликова  
     (РК-42) 

 
 
 
 
 
 
 А. Шумилкина 
     (РК-42) 

   
 О. Коротаев 
     (РК-43) 

    
   Л. Орлов  
      (РК-43) 

      
 В. Стрельников  
         (РК-43) 

 
 
 
 
 
 
 Ф. Юров  
    (РК-43) 

 
 

 
 

1957 г. Студенты, награжденные медалью «За освоение целинных земель» 
за сельскохозяйственные работы в 1956 г. 
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НЭТИ продолжал стремительно развиваться. Число преподавателей и 
студентов резко возросло. Был открыт машиностроительный факультет 
(МСФ). Теперь стало 10 специальностей на дневном отделении: на РТФ – 
радиотехника, конструирование и технология производства радиоаппара-
туры, электронные приборы, автоматика и телемеханика; промышленная 
электроника; на ЭМФ – электрические машины и аппараты, электриче-
ское оборудование промышленных предприятий, электрические станции, 
сети и системы; на МСФ – технология машиностроения и станкострое-
ния, технология самолетостроения. На дневном отделении обучалось 
1354 студента, а на вечернем отделении (ЭМФ и МСФ с филиалом на за-
воде им. Чкалова) – 388 человек. Общая численность преподавательского 
состава на 1 января 1965 г. составляла 124 человека. 

 

 
 

1955 г. Первый учебный корпус (ныне общежитие) 
 
Все были сплочены общими институтскими делами. Вместе учились, 

строили институт и оборудовали лаборатории, занимались спортом, тру-
дились в колхозах, вместе организовывали студенческие вечера. 

Дважды в год (месяц летом за счет каникул и месяц-полтора осенью 
за счет сокращения семестра) студенты и преподаватели работали на 
строительстве институтских корпусов, Коммунального моста, в колхозах 
области и даже в районах целинных и залежных земель. 

В 1957 г. за ударный труд на сельхозработах правительственная на-
града – «Медаль за освоение целинных земель» – вручена: преподавате- 
лям Ю.П. Червякову, П.В. Паку, Н.Г. Канаеву, В.М. Кулешову,  
В.К. Фаминскому, Е.Н. Назарову и студентам (см. фото).  
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Указом Президиума Верховного Совета 
СССР студент Петр Ахмеров – бригадир студен-
ческой бригады – был награжден медалью «За 
трудовое отличие». 

 

 
 
 

 
 

В колхозы (и обратно) добирались различным  
транспортом 

 
В 1957 г. впервые в институте были прове-

дены научно-техническая конференция препода-
вателей и научно-студенческая конференция. На 
конференции преподавателей из 32 прочитанных 
докладов 19 были рекомендованы к печати, что 
свидетельствовало о высоком научном уровне 
решаемых проблем. 

 
 

Василий Тимофеевич 
Орлов(1906–1965) родился в  
в семье крестьянина-середня-
ка. После окончания непол-
ной средней школы и педаго-
гического техникума работал 
директором детского дома, 
был на комсомольской рабо-
те. В 1932 г. окончил товаро-
ведческий факультет Высше-
го педагогического институ-
та экономики и товаров и 
был оставлен в аспирантуре. 
Специализировался  по хи-
мии пищевых продуктов, а
затем – при кафедре ор-
ганической химии. В 1934 г.
после аспирантуры был на-
правлен в Новосибирский 
торгово-товароведческий ин-
ститут, где читал лекции по 
органической химии. Работал 
директором Новосибирского 
педагогического института.  
В 1948 г. защитил кандидат-
скую диссертацию по хи-
мии, а в 1950 г. утвержден в 
звании доцента. 

С июля 1953 г. исполнял 
обязанности зав. кафедрой 
физики, а с 1954 г. руководил 
кафедрой химии в НЭТИ. 
Как лектор и декан РТФ от-
личался педагогическим мас-
терством, необыкновенным 
чувством такта и юмора. Со 
студентами был строг и, вме-
сте с тем, доброжелателен. 
Все вопросы по деканату 
решал принципиально и 
очень быстро. В 1958 г. пере-
веден из деканата и назначен 
зам. директора по учебной 
работе. 
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1956 г. Первые дипломанты в Спартакиаде вузов 

города: 
боксер В. Стрельников (РТ-43) и гимнаст  

Ю. Чусовков (РТ-41) 

 
В этот период первых успехов добиваются 

спортсмены НЭТИ: легкоатлеты (тренер Е.Н. 
Назаров), гимнасты (Ю.С. Жокин), боксеры 
(О.В. Гарганжия), хоккеисты, баскетболисты 
(Г.А. Приматов). Сборная НЭТИ занимает второе место в Спартакиаде 
вузов города. Хоккеисты заняли первое место в Спартакиаде и первое ме-
сто в ДСО «Буревестник» (1956), затем в 1959 г. – второе место в сорев-
нованиях 22 вузов СССР, уступив первенство хоккеистам Московского 
института физкультуры.  

 
 

Владимир Иванович 
Стульников родился в 1918 г. 
в г. Архангельске в семье 
техника-лесовода. В 1944 г. 
окончил (с похвальной гра-
мотой) Томский индустри-
альный институт с присвое-
нием квалификации инжене-
ра-электромеханика. После 
окончания вуза работал в 
системе Дальстроя, в Магни-
тогорске и во Львове по на-
ладке  крупных электростан-
ций и подстанций. В 1950 г. 
поступил в аспирантуру АН 
УССР, а в мае 1954 г. защи-
тил кандидатскую диссерта-
цию. В 1955 г. избирается в 
НЭТИ на должность доцента 
кафедры «Электрические 
машины, аппараты и электро-
оборудование промышлен-
ных предприятий и устано-
вок», а затем деканом ЭМФ. 
Он проработал в деканате 
всего два года. По собствен-
ному желанию В.И. Стуль-
ников был освобожден от 
руководства ЭМФ, а вскоре –
и от работы в НЭТИ в связи с 
переездом в г. Запорожье 
(Украина), где он прошел по 
конкурсу на должность до-
цента машиностроительного 
института. 
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Спортивная команда НЭТИ (майская демонстрация 1954 г.) 

 
 

 
1954 г. Первая агитбригада студентов РТФ и ЭМФ: 

сидят: В. Суворова, Л. Черняева, Э. Федоскова, Н. Безматерных, А. Гаурилко,  
А. Севастьянова, В. Ракитская, Н. Казанцева, Э. Семененко; 

стоят: П. Юшков, В. Захаров, – , Б. Жемчужников, А. Коланцов, В. Лой,  
Ю. Михеев, Г. Мильгачева, М. Дубовицкий 
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В 1958 г. команда баскетболистов стала чемпионом на первенстве ву-
зов РСФСР в Пензе. В том же году команда шахматистов НЭТИ заняла 
первое место среди вузов города. Организуется секция классической 
борьбы, и в 1960 г. команда НЭТИ занимает первое место в соревновани-
ях новосибирских вузов. Набирает мастерство команда по боксу, в 1957 г. 
она занимает второе место среди вузов города (студенты В. Стрельников, 
А. Инкин, А. Яковлев, В. Гордиенко заняли второе место в своих весовых 
категориях), а в 1960 г. – третье место на всероссийских соревнованиях 
(Олейников, Журавлев и Хабаров заняли первое место в своих категори-
ях). Впоследствии боксер Владимир Гордиенко (ЭМФ) будет победите-
лем  соревнований различного уровня и станет судьей международной 
категории. Девушки-баскетболистки успешно дебютируют на городских 
соревнованиях в 1956 г., затем завоевывают первое место в РСФСР среди 
вузовских команд, а в 1962 г. принимают участие в играх на первенство 
СССР среди команд класса «А». 

Разносторонними спортсменами, добившимися высоких спортивных 
разрядов по нескольким видам спорта, были Б. Абоянцев, Б. Бганцев,  
В. Олешко, братья-близнецы Чуфаровские В. Чечуев и др. Особо следует 
отметить А. Соболева – обладателя 14-ти спортивных разрядов.  

Создается и бурно развивается  художественная самодеятельность: 
эстрадный оркестр (руководитель – студент Б. Абоянцев), оркестр народ-
ных инструментов (руководитель – студент Б. Швецов), эстрадный квар-
тет В. Двоскина, затем квинтет под управлением Е. Втюрина, факультет-
ские самодеятельные коллективы для проведения вечеров отдыха и 
праздничных концертов. С самого начала в эстрадных коллективах со-
листами были Лев Гудин, Лидия Грязнова, Ляля Мангель, Галина Гаев-
ская, Олег Бизюков, Эдуард Вагин и др. И. Никифоров – лауреат вокаль-
ных конкурсов. Эстрадные оркестр и квартет побывали с концертами во 
время уборочной страды на многих колхозных станах и в бригадах. И 
везде выступления студентов проходили с большим успехом. Не случай-
но НЭТИ будут расшифровывать в дальнейшем как Новосибирский эст-
радно-танцевальный институт. 

С момента образования института большую роль в воспитании сту-
дентов как будущих руководителей производственных и научных подраз-
делений (т. е. высокопрофессионально подготовленных людей с прекрас-
ными личными качествами) играли общественные организации. Первым 
председателем местного комитета был В.Т. Орлов, секретарем  партийной 
организации – А.И. Шарканов, секретарем комитета комсомола – студент 
РТФ А. Саженюк (вскоре после окончания института стал директором 
крупного радиотехнического завода «Коминтерн»). 

16 июня 1958 г. в 9.00 ч. состоялись первые заседания Государствен-
ных экзаменационных комиссий (ГЭК) на обоих факультетах: РТФ и 
ЭМФ. На РТФ первой защищала дипломный проект Э.П. Федоскова, а на 
ЭМФ – О.Н. Савилов. Оба защитили на «отлично». На факультете РТФ из 
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83 выпускников 11 получили диплом с отличием, на ЭМФ из 69 – 7 с от-
личием (приказ № 478 от 30.07.58). 

                        
 

Э.П. Федоскова (РТФ)  и  О.Н. Савилов (ЭМФ) – 
первые защитившиеся выпускники 

 
В 1958 г. на первый курс дневного отделения было принято 525 че-

ловек, из которых 70 % составили производственники; прием на вечернее 
отделение оставался неизменным с 1955 г. (75 человек на ЭМФ и 100 – на 
МСФ). Менялся институт: пополнялся научно-педагогический коллектив, 
создавались научные школы, проводилась исследовательская работа со 
студентами, складывались замечательные традиции вуза. Укреплялась его 
материальная база, приобреталось современное научное и учебное обору-
дование, вырастали новые корпуса. Так, в год первого выпуска был при-
нят в эксплуатацию жилой дом (корпус «В») на 44 квартиры. 

В 1958 г. обучались 1854 студента (на РТФ – 790, ЭМФ – 768, МСФ – 
296), на вечернем отделении – 600 студентов. За пять лет в институте 
произошли изменения, на которые в других вузах уходили десятилетия. 
Успехи института были столь значительными, что Г.П. Лыщинский обра-
тился в Главное управление политехнических и машиностроительных ву-
зов с просьбой преобразовать НЭТИ в политехнический институт.  

Георгию Павловичу приходилось постоянно заниматься организаци-
ей учебной и научной работы, подбором кадров, вопросами строительства 
и поисками средств для расширения материальной базы. Не было вопро-
сов, которые не требовали бы срочного решения.  Поэтому Георгия Пав-
ловича можно было видеть с преподавателями и студентами в аудиториях 
и строящихся помещениях, учебных мастерских и на научных конферен-
циях, спортивных площадках и в общежитиях. Если требовалось реше-
ние, директор принимал его немедленно, беря на себя всю полноту ответ-
ственности. Действительно, институт развивался очень стремительно. Че-
рез десять лет  НЭТИ  имел семь дневных и два заочных факультета: ра-
диотехнический, электромеханический, машиностроительный (с 1956 г.), 
самолетостроительный (с 1959 г.), приборостроительный (с 1961 г.), элек-
троэнергетический (с 1962 г.), автоматики и математических счетно-
решающих приборов и устройств (с 1963 г.). К 1964 г. были введены в 
действие два учебных корпуса, четыре корпуса общежитий, столовая. 
Общее число студентов составило 12862 человека: 5692 – на дневном от-
делении, 3540 – на вечернем, 3630 – на заочном. В это время был утвер-
жден первый устав института.   
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Георгий Павлович стал руководителем вуза в 32 года, когда не было 
еще ни одного здания института и когда в нем обучалось всего 350 сту-
дентов. Те, кто близко знал Георгия Павловича, не перестают удивляться 
его необычайной работоспособности, целеустремленности, его стратеги-
ческому умению видеть перспективу, незаурядным организаторским спо-
собностям и необыкновенному умению находить общий язык с разными 
людьми. Когда Георгий Павлович передавал институт Анатолию Сергее-
вичу Вострикову, здесь обучалось более 10000 студентов, работал кол-
лектив из 1200 человек, в числе которых более 50 докторов  наук и около 
600 кандидатов наук, построено шесть учебных корпусов, семь корпусов 
общежитий, спорткомплекс, поликлиника, жилые дома, два детских сада, 
два загородных лагеря и многое другое. К концу 80-х годов НЭТИ стал 
самым крупным вузом за Уралом, своеобразным студенческим городом.  

 

Так начинался НЭТИ-НГТУ… 
 

     
1956 г. Первый прием зарубежных коллег   

(из Китая) 
 

            
 

Мемориальная доска  
     на корпусе «Б»     Генеральный план будущего НЭТИ 
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ИЗ ИСТОРИИ РТФ  
 

2003 год – 50-летие образования радиотехнического факультета (ныне 
РЭФ) и 45-летие первого выпуска инженеров по специальности «Радио- 
техника». И поныне это самый большой факультет в университете. 

 
РТФ был основан с целью подготовки инженеров для стремительно 

развивающейся радиотехнической (в том числе оборонной) промышлен-
ности не только Новосибирской области, но и огромного региона от Ура-
ла до Дальнего Востока. 

Первой специальностью на РТФ была «Радиотехника», и первый на-
бор состоялся в 1953 г. 75 выпускников средних школ, техникумов, демо-
билизованных из армии заполнили учебные аудитории, которые распола-
гались на первом этаже и в подвале жилого дома на 69-м квартале (ул. 
Римского-Корсакова). Таким же был и второй набор 1954 г.  

Среди уволенных в запас военнослужащих, поступивших в только 
что созданный вуз, были и вчерашние фронтовики. Они отличались от 
школьников не только возрастом, но и огромным жизненным опытом и 
общественной активностью. Некоторые из них, например, майор П. Ах-
меров (он стал студентом в 31 год), были старше многих преподавателей. 
Несмотря на трудности, связанные с большим перерывом в учебе, они с 
огромным терпением и упорством преодолевали премудрости высшей 
математики, физики и сопромата. Их курировали студенты-хорошисты и 
отличники из числа бывших школьников, и это шло на пользу тем и дру-
гим: закреплялись знания, крепла и дружба в студенческих группах. 

Вот краткие сведения о некоторых фронтовиках. 

Глущенко Лидия Яковлевна, 1925 г. рождения. Воевала на 3-м Бело-
русском фронте медсестрой. Совсем юной, рискуя жизнью, выносила ра-
неных с поля боя и оказывала им первую помощь. Принимала участие в 
боях с Японией. Награждена медалями. 

Прудников Павел Алексеевич, 1921 г. рождения. Воевал с 1941 по 
1945 г. летчиком штурмовой авиации. Участник Сталинградской битвы, 
боев за освобождение городов Калач, Котельниково, Запорожье, Мелито-
поль и др. Закончил войну старшим лейтенантом. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени и медалями. 

Коркунов Василий Федорович, 1923 г. рождения. В 1942 г. после 
окончания Киевского артиллерийского училища (эвакуированного в 
Красноярск) воевал лейтенантом на Сталинградском, Донском, 3-м и 4-м 
Украинских фронтах в должностях командира взвода, начальника развед-
ки и командира батареи. В декабре 1943 г. был ранен, потом снова воевал, 
в декабре 1945 г. уволен в запас. Инвалид Великой Отечественной войны. 
За участие в боях награжден орденом Отечественной войны II степени и 
медалями.  
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              Лидия Глущенко                          Петр Ахмеров                      Василий Коркунов  

                                                        
               Михаил Логинов                     Павел Прудников                      Дмитрий Палагин  
 

                                                       
                Михаил Турышев                      Ревомир Морозов             Алексей Кривоносенко  

 

                                                       

                    Федор Юров                           Октябрь Коротаев            Владимир Мамонов 

 
 

Первые студенты РТФ – фронтовики и уволенные в запас военнослужащие 



 29

Морозов Ревомир Семенович, 1925 г. рожде-
ния. В 1943 г. добровольцем ушел на фронт. На 
Воронежском фронте был ранен, лечился в гос-
питале (1944 г.). После окончания в 1944 г. Киев-
ского военно-пехотного училища проходил 
службу офицером в частях Таврического военно-
го округа. Награжден медалями. В 1954 г. демо-
билизовался, успешно окончил 10-й класс заоч-
ной средней школы и поступил в НЭТИ. 

Мамонов Владимир Никитович, 1925 г. рож-
дения. Служил матросом с 1944 по 1945 г. на Ти-
хоокеанском флоте. Участвовал в войне с Япони-
ей. На флоте служил до поступления в НЭТИ. 
Награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени и медалями. 

К РТФ относились кафедры: теоретических 
основ радиотехники (ТОР), физики, химии, выс-
шей математики, иностранных языков, физвос-
питания и спецподготовки. И фактически первые 
два года факультет функционировал без декана и 
деканата. Лишь 28 сентября 1955 г. выходит при-
каз (№ 132) о создании деканатов и утверждении 
деканов.  

Первым деканом РТФ был назначен канд. 
хим. наук, зав. кафедрой химии Василий Тимо-
феевич Орлов, в дальнейшем проректор по учеб-
ной работе. Первым заместителем декана стал в 
1955/56 учебном году ассистент кафедры физики 
Владимир Васильевич Сбоев, с 1962 г. он – пер-
вый декан открывшегося заочного электромеха-
нического факультета. Тогда же, в 1962 г., Вла-
димир Васильевич организовал студенческое 
конструкторское бюро «Амфибия», которое в 
1981 г. было преобразовано в академическую ла-
бораторию проблем бездорожного транспорта 
СО АН СССР при НЭТИ. В родном институте он 
защитил кандидатскую диссертацию и вплоть до 
ухода на пенсию (в 1994 г.) работал доцентом на 
кафедре теоретической механики. 

Много времени Владимир Васильевич уделял общественной работе и 
спорту (имел второй разряд по шести видам спорта). Избирался членом 
парткома, председателем ДОСААФ института, работал первым начальни-
ком спортивно-трудового лагеря на Ягодной. 

 
 
Владимир Васильевич

Сбоев родился 12 сентября 
1925 г. в пос. Тулун Иркут-
ской губернии. В 1940 г. по-
сле окончания семи классов 
поступил в техникум связи на 
специальность радиофика-
ции. В 1943 г. после неодно-
кратных просьб был отправ-
лен на фронт. Пройдя крат-
косрочное обучение в Киев-
ском военном училище 
(Красноярск) попал в 379-ю 
стрелковую дивизию. Участ-
вовал в боях под Новосо-
кольниками, Невелем, Маево, 
Ригой, в Висло-Одерской 
операции. Сначала воевал 
рядовым в пехоте, а потом 
переведен в роту связи теле-
фонистом. Был неоднократно 
ранен и контужен. Вплоть до 
1948 г. участвовал в ликви-
дации оуновцев и бендеров-
цев в Западной Украине. На-
гражден девятью медалями и  
орденом Отечественной вой-
ны II степени. После службы 
в армии работал, окончил 
среднюю школу (заочно) и 
физико-математический фа-
культет Новосибирского пе-
дагогического института, где 
и был оставлен для научной 
работы. В 1954 г. приглашен 
совместителем в НЭТИ.  
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В последующем деканами РТФ были: Борис Сергеевич Синицин, 
канд. техн. наук, доцент кафедры ТОЭ (1958–1959 гг.); Николай Гаври-
лович Яруткин, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры математики  
(1959–1961 гг.); Николай Евлампиевич Ефанин, доцент, зав. кафедрой ра-
диоприемных и радиопередающих устройств (РПиРПУ) (1961–1964 гг.); 
Лев Логинович Прочаков, доцент кафедры конструирования и технологии 
производства радиоаппаратуры (КТПР) (1964–1970 гг.); Вадим Арсенье-
вич Леонтьев, канд. техн. наук, доцент кафедры антенно-фидерных  
устройств (АФУ) (1970–1973 гг.); Григорий Степанович Садовой, канд. 
техн. наук, доцент кафедры РПиРПУ – первый декан из числа выпускни-
ков РТФ (1973–1976 гг.); Александр Александрович Шорин, канд. техн. 
наук, доцент кафедры теоретических основ радиотехники (ТОР)  
(1977–1991 гг.); и.о. декана Владимир Павлович Разинкин, канд. техн.  
наук, доцент кафедры ТОР (1991 г.); Евгений Александрович Коняшенко, 
д-р физ.-мат. наук, профессор, а с 1992 г. зав. кафедрой радиофизики (РФ) 
(1991–1993 гг.); Виктор Алексеевич Гридчин, д-р техн. наук, профессор, 
зав. кафедрой полупроводниковых приборов и микроэлектроники (c 1993 г.). 

В 1993 г. РТФ был переименован в факультет радиотехники и элек-
троники (ФРиЭ), а затем – в факультет радиотехники, электроники и  
физики (РЭФ).   

Шло время, факультет рос и жил своей полнокровной жизнью: орга-
низация и становление новых лабораторий и кафедр, строительство кор-
пусов института, сельхозработы и т. п. Уже в начальный период развития 
закладываются неразрывные связи учебного процесса, производства и 
науки. 

Огромную помощь в становлении первых лабораторий факультета 
оказывали радиотехнические предприятия Новосибирска: заводы «Элек-
тросигнал», им. Коминтерна, научно-исследовательские институты 
(НИИ). Не обходилось и без курьезов. Так, наряду с резисторами, конден-
саторами, намоточными проводами с завода им. Коминтерна была полу-
чена тонна гипосульфита (фотозакрепителя). 

Курсовые, а затем дипломные проекты выполнялись по заданиям 
предприятий и НИИ, руководство которых с нетерпением ждало молодых 
специалистов к себе на работу. 

Первая научно-исследовательская работа студентов была связана с 
радиофикацией деревообделочного цеха завода им. В.П. Чкалова (нужна 
была мебель для института и факультета). Работу успешно осуществили 
студенты: Г. Каблов, Ю. Печень и  Л. Гудин.  

В общежитии одним из любимых занятий студентов было изготовле-
ние радиоприемников и радиол (тогда еще ламповых). Комнаты даже со-
ревновались в этом плане. 

В 1956 г.  РТФ вышел в радиолюбительский ультракоротковолновый 
(УКВ) эфир нашей страны.  
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Первая любительская УКВ-радиостанция (позывной 065543, а затем 
RA90AZ) была сконструирована и изготовлена студентом первого набора 
Станиславом Копыловым (группа РТ-32). Только за один год он провел 
сотни сеансов двухсторонней дальней радиосвязи (DX) со всей европей-
ской частью страны: от Архангельска на севере до Еревана на юге  
(о чем свидетельствует сохранившийся бортовой журнал радиостанции).  
В руководимой им радиолюбительской лаборатории активно трудились 
как однокурсники Станислава – А. Коланцов, Г. Гребнев, В. Волошин,  
М. Тен, И. Ширшов, так  и студенты младших курсов – Д. Весновский,  
А. Дьячук, Ю. Хамуев  и др. 

 

            

С.Н. Копылов – студент гр. РТ-32,  руководитель первой 
радиолюбительской   лаборатории  и  создатель  первой  

УКВ-радиостанции на РТФ; справа – приемник   
этой станции 

 
В конце 1956 г. в эфир вышли еще две любительские УКВ-радио-

станции студентов (группы РТ-31): Анатолия Коланцова и Геннадия 
Гребнева (позывные 065569 и 065571). 

4 октября 1957 г. С. Копылов принял сигналы первого искусственно-
го спутника Земли! Радиолюбительская лаборатория активно откликну-
лась на обращение Центра управления полетом к радиолюбителям стра-
ны, провела множество сеансов связи со спутником с измерением и запи-
сью на магнитную ленту сигналов и отправила результаты в Москву. 

Одной из первых на факультете развернула научно-исследова-
тельскую работу кафедра физики, возглавляемая канд. техн. наук доцен-
том (впоследствии профессором) Александром Фомичом Городецким.  

Возглавляемая А.Ф. Городецким кафедра первой в институте  
ввела учебно-исследовательскую работу студентов.  50-е годы ознамено-
вались выпуском первых отечественных транзисторов, и студенты  
Д. Весновский, А. Дьячук под руководством ассистента кафедры физики  
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М.Г. Сербуленко разработали первый отечес-
твенный транзисторный проблесковый автомат и 
фотовыключатель для бакенов речных бассейнов.  

Студенты Ю. Михеев, С. Копылов, И. Вор-
сина, И. Логунова и др. под руководством асси-
стента В.В. Сбоева запустили в эксплуатацию 
чудо того времени – электронный микроскоп 
ЭМ-100 и преодолели главную трудность – рас-
шифровку результата. 

В 1954 г. за рубежом был открыт так назы-
ваемый тензорезистивный эффект, и сразу на 
кафедре физики были начаты его исследования. 
Возглавляемый Городецким коллектив (а был 
там и ассистент А.М. Дыхно, ставший впослед-
ствии академиком) разработал несколько типов 
полупроводниковых тензометров – приборов для 
измерения деформаций. Эти новые приборы – 
«НЭТИсторы» – были внедрены в производство 
и изготовлялись серийно. Кафедра первой за-
ключила хозяйственный договор на научно-
исследовательскую работу с Сибирским научно-
исследовательским институтом авиации (Сиб-
НИИА). Интересно, что ответственным за эту 
работу в СибНИИА был тогда молодой ученый 
М.П. Цапенко, ставший впоследствии одним из 
ведущих специалистов СО АН СССР и профес-
сором НЭТИ. На основе работ кафедры в инсти-
туте образовался первый в стране центр полу-
проводниковой тензометрии. В 1967 г. на базе 
НЭТИ прошло Всесоюзное совещание по тензо-
метрии, в работе которого участвовало около 300 
специалистов из более чем ста городов Совет-
ского Союза. Специально создается кафедра ди-
электриков и полупроводников, которую возгла-
вил А.Ф. Городецкий.  

Научная школа А.Ф. Городецкого дала ве-
дущих научных работников нашего вуза, извест-
ных не только в стране, но и за рубежом:  
д-ров техн. наук, профессоров В.С. Шадрина, 
зав. кафедрой полупроводниковой и квантовой 
электроники, и В.А. Гридчина, зав. кафедрой 
прикладной и теоретической физики, декана фа-
культета РЭФ, и других крупных ученых.  

 
 

Александр Фомич Горо-
децкий (1910–1968) родился 
в Киеве. С 18 лет начал тру-
довую деятельность. Работая 
слесарем, без отрыва от про-
изводства окончил курсы 
ОСОАВИАХИМа и был на-
правлен на работу в ПВО. 
В 1932 г. стал студентом ве-
чернего отделения физико-
математического факультета 
Днепропетровского универ-
ситета. После его окончания 
был оставлен в аспирантуре 
при кафедре молекулярной 
физики, где одновременно 
начал педагогическую дея-
тельность как ассистент. В 
1940 г. защитил кандидат-
скую диссертацию и стал 
доцентом кафедры экспери-
ментальной физики.  

Более 20 лет Александр 
Фомич работал в вузах Си-
бири. С 1948 по 1954 г. он 
был доцентом и зав. кафед-
рой физики Томского поли-
технического института. В 
НЭТИ поступил в августе 
1954 г. С его приходом на 
кафедру физики в институте 
возникло новое научное на-
правление – изучение воз-
действия деформаций на 
свойства полупроводников. 

Профессор, автор более 
60 научных трудов. Был 
председателем секции полу-
проводников Новосибирско-
го НТО им. А.С. Попова, 
членом методического совета 
по полупроводниковой тех-
нике МВ и ССО СССР. 



 33

Начались исследовательские работы и на кафедре ТОР, о которой 
следует сказать поподробнее. 

Кафедра теоретических основ радиотехники (ТОР) – первая в ин-
ституте кафедра радиотехнического направления, из состава которой вы-
шли все выпускающие кафедры РТФ: радиоприемных и радиопередаю-
щих устройств (РП и РПУ) в 1958 г., антенно-фидерных устройств (АФУ) 
в 1964 г., конструирования и технологии производства радиоаппаратуры 
(КТПР) в 1967 г. 

 
 

Д-р. техн. наук,  
профессор 
И.Г. Колкер  

ТОР 
1955 

Зав. кафедрой,  
доцент 

С.П. Пазухин  

РПиРПУ 
1958 

Чл.-кор. АН СССР 

К.Б. Карандеев  

Приборные 
устройства 

1979 
АФУ 
1964 

Д-р. техн. наук, 
профессор 

Н.И. Кабанов  

КТПР 
1967 

Канд. техн. наук, 
доцент 

В.И. Букреев  

  
Так развивалась крупнейшая в НЭТИ кафедра – теоретических основ  

радиотехники 
 
Основателем кафедры ТОР и ее первым заведующим был доцент 

Сергей Павлович Пазухин, многие годы проработавший на руководящих 
должностях ряда радиотехнических предприятий Москвы и Новосибир-
ска. Богатейший жизненный и профессиональный опыт, педагогический 
такт и замечательные человеческие качества позволили ему стать основа-
телем радиотехнического направления на факультете; первое время он 
читал лекции практически по всем радиотехническим дисциплинам. 

В последующие годы кафедру возглавляли: доценты В.В. Минич 
(1966–1975 гг.), А.Н. Яковлев (1975–1980 гг.), Г.П. Каблов (1980–1984 гг.), 
(затем профессор) Т.Б. Борукаев (1984–1992 гг.), профессор  А.А. Спектор 
(с 1992 г.). 

Кафедра ТОР начала работать со студентами в сентябре 1955 г. В это 
время она была представлена лишь двумя преподавателями-почасови- 
ками – и. о. доцента С.П. Пазухиным и ст. преподавателем Е.И. Машар-
ским (проработал до января 1956 г.). Учебно-вспомогательный состав 
включал ст. лаборанта Л.П. Яблокова и двух совместителей: ст. препара-
тора Г.П. Каблова и лаборанта Л.К. Гудина. 
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В период с 1956 г. по 1960 г. формируется 
штатный состав кафедры, половину которого со-
ставили выпускники РТФ первых трех наборов. 
Молодой коллектив (средний возраст – до 30 лет) 
с огромной энергией и энтузиазмом взялся за по-
становку лекционных курсов, лабораторных и 
практических заданий, курсовое и дипломное 
проектирование. Не имея никакого задела, люди 
создавали все с «нуля». 

Создаются следующие учебные лаборатории: 
радиоприемных (доцент Н.Е. Ефанин), радиопе-
редающих (и. о. доцента Г.Я. Эпельбаум, асси-
стент Г.М. Яковлев) и усилительных устройств 
(ассистент Р.М. Донич), импульсной техники (ас-
систенты А.И. Симхес, Г.П. Каблов), радиоизме-
рений (ассистент А.С. Валеев), теоретических 
основ радиотехники (ассистенты Н.В. Таланина, 
А.Н. Яковлев), радиотехнических систем (асси-
стенты Л.К. Гудин, А.И. Симхес), антенн и  
СВЧ-устройств (ассистенты А.М. Севостьянова, 
Л.Г. Корякин, С.К. Стронская, В.А. Леонтьев). 
Все лаборатории размещались на третьем этаже 
корпуса «А» (ныне общежитие № 1 РЭФ). Спустя 
несколько лет были созданы лаборатории по кон-
струированию и технологии производства радио-
аппаратуры (ст. преподаватель Б.И. Шабанов,  
и.о. доцента И.Ф. Ивлев и Л.Л. Прочаков). 

В короткие сроки были разработаны и раз-
множены машинописные тексты (типографии 
еще не было) различных методических руко-
водств и указаний для лабораторных работ. 
Обеспечение учебной литературой было очень 
скудным – учебников в библиотеке по радиотех-
ническим дисциплинам либо не было совсем,  
либо они приобретались в единичных экземпля-
рах. Поэтому основным пособием служил сту-
денческий конспект лекций. Его качество опре-
делялось (и определяется поныне) в основном 
педагогическим мастерством и профессионализ-
мом лектора, его научной квалификацией, а уж 
затем – умением и добросовестностью студента. 

 
 
Сергей Павлович Па-

зухин (1895–1965) родился 
в Астрахани. Отец погиб 
в революции 1905 г. Мать 
умерла в 1906 г. Воспитывал-
ся в сиротском приюте. 
С 1913 г. начал работать по 
найму у частных предприни-
мателей. В 1915 г. был моби-
лизован на фронт. В 1917 г. 
вступил в РКП(б). Служил 
командиром штаба берегово-
го отдела Балтфлота и 
членом реввоентрибунала. 
В 1922 г. демобилизовался и 
поступил на завод «Электро-
сила». В 1935 г. был направ-
лен в Новосибирск, где рабо-
тал в отделе радиосвязи по 
1939 г. В мае 1941 г. был 
отозван в распоряжение ЦК 
ВКП(б) и направлен на рабо-
ту в ВЭИ (Москва) начальни-
ком спецлаборатории. Начи-
ная с этого времени работал 
на руководящих должностях 
предприятий электрорадио-
прома: гл. инженером завода 
№ 208 Новосибирска (до  
1948), гл. инженером и 
и.о. директора ОКБ-208, 
НИИ-208 (до  1950), гл. ин-
женером филиала НИИ-17 
(до 1952), гл. технологом 
филиала ГСПИ-5. В январе 
1956 г. поступил на работу в 
НЭТИ, где и возглавил ка-
федру ТОР и организовал все 
радиотехническое образова-
ние на РТФ. 
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Несмотря на огромнейший объем работ при становлении учебного 
процесса, кафедра с самого начала включается в научно-исследова-
тельскую работу. Сергей Павлович Пазухин как опытнейший исследова-
тель и практик понимал, что в техническом вузе необходимы прикладные 
исследования, связанные с инженерными разработками для промыш- 
ленности.  

Поэтому под его руководством в 1957 г. кафедра берется за выполне-
ние первой серьезной работы по договору с промышленностью. Задача 
состояла  в разработке активного ответчика радиодальномерной системы 
при геофизических исследованиях. В работе, кроме С.П. Пазухина, участ-
вовали доцент Н.Е. Ефанин, ст. преподаватель Г.Я. Эпельбаум и студенты 
Л.К. Гудин, Г.П. Каблов и др. Были трудности и проблемы, но и первые 
радости, когда удалось обеспечить дальность связи 50 км. Эта работа на-
шла свое развитие в дальнейшем. 

Первое студенческое конструкторское бюро на кафедре было органи-
зовано в 1958 г. Возглавил его студент А.М. Кошкин. Бюро успешно разра-
ботало и испытало электромагнитный искатель, предназначенный для по-
иска и обнаружения подводных металлических объектов на глубине до 5 м. 

В конце 50-х гг. были начаты первые хоздоговорные исследователь-
ские работы по созданию  полупроводникового эхолота (ответственный 
исполнитель макета – Л.Г. Корякин, а промышленного образца –  
Г.П. Каблов) и эхотрала (ответственный исполнитель – А.Н. Яковлев). 
Работы были зарегистрированы в Госкомитете по делам изобретений и 
открытий – соответственно удостоверения о регистрации № 30670 и  
№  42846, авторские  свидетельства № 155417 и № 187327. В этих работах 
активно участвовали студенты: Г. Иванов, В. Южаков, Н. Ванюков,  
Н. Гусев, В. Блинов, А. Винниченко, А. Медведко, В. Шаповал,  
С. Авербух, Ю. Кожухов, А. Обуховский.  

Эти первые работы по гидролокации нашли затем широкое развитие. 
Научными школами Г.П. Каблова (по эхолотированию) и А.Н. Яковлева 
(по ближней гидролокации)  в дальнейшем по заказу министерств речно-
го флота и судостроительной промышленности было разработано более 
50 приборов и устройств, защищенных авторскими свидетельствами и 
патентами на изобретения  и отмеченных дипломами и медалями различ-
ных конкурсов и выставок (включая серебряные и золотые медали ВДНХ, 
дипломы международных выставок и ярмарок). Опубликовано три моно-
графии и более сотни научных трудов (из них более 20 – в зарубежных 
журналах), защищено четыре кандидатские диссертации и т. п. 

Кафедра первоначально была выпускающей по специальности «Ра-
диотехника» (по 1958 г.).   Но уже в  1956 г. (согласно приказу  № 110)  из 
состава студентов второго курса РТФ выделены две группы для подго-
товки и выпуска по специальности «Конструирование и технология про-
изводства радиоаппаратуры» (по 1967 г.). 
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Действующий макет                Приемоизлучатель 
 
  

                    
 
 Промышленный образец           Приемоизлучатель 

 

 
 

Удостоверение о регистрации 
(№30670) 

промышленного образца 
малогабаритного 
эхолота «ТОР-5» 

 
 
 
 
 
 

         
 
 
 

Эхотрал – гидроакустический прибор для обнаружения  
подводных препятствий и определения их координат 
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С 1973 по 1978 г. кафедра стала выпус-
кающей по специальности «Радиомеханические 
приборные устройства», а с 1992 г. – вновь по 
специальности «Радиотехника», а в настоящее 
время готовит инженеров еще и по специаль-
ности «Средства связи с подвижными объекта-
ми» (201200). 

В 1958 г. осуществлен первый выпуск  
инженеров-радистов. Диплом с отличием  
получили    выпускники: Ю.В. Лещинский,  
А.Л. Лукашенко, А.М. Севостьянова, Ю.В. Се-
михин, И.А. Ворсина, Г.П. Каблов, А.С. Ку-
черов, Б.А. Очеретько, В.М. Петров, В.К. Лой,  
Б.А. Швецов. 

Первый выпуск – 54 инженера по специ-
альности «Конструирование и технология про-
изводства радиоаппаратуры» и второй выпуск 
(30 инженеров) по специальности «Радиотех-
ника» состоялись в 1959 г. Дипломы с «отличи-
ем» вручены выпускникам: Г.А. Твиликовой, 
А.И. Вильниту, И.П. Колмогорову, Л.Н. Князе-
вой, Н.А. Масловой, Э.И. Ельциной, Ю.Ф. Чу-
совкову, А.Н. Яковлеву. 

В 1958 г. на факультете организуется ка-
федра радиоприемных и радиопередающих 
устройств (РПиРПУ). Согласно приказу № 
665 от 23.09.58 на новую кафедру с кафедры 
ТОР переведены сотрудники: доцент Н.Е. Ефа-
нин, ст. преподаватели Р.М. Донич, Г.Я. 
Эпельбаум, ассистент Г.М. Яковлев, лаборанты 
П.В. Тусюк и Ю.Э. Зимин. Кафедра ТОР пере-
дала также аудитории А-301, А-302, А-305 и 
производственную мастерскую. Новой кафедре 
поручен выпуск инженеров по специальности 
«Радиотехника», за кафедрой ТОР сохранен 
выпуск по второй специальности. 

К руководству кафедрой был приглашен по 
совместительству член-корреспондент СО АН 
СССР Константин Борисович Карандеев,  
который незадолго до этого приехал в Новоси-
бирск из Львова с группой своих учеников из 
политехнического института. Крупный ученый 
и организатор, он стал директором Института 

 
 

Константин Борисович 
Карандеев до приезда в Ново-
сибирск работал во Львовском 
политехническом институте 
(1944–1958): заведовал кафед-
рой «Электрические измерения 
и приборы», а также руководил 
радиотехническим факульте-
том. Он уже тогда был докто-
ром технических наук, Заслу-
женным деятелем науки и тех-
ники Украины. 

Решением вице-президента 
АН СССР Константин Борисо-
вич с группой своих учеников и 
сотрудников (15 человек) был 
переведен в июле 1958 г. в 
СО АН СССР Он возглавил 
Институт автоматики и элек-
трометрии  (ИАиЭ), а в НЭТИ –
кафедру РПиРПУ. В это же 
время он был избран членом-
корреспондентом АН СССР. 
Чуть позднее занял должность 
(по совместительству) зав. ка-
федрой автоматики, телемеха-
ники и измерительной техники 
института. Крупный ученый и 
организатор Константин Бори-
сович создал в ИАиЭ и НЭТИ 
коллективы, способные к само-
развитию. Известный ученик 
К.Б. Карандеева – Михаил Пет-
рович Цапенко – стал его за-
местителем в Институте авто-
матики и электрометрии, а с 
1968 г. возглавил кафедру ав-
томатики и телемеханики в 
НЭТИ. 
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автоматики и электрометрии СО АН СССР. С 
именем этого человека связана известная в стра-
не и за рубежом школа по информационно-
измерительной технике. В скором времени Кон-
стантин Борисович переходит на заведование  
(по совместительству) вновь открытой кафедры 
автоматики, телемеханики и измерительной 
техники НЭТИ. 

Фактическим организатором и первым руко-
водителем кафедры РПиРПУ стал Николай Ев-
лампиевич Ефанин, избранный на эту долж-
ность в 1959 г. (приказ № 743 от 18.08.59 г.), 
впоследствии декан РТФ (1961–1964 гг.). 

В дальнейшем (после 1958 г.) на кафедру 
пришли выпускники РТФ: А.С. Кучеров,  
Ю.Ф. Чусовков, Г.А. Дегтярь (ныне зав. кафед-
рой), С.Е. Лявданский (ныне зам. зав. кафедрой), 
Г.С. Садовой (декан РТФ в период 1973–1976 гг.) 
и др. 

Огромную роль в образовании студентов ра-
диотехнического профиля сыграла кафедра 
спецподготовки. Студенты изучали там не толь-
ко отдельные радиотехнические устройства, но и 
системы в целом, что очень важно для системно-
го подхода в радиотехнике. Среди преподавате-
лей, пользовавшихся заслуженным авторитетом 
у студентов, следует упомянуть таких высоко-
квалифицированных и талантливых сотрудни-
ков, как подполковники И.А. Золотовицкий и 
Н.А. Шипитько, майор М.С. Муругов и др. 
 

   
 

На кафедре спецподготовки 
 
Факультет стремительно рос и набирал 

учебный и научный потенциал. Научные работы 
развернутся в полную силу с середины 60-х гг.  

 
 

Николай Евлампиевич 
Ефанин  родился в 1921 г. в 
Пятигорске Ставропольского 
края. После окончания не-
полной средней школы в 
1937 г. поступил в Бакинский 
морской техникум. Но, не 
окончив его, в 1939 г. по 
комсомольскому набору по-
шел добровольцем служить в 
Краснознаменный Балтий-
ский флот, рулевым на 
тральщике. В 1941 г. был 
тяжело ранен и после госпи-
тализации демобилизован. 
Работал в газете «За Родину». 
С 1944 по 1950 г. учился на 
РТФ Московского энергети-
ческого института (МЭИ). 
По окончании МЭИ направ-
лен в Новосибирск на пред- 
приятие п/я 83, где прошел 
путь от инженера до гл. кон-
структора. По совместитель- 
ству преподавал в электроме-
ханическом техникуме.  

В НЭТИ под его руково-
дством успешно осуществле-
на хоздоговорная работа 
по созданию системы авто-
матического управления 
огнями судоходной обста-
новки  на речном транспорте. 

Как член президиума об-
ластного правления НТО РиЭ 
им. А.С. Попова, проводит 
большую просветительскую 
работу. 
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Замечательные страницы дальнейшего становления РТФ связаны с 
именами таких преподавателей и ученых, как: 

Олег Николаевич Веселовский, д-р техн. наук, профессор, академик 
Российской академии электротехнических наук, создатель кафедры основ 
электротехники (одной из основных общепрофессиональных кафедр фа-
культета), дающей фундаментальные знания студентам-радистам по ос-
новам теории цепей; 

Николай Иванович Кабанов, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой 
антенно-фидерных устройств (1964–1976 гг.), обладатель диплома № 1 на 
открытие с названием «эффект Кабанова», руководитель научной школы 
по возвратно-наклонному распространению радиоволн; 

Евгений Израйлевич Машарский, руководитель-производственник, 
канд. техн. наук, доцент и затем зав. кафедрой РПиРПУ, организатор и 
научный руководитель школы разработчиков УКВ- и СВЧ-усилителей;  

Таймураз Бейбулатович Борукаев, д-р техн. наук, профессор, зав. ка-
федрой ТОР (1984–1992 гг.), руководитель научного направления по ста-
тистической радиотехнике;  

Евгений Александрович Коняшенко, д-р физ.-мат. наук, профессор, 
зав. кафедрой антенных систем (1992–1993 гг.), декан РТФ (1991–1993 гг.), 
руководитель научного направления по спектральной теории излучающих 
структур; 

Александр Аншелевич Спектор, д-р техн. наук, профессор, зав. ка-
федрой ТОР, руководитель научного направления по цифровой обработке 
изображений; 

Алексей Геннадьевич Вострецов, д-р техн. наук, профессор, зав. ка-
федрой КТРС, проректор по научной работе НГТУ, научный руководи-
тель направления по разработке методов устойчивого обнаружения, раз-
личения и оценивания сигналов в радиоэлектронных системах. 

Результаты работы факультета за полувековой период – это труд трех 
поколений сотрудников, сотни лабораторных стендов, учебных пособий, 
хоздоговорных и бюджетных НИР, инженерных разработок, научных 
статей, десятки книг и монографий и, что самое главное, тысячи выпуск-
ников, которые с честью несут «марку» факультета и НЭТИ–НГТУ. 

География мест их работы весьма обширна: Россия, страны СНГ и 
дальнее зарубежье (США, Германия, Израиль, Австралия). Среди них не-
мало изобретателей и исследователей, бизнесменов, главных инженеров и 
директоров предприятий, крупных ученых.  

Назову некоторых первых выпускников (в порядке окончания вуза): 
О.А Мельников – профессор, зав. кафедрой философии, декан инже-

нерно-экономического факультета Сибирской государственной академии 
путей сообщения, кавалер ордена Трудового Красного Знамени (выпуск-
ник 1958 г.); Ю.А. Михеев – д-р экон. наук, профессор, академик Между-
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народной академии информатизации (МАИ), первый зам. директора 
ВНИИ проблем вычислительной техники и информатизации (1958 г.); 
В.И. Никулин – вице-президент Международной академии корпоративно-
го управления, председатель ее Сибирского отделения, член-корреспон-
дент Академии технологических наук РФ (1959 г.); В.П. Чеботаев – ака-
демик РАН, лауреат Ленинской премии, в 1984 г. удостоен премии аме-
риканского Оптического общества им. Чарльза Даунса (1960 г.); Е.В. Бак-
ланов – д-р физ.-мат. наук, профессор, лауреат Государственной премии 
по науке и технике, гл. научный сотрудник Института лазерной физики 
СО РАН (1960 г.); Е.М. Безродный – директор завода им. Коминтерна, а 
затем Генеральный директор НПО «Сапфир» (1960); Ю.К. Постоенко  – 
лауреат Государственной премии СССР (1961 г.); В.И. Мицук – зам. Гене-
рального директора «Сибмонтажспецстрой», лауреат Государственной 
премии, кавалер ордена «Знак Почета» (1963 г.); Г.Н. Кулипанов –  
д-р техн. наук, профессор, академик РАН, зам. председателя Президиума  
СО РАН, президент Ассоциации выпускников НГТУ–НЭТИ, советник 
Президента России по науке (1963 г.); И.А. Бисярин  – Почетный радист 
РФ, лауреат Государственной премии  (1963 г.); Ю.А. Кожухов – Почет-
ный радист РФ, лауреат Государственной премии по науке и технике 
(1965 г.); Н.А. Лисица – зам. генерального директора НИИИП, Почетный 
радист СССР, кавалер орденов «Знак Почета» и «Заслуги перед Отечест-
вом» (1965 г.); и многие другие. 

 
1958 г. Одни из первых преподавателей  РТФ 
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ОРЛОВ 
Василий 

Тимофеевич 
(1956–1958 гг.) 

 
 

СИНИЦИН 
Борис 

Сергеевич 
(1958–1959 гг.) 

 
 

ЯРУТКИН 
Николай 
Гаврилович 

(1959–1961 гг.) 

 
 

ЕФАНИН 
Николай 

Евлампиевич 
(1961–1964 гг.) 

 
 

ПРОЧАКОВ 
Лев 

Лонгинович 
(1964–1970 гг.) 

 
 

    

 
 

ЛЕОНТЬЕВ 
Вадим 

Арсеньевич 
(1970–1973 гг.) 

 
 

САДОВОЙ 
Григорий 

Степанович 
(1973–1976 гг.) 

 
 

ШОРИН 
Александр 

Александрович 
(1977–1991 гг.) 

 
 

КОНЯШЕНКО 
Евгений 

Александрович 
(1991–1993 гг.) 

 
 

ГРИДЧИН 
Виктор 

Алексеевич 
(с 1993 г.) 

Деканы РТФ-РЭФ 

 

 

 
Мне очень повезло с учителями и учениками. Я благодарен всем, с 

кем многие годы пришлось работать на факультете. Был рад встрече на 
праздновании 50-летия вуза со своими преподавателями, «однокаш-
никами» по НЭТИ и выпускниками, которыми я могу гордиться в своей  
жизни! 

 

А.Н. Яковлев,  
                                         выпускник РТФ 1959 г. (гр. РТ-41), 
                                         профессор, академик Нью-Йоркской АН,  
                                         Заслуженный работник НГТУ,  
                                         Отличник  высшей школы, 

 Почетный работник высшего профессионального  
образовании  РФ 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 
На протяжении пяти десятилетий истории электромеханический фа-

культет НЭТИ-НГТУ формировал в научных исследованиях и образова-
тельной деятельности свои традиции, способствующие повышению каче-
ства подготовки специалистов. 

А началась эта история 1 сентября 1953 г., когда 75 студентов ЭМФ 
прослушали свою первую лекцию в только что открывшемся вузе. 

Деканат электромеханического факультета был создан в 1955 г., и 
первым деканом стал канд. техн. наук, доцент Владимир Иванович 
Стульников. Далее деканами ЭМФ были: д-ра техн. наук, профессора 
Г.В. Грабовецкий, О.Н. Веселовский, канд. техн. наук, доценты В.А. Са-
гайдак, Г.М. Симаков, С.И. Мордвинов. В настоящее время (с 1984 г.)  
декан ЭМФ – В.А. Тюков, д-р техн. наук, профессор, Заслуженный работ-
ник высшей школы России. 

С 1988 г. в течение десяти лет ЭМФ назывался факультетом автома-
тизированных электромеханических систем – ФАЭМС. 

К настоящему времени электромеханический факультет является 
традиционно стабильно функционирующим факультетом НГТУ, имею-
щим необходимую материальную базу, ресурсы для поддержания теку-
щих расходов и высокопрофессиональный состав преподавателей и со-
трудников. 

 
Становление кафедр факультета 

 
Кафедра теоретических основ электротехники 

(ТОЭ) организована в 1955 г. в составе пяти человек. 
Первый зав. кафедрой канд. техн. наук, доцент Ана-
толий Иванович Васильев. Далее кафедрой заведовал 
д-р техн. наук, профессор Василий Михайлович Казан-
ский. В настоящее время заведует кафедрой ТОЭ  
д-р техн. наук, профессор Алексей Иванович Инкин. 

Кафедра электромеханики (ЭМ) – до 1988 г. 
электрических машин и аппаратов (ЭМиА) – органи-
зована в составе четырех человек в 1957 г., после раз-
деления объединенной кафедры «Электрические ма-
шины, аппараты и электрооборудование промышлен-
ных установок». Первый зав. кафедрой канд. техн. на-
ук, доцент Владимир Афанасьевич Сагайдак – выпу-
скник МЭИ. В 1953 г. после аспирантуры в ЛЭТИ за-
щитил кандидатскую диссертацию и был направлен в 
Новосибирск, где оказался в числе первой группы 
преподавателей НЭТИ. В последующем (1958–1974) 
заведовал кафедрой электрических машин.  

 
А.И. Васильев 

 
В.А. Сагайдак 
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Далее кафедрой заведовали: канд. техн. наук, доцент В.М. Бри-
танчук,  канд. техн. наук, доцент Ю.И. Соболев, д-р техн. наук, профес-
сор В.В. Жуловян, д-р техн. наук, профессор В.А. Тюков. В настоящее 
время зав. кафедрой ЭМ – д-р техн. наук, профессор А.Ф. Шевченко. 

Кафедра электропривода и автоматизации  
промышленных установок (ЭАПУ) организована  
в составе шести человек в 1957 г. после разделения 
объединенной кафедры «Электрические машины, ап-
параты и электрооборудование промышленных пред-
приятий и установок». Первым зав. кафедрой, назы-
вавшейся тогда «Электрооборудование промышлен-
ных предприятий и установок», назначается приказом 
№ 725 от 07.09.57 г. Главного управления технических 
и машиностроительных учебных заведений канд. техн. 
наук, профессор Георгий Павлович Лыщинский, в то 
время ректор НЭТИ. Далее кафедрой заведовал канд. техн. наук, доцент  
Ю.И. Семиков. В настоящее время заведует кафедрой канд. техн. наук, 
доцент В.Н. Аносов. 

Кафедра электрического транспорта (до 1988 г. – городского элек-
трического транспорта) организована в 1969 г. Первый зав. кафедрой – 
канд. техн. наук, доцент Сергей Михайлович Кузнецов. Далее кафедрой 
заведовали: канд. техн. наук, доцент Л.В. Никитин; канд. техн. наук, до-
цент Н.И. Щуров. В настоящее время зав. кафедрой – д-р техн. наук, про-
фессор Г.Н. Варфоломеев. 

Кафедра автоматизированных электротехнологических уста-
новок (АЭТУ) (до 1988 г. – электротермических установок) организована  
в 1976 г. С момента ее создания и по настоящее время заведует кафедрой 
д-р техн. наук, профессор Владимир Семенович Чередниченко. 

Кафедра технологии продуктов питания создана при ЭМФ в  
1996 г. С момента организации кафедрой заведует канд. экон. наук, до-
цент Светлана Ивановна Главчева.  

 
 

Развитие специальностей факультета 
 
С 1953 г. началась подготовка студентов по двум специальностям: 

«Электрические машины и аппараты» и «Электрооборудование промыш-
ленных предприятий и установок». Эти специальности сохранились до 
настоящего времени и называются соответственно: «Электромеханика» и 
«Электропривод и автоматика промышленных установок и технологиче-
ских комплексов». Первый выпуск специалистов состоялся в 1958 г. До 
настоящего времени на кафедре ЭМ из первого выпуска работают препо-

 
Г.П. Лыщинский 
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давателями Олег Николаевич Савилов, канд. техн. наук, доцент, и Элла 
Ефимовна Савилова, ст. преподаватель. 

Подготовка инженеров по специальности «Электрический транс-
порт» ведется с 1965 г., первый выпуск  состоялся в 1969 г., а по специ-
альности «Автоматизированные электротехнологические установки» – с 
1973 г., первый выпуск состоялся в 1978 г. 

С 1993 г. ЭМФ обучает студентов по направлению «Электротехника, 
электромеханика и электротехнологии» с присуждением степени бакалавра 
техники и технологии. Первый выпуск бакалавров состоялся в 1997 г. 

В 1994 г. была организована магистратура по направлению «Элек-
тротехника, электромеханика и электротехнологии», первый выпуск ма-
гистров состоялся в 1996 г. 

В 1995 г. при ЭМФ началась подготовка по специальности «Техноло-
гия продуктов общественного питания», первый выпуск по которой со-
стоялся в 2000 г. 

С 1999 г. на ЭМФ организовано обучение по специальностям «Тех-
нология электрохимических производств», с 2000 г. – «Экономика и 
управление в электромашиностроении», с 2001 г. – «Товароведение и 
экспертиза промышленных товаров», с 2002 г. – «Электрооборудование 
автомобилей и тракторов». В этот же период освоено обучение по спе-
циализациям: «Автоматизация технологических процессов и произ-
водств», «Защита окружающей среды», «Электрооборудование и автома-
тизация автономных транспортных средств». 

К настоящему времени ЭМФ проводит обучение фактически на трех 
отделениях. Это прежде всего электротехника, электромеханика и элек-
тротехнологии. Существует магистратура и бакалавриат, на базе которого 
организовано дополнительное обучение с присвоением квалификации 
инженера по названным специальностям, кроме того, открыта подготовка 
инженеров по специальностям направления «Электротехника, электроме-
ханика и электротехнологии», в том числе ускоренная подготовка на базе 
среднетехнического образования по профилю факультета. 

На экономическом отделении обучают по специальности «Экономи-
ка и управление в электромашиностроении». 

На технологическом отделении обучают по специальностям «Техно-
логия продуктов общественного питания», «Технология электрохимиче-
ских производств», «Товароведение и экспертиза товаров». 

До 1993 г. на факультете  существовало лишь госбюджетное обуче-
ние и численность студентов сначала увеличивалась  до 1500 человек в 
1985 г., а затем уменьшалась – до 550 человек в 1993 г. В 1993 г. появи-
лись студенты, обучающиеся за счет внебюджетных средств, и в настоя-
щее время численность ЭМФ составляет 1560 студентов, в том числе бо-
лее половины студентов имеет госбюджетное обеспечение. 

Учебные планы на ЭМФ изменяются фактически каждые пять–шесть 
лет. В 2000/01 учебном году разработаны и введены учебные планы ново-
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го поколения, где предусмотрено снижение аудиторных занятий и усиле-
ние самостоятельной работы студентов по всем ведущим дисциплинам. 
Подготовлен целый пакет учебных планов  в соответствии с концепцией – 
предоставить возможность студенту самому определять уровень и траек-
торию обучения.  

В настоящее время на ЭМФ создаются электронные учебные пособия 
и в учебном процессе используются компьютеры. На каждой кафедре 
имеются терминальные классы. 

На шести кафедрах факультета работает 92 преподавателя, из них  
15 д-ров техн. наук, профессоров, 68 канд. техн. наук, доцентов; на фа-
культете трудятся 40 человек учебно-вспомогательного персонала. 

К ЭМФ относятся: НИЦ «Электромеханика», центр «Мультиавтоин-
форм» и лаборатория «Нетрадиционные электрические машины и транс-
форматоры». 

 
 

Научно-исследовательская деятельность 
 
В первые годы работы института организаторами научной деятель-

ности в области электротехники и электромеханики стали канд. техн. на-
ук, доцент Г.П. Лыщинский, директор НЭТИ, и канд. техн. наук, доцент 
В.М. Казанский, зам. директора по научной работе. Бурный рост НЭТИ 
связан с выпускниками института, которые непрерывно пополняли пре-
подавательский состав и научные подразделения. 

Научная работа на электромеханическом факультете находилась в 
прямой зависимости от активности заведующих кафедрами. К пятилетию 
образования ЭМФ под научным руководством Г.П. Лыщинского сформи-
ровалось направление «Автоматизированный электропривод». В это же 
время начались комплексные научно-исследовательские работы по на-
правлению «Разработка малоинерционных двигателей постоянного тока с 
печатными обмотками» под руководством В.М. Казанского. 

Развитие этих направлений позволило успешно готовить научные 
кадры, и уже в начале 60-х годов было защищено три кандидатских дис-
сертации. 

В 1964 г. результаты исследований в области электрических двигате-
лей с печатными обмотками обсуждались в Госкомитете по координации 
научно-исследовательской работы и тема была включена в народнохозяй-
ственный план СССР. НЭТИ поручили разработать верхний участок се-
рии электродвигателей с печатными обмотками (от 2 до 10 кВт). Свои на-
учные разработки кафедра ТОЭ координировала с проблемной лаборато-
рией электромеханики МЭИ, филиалом ВНИИЭМ г. Фрунзе, Таллинским 
электротехническим институтом, заводом п/я № 16 Томска, Рижским 
электромеханическим заводом. 

В мае 1965 г. в НЭТИ состоялась Всесоюзная научно-техническая 
конференция по электрическим машинам с печатными обмотками. В ней 
приняли участие представители Москвы, Ленинграда, Таллина, Тбилиси, 
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Красноярска, работники промышленности Новосибирска. Ее материалы 
были опубликованы в «Сборнике докладов конференции по электриче-
ским машинам с печатными обмотками». В это же время в издательстве 
«Энергия» вышла монография В.М. Казанского и Л.Д. Основича «Мало-
инерционные электродвигатели постоянного тока с печатной обмоткой на 
якоре». 

К этому периоду на кафедре электрических машин и аппаратов также 
сформировалось вполне определенное научное направление. Кафедра 
включилась в разработку темы «Новые методы расчета и конструирова-
ния маломощных асинхронных и шаговых электродвигателей». Как и на 
кафедре ТОЭ, научная работа выполнялась по госбюджету и хоздогово-
рам. В ней участвовали не только преподаватели, но и студенты – ди-
пломники и члены научного студенческого общества. 

По шаговым электродвигателям под руководством канд. техн. наук, 
доцента В.В. Жуловяна был выполнен значительный объем научных ис-
следований. В 1965 г. разработаны опытные образцы шаговых электро-
двигателей и стенд проведения статических и динамических испытаний, а 
также даны методики расчета шаговых двигателей и их динамических ха-
рактеристик, исследована целесообразность применения печатных обмо-
ток в них и проведены сравнительные испытания двух- и трехфазных ша-
говых электродвигателей.  

Научные интересы кафедры ЭАПУ все более сосредоточивались во-
круг проблем анализа и синтеза систем автоматического управления и 
регулирования. Исследуя динамику систем автоматического регулирова-
ния с источниками питания ограниченной мощности, кафедра предложи-
ла новую методику расчета и определения качества этих систем, а также 
критического коэффициента усиления. Так оформилось целое научное 
направление,  
по которому было опубликовано несколько десятков научных статей, 
сделано большое количество выступлений на научно-технических конфе-
ренциях.  

В 50–60-е годы НЭТИ был еще очень молод, профессорско-препода-
вательский состав общетехнических и выпускающих кафедр в значитель-
ной части состоял из своих первых выпускников, у большинства из кото-
рых не было большого научного задела. По этой причине печатная про-
дукция кафедр состояла главным образом из статей, опубликованных в 
различных изданиях страны, и учебных пособий различного назначения. 
Кафедральные сборники научных статей и, тем более, монографические 
исследования появлялись пока в единичных случаях. 

К началу 70-х годов начали формироваться новые научные коллекти-
вы, ставшие  впоследствии научными школами в области электропривода 
и электрических машин, а к концу 70-х годов сформировался научный 
коллектив по направлению «Электротехнология». 
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Создалась научная школа  «Электрические машины нетрадиционных 
конструкций» в составе более 50 человек. Основатели: Василий Михай-
лович Казанский, автор более 260 печатных работ, подготовил пять док-
торов и 28 кандидатов технических наук; Олег Николаевич Веселовский, 
автор более 130 печатных работ, подготовил трех докторов и  
13 кандидатов наук; Владимир Владимирович Жуловян, автор более  
170 печатных работ, подготовил одного доктора и 12 кандидатов техни- 
ческих наук;  Алексей Иванович Инкин, автор около 120 научных работ,  
подготовил двух докторов и четырех кандидатов технических наук. К ос- 
новным научным результатам школы следует отнести: разработку теории  
новых конструкций и технологий изготовления электрических машин пе- 
ременного и постоянного тока; разработку принципов синтеза каскадных  
Е-Н-схем замещения электрических машин; разработку высокомомент- 
ных электродвигателей, применяемых в системах управления. 

Основанное Георгием Павловичем Лыщинским направление «Авто-
матизированный электропривод» получило дальнейшее развитие, и в ре-
зультате образовалась школа в составе более 40 человек, лидерами кото-
рой явились: д-ра техн. наук, профессора Борис Шимельевич Бургин, ав-
тор 190 печатных работ, подготовивший семь кандидатов технических 
наук; Валерий Геннадьевич Каган, автор более 200 работ, подготовивший 
одного доктора и 32 кандидата технических наук. К основным научным 
результатам школы относятся: разработка методов синтеза линейных 
двухмассовых электромеханических систем с ограниченным числом из-
меряемых координат; разработка методики оценки потенциальной реали-
зуемости выходных показателей и принципов нормализации векторных 
моделей быстродействующих электроприводов. 

В составе школы «Ресурсосберегающие и высокие электротехноло-
гии» более 50 человек, руководитель – Владимир Семенович Чередни-
ченко, д-р техн. наук, профессор, автор более 150 печатных работ, подго-
товивший восемь докторов и 12 кандидатов наук. Школа достигла высо-
ких результатов в разработке общей теории дистилляционных электропе-
чей и нового направления в теории взаимодействия низкотемпературной 
плазмы с поверхностью твердого тела, а также в создании научных основ 
электротехнологии упрочнения металлических поверхностей импульс-
ным плазменным методом. 

А истоки всех этих успехов – в далеком 1953 году, когда началась 
история самого НЭТИ. 

 
 

В.А. Тюков,   
декан ЭМФ, д-р техн. наук, профессор,  
Заслуженный работник высшей школы РФ 
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А.К. ПОТУЖНЫЙ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
 
Андрей Ксенофонтович Потужный начинал свою научную деятель-

ность в 30-е годы в период накопления современных физических и техни-
ческих знаний. Многие экспериментальные данные, монографии и учеб-
ные пособия, опубликованные в те годы, и сегодня остаются непревзой-
денной классикой научно-технической мысли. Свой вклад в эту сокро-
вищницу знаний внес и первый директор НЭТИ А.К. Потужный. 

Научные исследования кафедры электрических сетей Харьковского 
политехнического института (1931–1932), где тогда работал А.К. Потуж-
ный, отвечали насущным потребностям электрификации страны и велись 
по заказам Дон- и Днепроэнерго. Ученые кафедры работали в области 
расчета сложных электрических сетей и исследования грозовых и внут-
ренних перенапряжений в них. Именно последний раздел интересовал 
А.К. Потужного. 

Он понимал, что без экспериментальных данных по грозовым и 
внутренним перенапряжениям трудно разработать надежные методы рас-
чета и проектирования сетей высокого напряжения. Такие эксперимен-
тальные данные можно получить только с помощью мощных генераторов 
высоковольтных импульсов, и молодой исследователь смело берется за 
выполнение этой сложнейшей задачи. В то время высоковольтное кон-
денсаторостроение делало свои первые шаги. А поскольку без конденса-
торов нужного генератора импульсов создать нельзя, А.К. Потужный са-
мостоятельно разрабатывает конструкцию бумажно-масляного конденса-
тора и организует его мелкосерийное производство. Ему удалось разрабо-
тать изделие с хорошими эксплуатационными показателями (0,5 мкФ,  
100 кВ, 175 кг), сохранив при этом высокую надежность конденсатора. 
Но это был лишь первый шаг к цели. Используя изготовленные конденса-
торы, молодой ученый создает уникальную (даже по меркам настоящего 
времени) установку – передвижной генератор импульсов напряжением  
3 млн В с емкостью в разряде 0,0125 мкФ – и исследует ее на линиях 
электропередачи 35 кВ. 

Вместе со своим коллегой С.М. Фертиком, разработавшим аппарату-
ру для высоковольтных измерений, А.К. Потужный проводит сложней-
шие эксперименты по прохождению волн высокого напряжения вдоль 
воздушной линии электропередачи. Эти эксперименты дали богатый ма-
териал для расчета короны и затухания волны при прохождении ее по вы-
соковольтной линии, для разработки методов защиты подстанций от на-
бегающих грозовых волн. Результаты эксперимента были опубликованы 
в 1936 г. 

В 1938–1940 гг. с помощью созданных импульсных генераторов  
А.Л. Вайнер, А.К. Потужный и С.М. Фертик проводят уникальные иссле-
дования импульсных характеристик одиночных заземлителей. Получен-
ные ими данные до сих пор используются при проектировании линий 
электропередачи. 
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Развитие энергетики и повышение класса напряжения электрических 
сетей до 110–220 кВ и выше требовало опережающих экспериментальных 
исследований, и А.К. Потужный приступает к созданию генератора им-
пульсов на 8,4 млн В с емкостью в разряде 0,0132 мкФ. Эта работа про-
должается до 1941 г., но война помешала ее закончить. Лишь в 1947 г. 
А.Л. Вайнеру, А.К. Потужному и С.М. Фертику удается опубликовать на-
учные результаты по импульсным характеристикам заземлителей, распо-
ложенных в скальных грунтах. Эти результаты были получены в 1941 г. с 
помощью 8-миллионовольтного генератора на острове Хортица. 

Все опубликованные  научные исследования Андрея Ксенофонтови-
ча Потужного настолько основательны, что еще долго будут использо-
ваться энергетической практикой. 

Школа А.К. Потужного по созданию сверхмощных импульсных ус-
тановок продолжала развиваться в ХПИ и в 50-е годы. Мощные установ-
ки электромагнитных импульсов, применение этих установок для  изуче-
ния практических задач энергетики до сих пор считаются визитной кар-
точкой Харьковского политехнического института. 
 
 

Ю.В.  Целебровский, 
профессор 
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НАСТАВНИК 
 

ИЗ ДНЕВНИКА СТУДЕНЧЕСКИХ ЛЕТ 
 

Большую роль в основании и становлении 
НЭТИ сыграл его первый директор Андрей Ксено-
фонтович Потужный. Мы, студенты «первого при-
зыва», под его руководством учились три семестра. 

В моей памяти Андрей Ксенофонтович остался 
интеллигентным, мудрым и строгим воспитателем. 
Не могу вспомнить, чтобы он когда-нибудь смеялся, 
даже улыбался. Но всегда был корректным, спокой-
ным в беседе, изящно-опрятным в одежде, с неиз-
менной трубкой в руках. Силу его влияния я почув-
ствовал на себе в первый же день, когда прибыл в 
НЭТИ абитуриентом. Дело в том, что по не завися-

щим от меня причинам я опоздал со своими документами в приемную 
комиссию. Поезд из Кузбасса прибыл с опозданием часов на восемь. Так 
что к секретарю приемной комиссии я прямо с поезда, пропитанный па-
ровозным дымом, обратился часов в восемнадцать  31 июля. Женщина-
секретарь с глубоким сочувствием сказала: 

– Юноша, ведь вы опоздали, прием заявлений окончен, уже подпи-
сан приказ директора по расписанию групп и  приемных экзаменов… –  
И, как-то очень печально посмотрев на мою кислочумазую физиономию, 
продолжила:  

– Вот там умойтесь и переведите дух, – сама же зашла в кабинет. 
Мигом освежившись, я сидел в приемной один. Было очень тихо и 

душно. Кроме меня была, помню, еще одна душа. Это муха. Она как-то 
деликатно ползала по краю стола, а я думал: «Вот живет, несознательная, 
никаких-то у нее забот». 

Очнулся от приглашения к директору. Что я чувствовал в тот мо-
мент? Вину за свое опоздание. Но…. спокойный взгляд мудрого человека, 
вежливо заданные вопросы, пепельница, трубка и, наконец, тонкий аро-
мат табака – все это привело меня в равновесие, и я, отвечая на вопросы, 
рассказал больше, чем нужно было для анкеты тех лет. Рассказал, что я из 
рабочей семьи, что мой отец погиб на фронте, и опоздал я потому, что 
поступал было в летчики-истребители, а мне в последний момент пред-
ложили учиться на штурмана дальней авиации, я не согласился, и доку-
менты долго ходили по казенной военной почте. 

– В истребители-то не прошли по здоровью? – спрашивает Андрей 
Ксенофонтович. 

– Нет, – отвечаю, – на медкомиссии отбор был один из шести, я все 
прошел, вестибулярный аппарат признали отличным, а про зрение сказа-
ли: «как у сталинского сокола». 

 
 

1958 г. 
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– Понятно, – говорит Андрей Ксенофонтович, – вас забраковали по 
росту. На истребители нужны юноши ростом не выше Валерия Чкалова.  
Но не огорчайтесь, в жизни есть место людям  и с ростом за метр восемь-
десят. Сдавайте документы. Желаю вам успеха. А на какой факультет вы 
намерены поступать? 

– На электромеханический. 
– Почему же? 
– Сегодня я опоздал еще и потому, что нас с надрывом тянул паро-

воз. Со мною рядом ехал помощник машиниста, он будет переучиваться 
на машиниста электровоза, а железную дорогу надо кому-то электрифи-
цировать.  Вот я и хочу на это дело успеть. 

1 сентября начались лекции. Потом недели на две мы съездили в от-
даленный колхоз (убирали лен), вернулись к занятиям. Первые наши пре-
подаватели отдавали нам все. Это были Людмила Николаевна Вильнит и 
Александра Николаевна Борисова (математика), Василий Тимофеевич 
Орлов (химия), Елена Кузминична Калмыкова (начертательная геометрия 
и черчение)… А за ними стоял директор НЭТИ Андрей Ксенофонтович  
Потужный.  

В первом наборе нас было всего 150 человек на двух факультетах. 
Скоро мне стало казаться, что директор всех нас и все о нас знает. В один 
из октябрьских дней, по окончании занятий, меня пригласили к директо-
ру. Андрей Ксенофонтович тотчас раскрыл причину вызова. Оказывается, 
двумя часами раньше он видел, как я, перебегая из одного здания в дру-
гое,  врезался в большую осеннюю лужу и накрыл фонтаном холодных 
брызг шедших по бровке наших же девушек. Воспитательная беседа дли-
лась минут тридцать. Андрей Ксенофонтович напомнил и другие огрехи в 
моем поведении, накопившиеся за два неполных месяца учебы. С изум-
лением я понял, что он опознал во мне того робкого абитуриента. И мне 
пришлось подробно отвечать на вопросы: в какой школе я учился, есть ли 
у меня братья и сестры и т.д. Не скажу, что эта беседа носила непринуж-
денный характер, завершилась она предупреждением: отныне я у дирек-
тора на особом учете, и если мое поведение не изменится в лучшую сто-
рону, то студенческая пора для меня может быть прервана без всякой ог-
лядки на хорошую текущую успеваемость. 

Встретили новый, 1954, год. Сдаем зачеты, готовимся к первой в на-
шей студенческой жизни сессии. Меня опять приглашают к директору. 
Недоумеваю: вроде стараюсь, исправляюсь. Но ведь что-то опять натво-
рил. Оказывается, я не совсем правильно понимаю интернациональную 
дружбу и роль СССР в становлении лагеря социализма. А дело было так. 
На семинаре по истории партии я предложил и даже стал отстаивать сле-
дующий путь укрепления авторитета Советского Союза: не надо так уж 
прямолинейно помогать странам соцлагеря. У нас самих забот много по-
сле такой страшной войны. Нам надо обратиться к себе, поднять уровень 
жизни до той планки, когда на нас другие посмотрят с завистью и захотят 
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устроить свою жизнь по-нашему. Руководитель семинара переубедить 
меня не смог, и на помощь ему пришел Андрей Ксенофонтович. Помнит-
ся, та беседа была непростой, но мудрый директор умел находить убеди-
тельные аргументы. Тогда он посоветовал мне не горячиться, в подобных 
вопросах разбираться спокойно, хорошенько постигать курс «Основы 
марксизма-ленинизма», тогда и понимание такой сложной темы придет 
само собой. В этом месте беседы Андрей Ксенофонтович вдруг переме-
нил тему и спрашивает: 

– У вас есть девушка? 
Я растерялся. Какая может быть девушка, если возраст у меня еще не 

призывной? 
– Я был в вашем возрасте, – говорит Андрей Ксенофонтович, – и по-

верьте моему опыту: когда молодому человеку нравится девушка и он хо-
чет добиться ее внимания, он начинает контролировать свое поведение и, 
если хотите, начинает совершать поступки. В НЭТИ столько славных де-
вушек. Александр  Блок сказал: «Только влюбленный имеет право на зва-
ние Человека». 

Все это было сказано без тени улыбки. Даже как-то грустно. 
Эти строчки у Блока я нашел в пору, когда ходил в молодых специа-

листах. А девушки стали мне нравиться очень скоро. И многие. 
Надо ли говорить, что все эти беседы заряжали меня так, что первую 

сессию я сдал на пятерки. И вот – новое приглашение к директору. На 
этот раз Андрей Ксенофонтович нашел меня несколько повзрослевшим и 
предложил (по результатам сессии) перевестись на радиотехнический фа-
культет. Я, как и при поступлении, говорил, что мне надо стать электри-
ком и участвовать в электрификации железных дорог моего родного Куз-
басса. Эту позицию Андрей Ксенофонтович расшатал убедительными до-
водами: специалистов по электрификации железных дорог готовят мно-
гие вузы страны, а инженеров нового радиотехнического профиля не хва-
тает настолько, что государство сочло необходимым установить на этом 
факультете повышенную стипендию. Вызванный  этой беседой всплеск 
патриотизма плюс к этому хорошая стипендия сделали свое дело. Из ка-
бинета директора я вышел, ощущая себя будущим радиоинженером, зон-
дирующим Луну и саму Венеру. 

Теперь же, по прошествии стольких лет, отданных работе в оборон-
ной промышленности, я понимаю, что наставником, определившим мой 
жизненный путь, был Андрей Ксенофонтович Потужный. 

 
 

Ю.В. Семихин,   
первый выпуск (гр. РТ-31), 
начальник отдела НИИ 
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НЕЗАПОЛНЕННЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 

ОТЧЕТ О КОМАНДИРОВКЕ 
 
НГТУ (НЭТИ)… В его славную полувековую историю свою лепту 

внесли многие преподаватели, сотрудники и студенты. В год юбилея 
проделана огромная работа по восстановлению летописи свершений вуза 
за 50 лет. Эти годы ознаменовались деятельностью целой плеяды та-
лантливых людей, ставших гордостью не только технического универ-
ситета, но и всей отечественной науки, техники и культуры. 

Особое место среди них принадлежит первому директору НЭТИ, 
канд. техн. наук Андрею Ксенофонтовичу Потужному, человеку, о кото-
ром с особой теплотой вспоминают первые выпускники вуза (мы публи-
ковали их воспоминания в газете «Информ» за 2000 г.). Но, к сожалению, 
архивные материалы нашего университета не сохранили сведений  
о периоде его жизни до назначения в 1951 г. руководителем строящегося 
Новосибирского электротехнического института, о его научной  
деятельности. 

Чтобы заполнить имеющийся пробел, ректорат командировал вы-
пускницу НЭТИ 1958 г., сотрудницу музея НГТУ В.И. Иванову в Томский 
политехнический университет (ТПУ), где А.К. Потужный работал  
с 1947 по 1951 г. 

Результаты поездки обсуждались на встрече первых преподава-
телей, студентов вуза и всех тех, кому интересна судьба А.К. Потужно-
го. Встреча проходила в музее НГТУ. Среди присутствующих были: про-
фессора В.М. Казанский, А.Н. Яковлев (выпускник 1959 г.); доценты  
Л.Н. Вильнит (одна из первых преподавателей НЭТИ), А.Э. Каспер;  
первые студенты Ю.В. Семихин, В.М. Олешко, Н.А. Стаценко, Э.П. Фе-
доскова и др; организатор встречи – А. Воронина. 

 
Материалы архива Томского политехнического университета свиде-

тельствуют о том, что в 1930 г. Андрей Ксенофонтович Потужный по-
сле окончания Харьковского электротехнического института остается ра-
ботать в своем вузе на кафедре электрических сетей. С этого момента на-
чинается его активная научная работа. 

В 1939 г. он защищает кандидатскую диссертацию на тему «Иссле-
дование схем защиты подстанций на пространственной модели», а в 
1938–1940 гг. совместно с коллегами проводит уникальные исследования 
импульсных характеристик одиночных заземлителей. В эти годы им пуб-
ликуется более 15 статей в журнале «Электричество».  

В 1942 г. А.К. Потужный командируется на Кемеровский электроме-
ханический завод, где работает до 1946 г. 

С 1947 по 1951 г. Андрей Ксенофонтович возглавляет кафедру Том-
ского политехнического института, затем избирается деканом электрофи-
зического факультета, параллельно работает на бетатроне. 
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За активную учебную, научную, общественную деятельность  
А.К. Потужный награждается орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1951 г. А.К. Потужный назначается уполномоченным министерст-
ва по строительству Новосибирского электротехнического института. В 
течение двух лет он ведет активную работу по организации строительства 
нового института: было определено место будущего института, заложены 
фундаменты первых трех зданий, начато возведение первого из них – 
корпуса «А» (теперь 1-е студенческое общежитие). 

В связи с задержкой строительства первого учебного корпуса По-
тужный в кратчайшие сроки организует к 1 сентября 1953 г. начало учеб-
ного процесса в арендованных квартирах жилого дома по ул. Римского-
Корсакова. Так на деле проявляются его огромные организаторские спо-
собности. 10 июля 1953 г. он назначается исполняющим обязанности ди-
ректора НЭТИ, а с февраля 1954 г. – директором НЭТИ (приказ Мини-
стерства культуры № 452/к от 20 февраля 1954 г.). 

В 1955 г. после тяжелой болезни А.К. Потужный скончался. В памяти 
всех, кто знал А.К. Потужного, он остался прекрасным организатором, 
педагогом и воспитателем.  

 
Участники с большой теплотой рассказывали о первых двух годах 

своей работы и учебы в вузе. Воспоминаниями поделились Л.Н. Вильнит, 
Ю.В. Семихин, В.М. Олешко, Н.А. Стаценко, Э.П. Швецова (Федоскова), 
А.Н. Яковлев и др. Все они отмечали, что Андрей Ксенофонтович был для 
них настоящим воспитателем, наставником, ответственным, принци-
пиальным человеком. Они вспоминали, как он заботился о них, поощрял, а 
иногда и строго взыскивал за допущенные ошибки. 

В.М. Олешко вспоминал, как в летние каникулы с группой студентов 
они пришли к Андрею Ксенофонтовичу с просьбой помочь им организо-
вать туристический поход на Алтай. А.К. Потужный щедро снабдил 
всю группу буквально всем: одеждой, палатками, деньгами. 

От имени присутствующих Э.П. Швецова (Федоскова) обратилась  
к руководству университета  с просьбой увековечить память первого 
директора НЭТИ, присвоив имя А.К. Потужного одной из лекционных 
аудиторий или лабораторий и учредив стипендию его имени. 

Завершилась  встреча просмотром стенда, посвященного А.К. По-
тужному, и экспозиции зала № 2 музея – «Это начиналось так».   

 
 

Э. Н. Колмакова,  
директор музея НГТУ 
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КАК МЫ ВСТРЕЧАЛИ ПЕРВЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ  
НОВЫЙ ГОД 

 
Подходил к концу 1953 год. Мы, студенты пер-

вого (и единственного пока) курса, уже начали гото-
виться к зимней сессии. 31 декабря шли занятия, а к 
концу дня стало известно, что в институте организу-
ется вечер встречи Нового года для студентов, про-
живающих на частных квартирах, и приглашаются 
все желающие. 

Собрались мы часов в 9 вечера в аудитории, 
где размещался чертежный зал. Чертежные доски 
были убраны, столы сдвинуты в общий огромный 
стол почти во всю длину зала. Звучала музыка – по-
пулярные в то время мелодии: «Голубка», «Счастье 
мое», «Брызги шампанского» и др. Девочки накрывали стол. Сервировка 
стола была нехитрая – пользовались посудой местного буфета: граненые 
стаканы, алюминиевые вилки. Зато закуска и напитки были отменными 
по тем временам. 

На одной из стен вывесили групповые стенные газеты – новогод- 
ние выпуски. Около них толпились студенты – читали, обсуждали,  
посмеивались. 

Наконец все было готово, и нас пригласили к столу. Праздник на-
чался. Первый тост провозгласил председатель студенческого профкома – 
студент группы РТ-33 Борис Швецов, который был в праздничном тем-
ном костюме, при галстуке. Он поднял стакан, наполненный до полови-
ны, и сказал примерно так:  

– Буду немногословен. За Новый год!  
Девочкам наливали ликер. Помню, он был зеленый, тягучий, слад-

кий и оказался очень крепким. 
Мы пели, танцевали, веселились от души. В разгар веселья вошел  

Андрей Ксенофонтович Потужный – наш первый ректор (директор, как 
тогда называли). На нем была красивая белая расшитая украинская со-
рочка. Его приход вызвал оживление в зале. Андрей Ксенофонтович теп-
ло поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелал всем студентам 
успешной зимней сессии и счастливого нового 1954 года. Он улыбался, 
шутил, запросто беседовал со студентами, был каким-то домашним и не 
казался уже нам таким строгим, каким выглядел обычно. 

Андрей Ксенофонтович периодически выходил на короткое время, 
желая, видимо, уделить внимание и семье в эту новогоднюю ночь. Он 
жил в этом же подъезде, в квартире на третьем этаже. И снова возвращал-
ся к нам. Преподавателей с нами не было, мы были на его попечении. 

Веселье не утихало до утра. Это был первый Новый год в нашей 
студенческой жизни, и подарил нам этот запоминающийся праздник наш 

 
 

1958 г. 
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первый ректор – Андрей Ксенофонтович Потужный. Он по-отечески по-
заботился о студентах, впервые оторвавшихся от родителей, еще не опе-
рившихся, проживающих (по известным причинам) не в общежитии, а на 
частных квартирах. Позднее мы узнали, что и инициатива организации 
этого Новогоднего вечера принадлежала ему. Он задействовал комитет 
комсомола и профком, сам лично заказал через торговую сеть и приобрел 
на свои деньги дефицитные продукты и напитки для праздничного стола, 
понимая, что стипендия у студентов была давно и уже истрачена. После 
Нового года все мы сразу расплатились с первой же стипендии. 

Мы еще не раз потом почувствовали на себе внимание и отеческую 
заботу настоящего Человека и талантливого педагога Андрея Ксенофон-
товича Потужного.  

 
 
В.И. Иванова (Сазонова) 
выпускница 1958 г.  
(гр. РТ-33) 
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ТАК  ВОСПИТЫВАЛ  ГЕОРГИЙ  ПАВЛОВИЧ 
 

Нам читал лекции по передатчикам Е.И. Ма-
шарский; ему приходилось долго добираться от  
основного места работы – радиостанции РВ-76 – до 
НЭТИ. По этой причине он часто опаздывал на лек-
ции, и мы подолгу вынуждены были его ждать. На-
конец нам это надоело, и мы стали уходить с лек-
ций, к тому же это были последние часы. 

Однажды, в очередной раз не дождавшись  
Е.И. Машарского, мы все отправились в кинотеатр 
им. Маяковского. В то время старое здание киноте-
атра  было на уровне примыкавших домов, т.е. от 
проезжей части Красного проспекта его отделял 
только тротуар для пешеходов. «Ниточкой» мы выстроились вдоль тро-
туара в кассу за билетами. Из-за оживленного движения на улице мы во-
время не заметили случайно проходившего директора (иначе бы удрали). 
Георгий Павлович подошел к нам и, пройдя вдоль всей «ниточки», поздо-
ровался с каждым. Он знал каждого в лицо и по фамилии (нас в то время 
обучалось сравнительно мало). Ноги у нас подкашивались от позора и 
страха за будущее…  

              
     Самый молодой     Кинотеатр им. Маяковского 
директор вуза в СССР                 в 50-е годы 
 

Но молодой директор и вида не подал, что догадался о нашем побеге. 
А  ведь он знал, что по нашему напряженному расписанию  (как у ради-
стов, так и у электромехаников) ежедневно было не менее четырех пар 

 
1958 г. 
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занятий. Ни вопроса – почему  мы не на занятиях,  ни нотаций. В свои  
32 года он проявил мудрость и доброту. А ведь достаточно ему было 
только сказать о нашем поступке одному из комитетов института (проф-
союзному, комсомольскому или партийному), как нам бы мало не показа-
лось. По тем временам в лучшем случае мы бы лишились стипендии на 
месяц.  

Но  на другой день все было тихо… 
С той поры мы терпеливо ждали своего лектора. А как прониклись 

уважением к директору!  
И в последующие годы обучения я неоднократно убеждалась, что  

Георгий Павлович по-отечески любит нас, верит в наши хорошие начала. 

    
Награды  В.Ф. Кузнецовой за отзывчивость, за огромный вклад в адаптацию 
людей с ограниченными физическими возможностями и в социальное развитие 

Центрального района г. Новосибирска 

Я  же на всю жизнь усвоила этот урок такта, доброты. 
Когда пришла ко мне беда, полученный урок помог мне не только 

выстоять в сложной жизненной ситуации, но и быть способной вопреки 
нездоровью помогать другим в борьбе за жизнь, проявлять заботу о лю-
дях, нуждающихся в помощи. Много сил отдала тому, чтобы дети с огра-
ниченными физическими возможностями могли получать образование, 
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специальность, полноценно отдыхать. Для этого пришлось приложить 
немалые силы. Удалось добиться сооружения пандусов во всем городе 
для инвалидов на колясках, пандусов в общежитии и столовой НГУ, а 
также установки специальных дверей в общежитии этого вуза. 

За общественную деятельность была награждена двумя путевками в 
санаторий и грамотой, которая для меня, прикованной к постели, равно-
сильна ордену. Также была выдвинута на звание «Женщина года 2003». 
 

 
1993 г. Почетные граждане города Новосибирска: 
А.П. Севастьянов, Г.П. Лыщинский, Е.Н. Мешалкин 

 
Волею судеб я присутствовала на дне города, когда Георгию Павло-

вичу присвоили звание «Почетный гражданин города Новосибирска», и 
была очень горда тем, что нашему ректору – первому в городе ректору – 
присвоено это звание. 

Я очень благодарна Георгию Павловичу. 
 

В.Ф. Кузнецова (Суворова), 
выпускница РТФ 1958 г. (гр. РТ-33) 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ГЕОРГИЯ ПАВЛОВИЧА… 
 

Я многим в своей судьбе обязан Георгию Павло-
вичу Лыщинскому – одному из создателей нашего 
института. 

Очень кратко о моих самых первых и глубоких 
впечатлениях, всего лишь три эпизода. 

Эпизод 1. Личное знакомство состоялось сразу 
же после прихода Георгия Павловича в НЭТИ.  
В числе актива группы я был вызван к директору по 
поводу какой-то провинности некоторых одногрупп-
ников; и актив, и провинившиеся с волнением вошли 
в кабинет нового и совсем еще молодого директора. 
Г.П. (как быстро и уважительно окрестили студенты 

нового директора) встал из-за стола, подошел, поздоровался с каждым за 
руку, спросил имя, пригласил сесть, затем сел сам рядом (а не во главе  
стола) и вместо назиданий с увлеченностью и оптимизмом поделился с на-
ми планами развития института. Тогда эти пророческие планы показались 
фантастическими… Затем с каждым посоветовался об устройстве текущего 
учебного процесса и благоустройстве общежития… Я уходил из кабинета с 
чувством гордости, ответственности и причастности к первым студентам 
этого в будущем ведущего института. Подобное почувствовал каждый. 
Большинство из присутствовавших на этой ожидаемой «головомойке» 
окончило институт  на «хорошо» и «отлично», а некоторые даже получили 
дипломы с отличием. И это не случайно! А пророчество сбылось!  

  
Георгий Павлович среди студентов (слева) и с Ольгой Васильевной  

в Бугринской роще 
 
Эпизод 2. Комсомольское собрание на втором (моем) курсе радио-

технического факультета, на котором впервые присутствовали Георгий 
Павлович и Георгий Андреевич Татаринов (зам. директора по хозяйст-
венной части).  

 
 

1959 г. 
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Выступающий комсомольский активист гневно критикует «жориков» – 
так тогда называли стиляг – за узкие брюки, длинные яркие галстуки и 
пиджаки… 

  
Георгий Павлович в спортлагерях: на пристани «Ягодная» (слева)  
                                                   и в «Шарапе» на празднике Нептуна 

Очередь выступать дошла до Георгия Павловича. И вот в модном 
длинном пиджаке и ярком галстуке, в ботинках на высоченной платфор-
ме, слегка сутулясь, Г.П. подошел к трибуне и сказал:  

– Надеюсь, что в нашем вузе отныне личность студента будет опре-
делять не ширина брюк, а широта мыслей, взглядов и устремлений, твор-
чество и личный вклад во все институтские дела.  

 
Открытие первого Дня поэзии в НЭТИ. Крайний слева – писатель  

и поэт Илья Фоняков 

И действительно, в НЭТИ как-то быстро о стилягах забыли, пере-
ключились на другие важные дела, в то время как в других вузах города 
«охота на ведьм» – стиляг – еще долго продолжалась. У нас возникли ор-
кестры (эстрадный и народных инструментов), хор, проходили диспуты 
«Физики и лирики», Дни поэзии и т. п. Неслучайно в городе стали расшиф-
ровывать НЭТИ как Новосибирский эстрадно-танцевальный институт… 
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Эпизод 3. После окончания второго курса я обратился к Г.П. c прось-
бой направить меня летом на сельхозработы вместо городского строи-
тельства. Если уж не заработаю, то хоть пропитаюсь это время. Жил 
весьма скромно, как и многие, если не сказать, бедно. Г.П. говорит:  

– Хорошо, поедешь руководителем группы первокурсников.  
Он доверил мне, 18-летнему мальчишке, такую ответственную зада-

чу. И мы поднимали целину на границе с Алтайским краем. Ближайшее 
село Кочки было в 100 км. Ночевать приходилось порой в самодельных 
землянках и шалашах.  Но с работой справились.  

Затем еще были колхозы, бригады по типу будущих студенческих 
строительных отрядов, медаль «За освоение целинных земель»… И это 
тоже неслучайно! 

Мы с друзьями-однокурсниками восхищались незаурядными органи-
заторскими способностями и целеустремленностью Георгия Павловича, 
его талантом видеть перспективы, широкой эрудицией, интеллигентно-
стью и умением находить душевный контакт с любым человеком. 

Георгий Павлович знал всех нас по именам, здоровался за руку, все-
гда интересовался нашими делами, разделял наши неудачи и радости, у 
некоторых вместе с женой Ольгой Васильевной был на свадьбе, а впо-
следствии – на защитах диссертаций. До последнего дня при встрече все-
гда спрашивал о моих делах, о жене, сыне и  внуках… 

    
Награждение Георгия Павловича серебряной цепью – Высшим 

академическим отличием Польши 

Мне очень посчастливилось, что в самом начале моего самостоятель-
ного жизненного пути мне встретился Георгий Павлович – этот замеча-
тельнейший Человек, что мы проработали вместе не один десяток лет. А 
потому НЭТИ-НГТУ неслучайно стал для меня не только местом  люби-
мой работы и службы, но и вторым домом! 

 
А.Н. Яковлев,  
выпускник 1959 г.  
(гр. РТ-41) 
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«НИКТО ПУТИ ПРОЙДЕННОГО У НАС НЕ ОТБЕРЕТ» 
 

Все самые яркие и незабываемые впечатления 
связаны в моей жизни с НЭТИ. Окончив в 1959 г.  
институт и год проработав по распределению, я вер-
нулась в родные пенаты, в свой родной вуз. Как будто 
и не расставалась с ним. Все родное, все свое, все зна-
комое! Кстати, многие из нашего выпуска, кто рань-
ше, кто позже, поступили так же.  

При воспоминании о студенческих годах всплы-
вают многие эпизоды. Веселые, смешные, порой 
анекдотичные. И всегда это ощущение доброты, се-
мейного уюта и надежности. Это ощущение большой 
семьи, где тебя любят и ты любишь всех. Где тебя ни-
когда не подведут, всегда защитят, всегда помогут и поддержат. Это от-
носится не только к сотрудникам, но и к преподавателям, которые назы-
вали нас в основном по именам. Царило какое-то всеобщее чувство люб-
ви друг к другу. Это была особенность нашего курса. 

А глава семьи – наш незабываемый ректор Георгий Павлович Лы-
щинский, иначе Г.П. И особенно сейчас, когда прошло полвека с момен-
та, как мы связали свою жизнь с НЭТИ, всплывают воспоминания, свя-
занные с Георгием Павловичем. По сути, мы были его первенцами, и его 
отношение к нам было особенным, отеческим. Он провожал нас напутст-
венной речью летом в колхоз. Он встречал нас и поздравлял с началом 
учебного года. На всех институтских мероприятиях, праздниках, концер-
тах, устраиваемых нами, на первом ряду сидел Г.П.  

А концерты наши были великолепны! И Георгий Павлович их нико-
гда не пропускал. Я вспоминаю его смеющимся, хлопающим в ладоши, 
довольным. Он всех знал по именам, для каждого у него было доброе 
слово. Он уважал нас, мы платили ему тем же. Он жил нашими интереса-
ми, как живут родители интересами своих детей. 

Вспоминаю Г.П. спускающимся по лестнице первого корпуса. Он 
обязательно остановится в полупоклоне, пропуская любую женщину, 
студентку! Так и стоит в глазах его почтительно склоненная голова!  

А далее появился «Шарап». Все костры, все соревнования, все наши 
сумасшедшие выдумки, и с нами всегда наш доброжелательный, внима-
тельный, интеллигентный ректор, наш  Г.П.! Да! Мы – дети Г.П. 

Более поздние воспоминания связаны с моментами, когда наши ряды 
стали редеть... 

Георгий Павлович всегда всех своих выпускников, работающих в 
НЭТИ, провожал в последний путь… Последним он проводил Володю 
Чуфаровского. Тогда Г.П. уже было трудно ходить, были проблемы с но-
гами и сердцем. Но все же он с большим трудом поднялся на четвертый 
этаж, положил у изголовья пачку сигарет и коробок спичек. И какая боль 
была в глазах!  

 
  1959 г. 



 64 

 
Спортлагерь «Шарап». Праздник Нептуна… 

А потом была областная больница (в который раз!). Я навестила его 
за три дня до смерти и пообещала прийти с Сергеем через три дня. Он 
пытался встать, он до последнего момента оставался джентльменом. 

Это все очень грустно вспоминать, … . Но я горжусь тем, что вся моя 
жизнь проходила рядом с таким человеком. Я с полной уверенностью мо-
гу сказать, что все наши нэтинцы поддержат меня, потому что все мы лю-
били его безмерно, а он любил всех нас. 

И тот факт, что все его в разговорах называли – Г.П., даже если в 
компании случались люди не из НЭТИ. И никогда не возникал вопрос, о 
ком идет речь? Это говорит о всеобъемлющей признательности, предан-
ности. Закончу воспоминания словами: мы говорим НЭТИ – подразуме-
ваем Г.П., мы говорим Г.П. – подразумеваем НЭТИ.        
 

Н.М. Чуфаровская (Малышева), 
выпускница ЭМФ 1959 г.  
(гр. ЭМ-42) 
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ВСПОМИНАЯ СВОЮ РАБОТУ В НЭТИ 
 
С НЭТИ связана почти вся моя трудовая жизнь – 

период с 1954 по 1995 г.   
О себе. Родился в 1925 г. в пос. Тулун Иркут-

ской губернии.  В 1933 г. переехали всей семьей в 
Новосибирск, я поступил в 1-й класс 24-й школы. По 
обстоятельствам, не зависящим от меня, пришлось 
учиться в разных школах города и в Кривощеково. 
Увлекался авиамоделизмом, радиолюбительством и 
футболом. С отцом ходил на охоту. 

В 1940 г. поступил в Новосибирский электро-
технический техникум связи (НЭТТС) на отделение 
радиоприемных устройств. Нам говорили, что скоро 
будет открыт электротехнический институт связи. В войну очень трудно 
было добираться из Кривощеково на правый берег, иногда доводилось 
ходить пешком. В 1942 г. просился в военное авиационное училище, но 
меня направили в Киевское военное училище связи (КВУС), дислоциро-
вавшееся в Красноярске.  

Здесь нас обучили по курсу молодого бойца и отправили на Кали-
нинский фронт под Москву. Вначале был пехотинцем в стрелковой диви-
зии, но после контузии и санбата стал телефонистом. Довелось воевать и 
в Прибалтике, и на Украине. Участвовал в Висло-Одерской, Померанской 
и Берлинской операциях под началом маршала Советского Союза  
И.С. Конева. 

Демобилизовался в апреле 1948 г.,  приехал в свой родной Новоси-
бирск. Профессии гражданской нет, а мне уже двадцать пять лет… По-
ступил электриком на комбинат 179 Министерства боеприпасов (ныне 
завод «Сибсельмаш»). За лето окончил 8-й и 9-й классы областной заоч-
ной школы, осенью пошел в 10-й класс вечерней школы.  

Очень хотелось учиться дальше, и я сдал документы в педагогиче-
ский институт (НГПИ)  на физмат. Приняли на дневное отделение, но по 
семейным обстоятельствам снова пришлось идти на завод, теперь уже в 
должности инженера-электрика (с неполным высшим образованием).  
Тогда на заводах дипломированных инженеров-электриков почти не было 
(сам директор завода В.Т. Забалуев имел диплом техника, впоследствии 
окончил вуз). Ночью работал на заводе, а днем учился в институте. После 
окончания НГПИ меня оставили в институте на кафедре физики. 

Шел 1953 год. НЭТИ сделал свой первый набор студентов. Из этого 
вуза у нас в НГПИ стал работать на полставки Александр Фомич Горо-
децкий. Он и организовал мой переход в НЭТИ в феврале 1954 г., вначале 
по совместительству, а через полгода – в штат. Перспектива была слиш-
ком заманчивой: в коридоре института лежал в ящиках нераспакованный 
электронный микроскоп (ЭМ-100), по тем временам – чудо техники. 

  
1954 г. 
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Первые шаги в НЭТИ. Было очень много работы по созданию лабо-
раторных работ по физике. Надо было составить методичку, «достать» 
приборы и учебные принадлежности, найти для всего место, установить, 
опробовать. Большая часть практических занятий проводилась в подваль-
ных помещениях. Между доской и студенческими столами находились 
мощные несущие столбы, затруднявшие занятия (из-за них выглядывали 
то преподаватель, то студенты). 

В это время вуз вместе с турбогенераторным заводом строил спорт-
зал. НЭТИ надо было не только утверждаться в учебе, но и в спорте пока-
зать себя, в художественной самодеятельности и сельхозработах. Студен-
ты были очень дружными, как одна семья. 

После переезда в корпус «А» на проспекте К. Маркса нам отвели ши-
карные помещения. Мне поручили установить и запустить в эксплуата-
цию электронный микроскоп ЭМ-100. Сразу же привлек к этому делу 
студентов: Ю. Михеева, С. Копылова, И. Ворсину, И. Логунову и др.  
Мы изучили его, подключили питание… и столкнулись с главной трудно-
стью – расшифровкой результата. Проблема была в отличии «объекта» от 
«грязи» или пылинок. Ведь увеличение-то в 100 тысяч раз! Так, осваивая 
сложную технику, ребята учились обобщать полученные данные, высту-
пать с докладами. В дальнейшем все они достигли значительных успехов 
в работе. 

Очень много забот было у нашего ассистента Н. П. Екимовой, у ла-
борантов А.В. Галимова и Г. Пенкина. Они добывали необходимое обо-
рудование и обязательно участвовали в проведении лабораторных заня-
тий. Мы учили студентов и лаборантов, а они учили нас. 

Работа в деканате. В 1955 г. в НЭТИ были организованы деканаты. 
Деканом РТФ стал многоопытный и умнейший администратор – В.Т. Ор-
лов. Меня назначили его заместителем. 

Деканат размещался в маленькой комнатке, из мебели – только само-
дельные парты, столы и стулья. Декан занимался программами, планами 
и набором кадров в расчете на бурный рост численности студентов и спе-
циальностей. Были приняты первые кандидаты наук: Л.И. Тушинский, 
В.М. Казанский, Г.В. Грабовецкий.  

Заместители деканов вели организационную работу со студентами. 
Главные вопросы – успехи в учебе, посещаемость, организация быта и 
отдыха. И еще уйма всевозможных проблем. Это благоустройство обще-
жития и территории, работы на теплотрассах, сельхозработы, помощь 
овощебазам, строительство новых корпусов, тира, столовой и т. д. Зачас-
тую приходилось снимать группы прямо с занятий и вести студентов на 
стройплощадку: расчищать фундаменты или траншеи от снега либо уби-
рать мусор, подносить кирпичи и материалы. На лето создавались сту-
денческие рабочие бригады. Удивляюсь теперь – как все это нам тогда 
удавалось. 
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Работая в деканате РТФ, я принимал вступительные экзамены по фи-
зике и заодно отбирал наиболее сильных абитуриентов для назначения их 
старостами групп и потоков. В каждую группу включал пять-шесть серь-
езных ребят для создания ее здорового ядра. Особенно надежными были 
студенты-фронтовики. 

В 1958 г. состоялся первый выпуск инженеров. Из этого выпуска 
первым директором завода стал инженер-радист Анатолий Саженюк. На-
до отметить, что предприятия и другие вузы к нам относились благожела-
тельно, в том числе столичные, особенно МЭИ. 

Был я и первым деканом заочного электротехнического факультета. 
Но по состоянию здоровья пришлось уйти из деканата. 

О спорте. Заместители деканов вплотную занимались организацией 
спортивной работы и художественной самодеятельности. От кафедры 
физвоспитания за РТФ был закреплен Г. Приматов, а за ЭМФ – А. Гар-
ганжия. Оба они впоследствии стали Заслуженными тренерами. С появ-
лением в 1956 г. машиностроительного факультета (МСФ) спортивную 
работу от кафедры физвоспитания стал вести Е. Назаров. Все мы очень 
дружно работали и помогали друг другу. 

 

  
Спортлагерь на Ягодной. Ректор и начальник лагеря (справа) 

 

 
Построение 
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Помню, как почти весь институт пошел на стадион «Сибсельмаш» 
болеть за нашу футбольную команду в игре с «профессионалами». И на-
ши выиграли! Особенно быстро бегали за мячом наши «метеоры» Б. Або-
янцев и И. Зуншайн. Позже на стадионе «Звезда» мы самоутвердились в 
поединке с НИИЖТом, выиграв 10:2. Наши ворота защищал И. Ципис 
(волейболист), центральным защитником был В. Ельсуков, а нападающи-
ми Б. Бганцев, братья-близнецы В. и С. Чуфаровские и Ю. Новичков. Бо-
рис Бганцев забил красивейший гол через голову в падении (так не умеют 
сейчас даже мастера). А мы скандировали в пику прежде непобедимым 
железнодорожникам: «Век пара кончился!» 

Хорошо помню наших стрелков В. Каргина, братьев Чуфаровских,  
А. Постникова и др. Я тоже стрелял по 2-му разряду. Стрелял иногда  
и наш молодой, беззаветно преданный НЭТИ – Георгий Павлович  
Лыщинский.  

Летом 1959 г. Георгий Павлович назначил меня начальником первого 
спортивно-трудового лагеря НЭТИ на Ягодной. Моим отличным замом 
был студент В. Сачков. ДОСААФ нам помог автомобилем, а военные – 
палатками. Сезон прошел успешно. Были довольны и студенты, и сотруд-
ники. Поэтому решили строить стационарный лагерь в Шарапе. 

В общем, НЭТИ уже к первому своему выпуску вышел в число лиде-
ров не только в учебе, но и в спорте, а также в художественной самодея-
тельности. 

…Быстро бежит время. И вот уже большая часть профессорско-
преподавательского состава НГТУ, включая и ректорат, – это выпускники 
нашего института. И никто из них не пожалел, что связал свою судьбу с 
этим замечательным вузом. 

Я очень благодарен всем, с кем мне пришлось работать. Рад, что на-
ши выпускники нас не забывают. Хочется пожелать  нынешним студен-
там продолжать и развивать традиции НЭТИ-НГТУ. 

 
 

В.В. Сбоев, 
первый зам. декана РТФ,  
первый декан заочного ЭМФ,  
канд. техн. наук, доцент; ветеран  
и инвалид Великой Отечественной войны 
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МОЯ ЖИЗНЬ В НЭТИ 
 

(С ПРЕДЫСТОРИЕЙ) 
 
В 1950 г. я окончила с отличием механико-

математический факультет МГУ им. М.В. Ломоно-
сова и была направлена на работу в Западно-
Сибирский филиал АН СССР младшим научным 
сотрудником. Обещали работу по специальности 
(механика, теория колебаний), но ее хватило в лабо-
ратории механизации горных работ, где я очутилась, 
лишь на два месяца. Потом участвовала в экспери-
ментах по бурению горных пород и их математиче-
ской обработке. В 1952 г. вышла замуж. 

В конце июня 1953 г. у меня родилась дочь, и я 
была в отпуске почти все лето. Вдруг в середине ав-
густа к нам домой пришел незнакомый мне тогда Андрей Ксенофонтович 
Потужный, исполнявший обязанности директора НЭТИ. Он предложил 
мне должность старшего преподавателя на кафедре математики в откры-
вавшемся институте и жилплощадь в Левобережье. Я согласилась. Оказа-
лось, что на партийном совещании А.К. Потужный встретил своего зна-
комого Г.В. Родионова, который исполнял обязанности председателя 
Президиума Западно-Сибирского филиала АН СССР и заведовал нашей 
лабораторией. А.К. Потужный сказал:  

– Через две недели открывать институт, а у меня нет математика.  
А Родионов ему ответил:  
– У меня есть прекрасный математик, – и дал ему мои координаты. 
Очень скоро мы переехали (по понтонному мосту) в 8-квартирный 

преподавательский дом НЭТИ.  
А потом Андрей Ксенофонтович сказал, что мне придется читать два 

курса – теоретической механики и высшей математики и заведовать ка-
федрой высшей математики. Для подготовки к первым в моей жизни лек-
циям нужны были учебники для технических вузов, а библиотека НЭТИ 
еще не была открыта – в крохотном помещении лежали стопки книг. Но 
там работали не формалисты. Они заполнили мне читательский билет  
№ 1 и выдали нужные книги. 

Срочно составлялось расписание занятий. Так как была всего одна 
поточная аудитория, вмещавшая три группы, и три или четыре групповых 
аудитории (комнаты в жилом доме), студенты занимались в две смены: 
радиотехнический факультет – в первую смену, электромеханический фа-
культет – во вторую. Сейчас смешно, но расписание (всего института!) 
составлялось с учетом того, что у меня была двухмесячная дочь. Поэтому 
на РТФ мне ставили занятия с 9 часов, чтобы после первой пары можно 
было съездить домой покормить дочь и вернуться к началу занятий на 
ЭМФ. В каждом потоке я должна была читать  три лекции в неделю.  

 
1953 г. 
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Наверное, поэтому  мне выпала честь прочитать первую лекцию при от-
крытии института в 9 часов 1 сентября 1953 года. Это была лекция по 
высшей математике. 

До входа в аудиторию я страшно волновалась. А через неделю мне 
казалось, что лекции читаю всю жизнь. В НЭТИ я проработала 32 года и 
каждый раз перед лекцией волновалась, но уже не так сильно, как в пер-
вый раз. Происходила какая-то концентрация энергии, и даже при любом 
недомогании на лекции я чувствовала себя сильной и здоровой. 

 

                      
 

1963 г. На экзамене 
 

В сентябре 1954 г. создали кафедру теоретической механики в соста-
ве и.о. зав. кафедрой Л.Н. Вильнит и ассистента-полставочника А.Н. Бо-
рисовой (ее «вторая половина» была на кафедре сопротивления материа-
лов – такой же «многочисленной»). Нужно было создавать кабинет теоре-
тической механики, обзаводиться наглядными пособиями. Поэтому после 
зимней сессии А.К. Потужный послал меня в командировку в Москву, 
чтобы ознакомиться с кабинетами теоретической механики МГУ, МВТУ, 
МЭИ. 

Я знала, что Андрей Ксенофонтович находится в это время в больни-
це в Москве. Поехала навестить его: послала апельсинов и подписанный 
оттиск своей первой научной статьи с запиской. Ответ был передан устно. 
Он как будто прощался. 

Приехала я домой и узнала, что накануне самолетом доставили тело 
А.К. Потужного. Были похороны. Исполнять обязанности директора стал 
его заместитель по научной работе Георгий Павлович Лыщинский. 

В 1956 г. малочисленные кафедры были объединены в кафедру ма-
шиноведения под руководством канд. техн. наук, доцента М.С. Розенбер-
га. А в 1957 г. была создана кафедра теоретической и прикладной меха-
ники под руководством профессора Петра Михайловича Алабужева. 
Помню, что весной 1958 г. Петр Михайлович поинтересовался моим на-
учным багажом. В это время я работала по хоздоговору под руководством 
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канд. техн. наук, доцента Елены Владимировны Булыгиной, которая в 
сентябре 1954 г. возглавила кафедру высшей математики. Были поставле-
ны две вариационные задачи: найти поверхность крыла, треугольного и 
трапецевидного (в плане), обеспечивающую минимальное волновое со-
противление при заданном объеме. Елена Владимировна организовала 
работу так: каждый решает задачи самостоятельно, сравнивая только ко-
нечные результаты. Результаты совпали, а решали, оказывается, разными 
методами. У нас тогда еще не было вычислительных машин и все расчеты 
для исследования полученных уравнений делали с помощью логарифми-
ческой линейки, заполняя числами разграфленные бумажные «простыни». 

Елена Владимировна сказала:  
– Я не люблю статьи в соавторстве. Поэтому я напишу статью по 

треугольному крылу, а вы – по трапецевидному. 
Так и сделали. В «Известиях высших учебных заведений» (серия 

«Авиационная техника») ее статья появилась в 1958 г., а моя – в 1959 г. 
Петр Михайлович Алабужев предложил мне исследовать созданную 

на кафедре вибрационную систему. Когда я составила дифференциальное 
уравнение вынужденных колебаний системы с учетом сухого трения, за-
висящего от ускорения, то оказалось, что нет метода численного анализа 
таких уравнений. Его пришлось придумывать. Нужно было и метод гар-
монической линеаризации распространить на этот случай. После моего 
сообщения о результатах на кафедре доцент (теперь профессор) Валентин 
Федорович Хон сказал, что главными в работе оказались методы иссле-
дования нелинейных систем, а исследование самой системы – пример их 
применения. Так появилось название моей диссертации «Некоторые ме-
тоды анализа нелинейных систем с переменной приведенной массой и 
сухим трением, зависящим от динамических давлений». Защитила я ее  
в 1973 г. 

И все же главным в моей жизни в институте была учебная и связан-
ная с ней методическая работа. Любила я и лекции читать, и проводить 
практические занятия. А вот экзамены для меня (и для студентов, навер-
ное) были мучительны. Я всегда боялась недооценить студента. И давала 
ему дополнительные вопросы, иногда – задачу. Вдруг он знает лучше, 
чем мне показалось сразу? Особенно не повезло студентам первого набо-
ра – частенько у них  экзамен заканчивался в 23 часа. 

А летом 1955 г. мне пришлось принимать экзамен у своего мужа. До 
войны мы учились  в одном классе, а с 1944 по 1951 г. он служил в армии 
и поступил в НЭТИ в 1954 г. Мне было неудобно принимать экзамен од-
ной, хотя в знаниях мужа я была уверена. Единственный на кафедре асси-
стент – А.Н. Борисова была в отпуске. Я пошла к Г.П. Лыщинскому и по-
просила его прийти на экзамен послушать, как отвечает мой муж. Он со-
гласился, но на экзамен немного опоздал – пришел, когда муж уже отве-
тил по билету и объяснил решение задачи. Я прошу его вытянуть еще 
один билет. Муж отвечает на оба вопроса с доказательствами без подго-
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товки (вообще-то, у остальных студентов на дополнительные вопросы я 
доказательств не требовала). Тянусь к стопке задач, чтобы дать дополни-
тельную задачу. А Георгий Павлович посмотрел на меня и говорит:  

– Может, уже хватит? 
На следующий день встречаю его в коридоре, а он спрашивает:  
– Вас муж дома не побил?  
Сейчас пишу и думаю: как это я так запросто пошла к директору ин-

ститута со своей дурацкой просьбой? Наверное потому, что в 1954/55 
учебном году я была председателем месткома института, и мне приходи-
лось иногда по профсоюзным делам общаться с Георгием Павловичем. 
Собственно, месткома-то никакого и не было – был только один  
председатель. 

Первые годы потоки были маленькими, а потом – чаще всего по 8–10 
групп. Помню, когда образовался приборостроительный факультет, мне 
пришлось читать (без микрофона) курс теории механизмов и машин в 
нашем старом актовом зале, так как 15 групп больше нигде не помеща-
лись. Выручило, наверное, то, что когда-то пела в Академическом хоре 
МГУ и в вокальном кружке Западно-Сибирского филиала АН СССР, где 
и поставили голос. 

Петр Михайлович любил давать мне в ассистенты начинающих пре-
подавателей или тех, у кого хронически не получалось это дело. Чтобы 
быть уверенной, что у новичка все будет правильно, просила его заранее, 
каждую неделю подробно рассказывать, как он будет проводить занятия. 
Советовала, как лучше сделать. Какое-то время была председателем ме-
тодической комиссии кафедры, вела семинар по практическим занятиям 
по теоретической механике. 

Как-то принимала экзамен в группе вечерников.  Пришла в аудито-
рию – нет традиционного букета. Последнему студенту ставлю оценку. 
Вдруг открывается дверь, и входят студенты с букетом. Помню дословно:  

– Мы благодарим вас не за оценки, а за знания, которые вы нам  
дали.  

Так же приятно было получить и от Министерства высшего образо-
вания СССР нагрудный значок «За отличные успехи в работе». 

 
 

Л.Н. Вильнит,  
канд. техн. наук, доцент, 
зав. кафедрой теоретической  
механики (1954–1956 гг.), ныне  
пенсионер  
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КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ 
 
Осень 1953-го. Я узнала о создании НЭТИ, там 

требовались преподаватели. Но из техникума, где я 
работала, меня среди учебного года не отпустили. 
Лишь в феврале 1954 г. начала работать в НЭТИ по 
совместительству. Мне было 26 лет. Вела практиче-
ские занятия по математике, теоретической механи-
ке. Лекции по этим дисциплинам читала Людмила 
Николаевна Вильнит. Мы с ней учились в одной 
группе в МГУ на механико-математическом фа-
культете (окончили в 1950 г.). 1 сентября 1953 г. 
Людмила Николаевна прочитала первую в своей 
жизни и в истории НЭТИ лекцию (по высшей математике). 

Институт размещался в нескольких квартирах жилого дома  
по улице Римского-Корсакова. Студентов было 150 человек, почти всех 
мы знали по именам, тем более, что преподаватели были чуть старше 
студентов. 

Коммунального моста еще не было. Как и многие студенты, я ездила 
на занятия с правого берега Оби на «передаче». Так называли пригород-
ный поезд (электричек тоже не было). От станции Кривощеково (ныне 
Новосибирск-Западный) до больницы (сейчас № 34) ехали на трамвае по 
улице Станиславского, затем по теперешней улице Титова до улицы  
Серафимовича, а потом пешком – наперегонки со студентами – до  
института. 

Как-то я не успела на поезд (или он опаздывал, что бывало нередко) 
и решила пройти через Обь пешком. Лед еще был крепким, дело было в 
марте 1954 г. От старого Речного вокзала через Обь, через то место, где 
теперь пляж, вдоль строящейся дамбы до Горской, потом до башни и, на-
конец, до института (где теперь телецентр) – путь не близкий. В общем, я 
опоздала. Около учебного корпуса встретилась с нашим директором Анд-
реем Ксенофонтовичем Потужным. Он спросил, почему я не на занятиях. 
Ругать не стал, но осенью этого же года наша семья получила квартиру на 
левом берегу, в доме на 12-м квартале, недалеко от Бугринской рощи. Это 
был 8-квартирный дом для сотрудников НЭТИ. Транспорт (трамвай) от 
Расточки ходил не идеально, но можно было минут за 30–40 дойти до ин-
ститута пешком. Роща и тогда была любимым местом отдыха в нашем 
районе: зимой лыжи, летом – через рощу на Обь. Жизнь хороша: любимая 
работа, семья, квартира. 

В 1954/55 учебном году второй курс начал изучать сопротивление 
материалов. Лекции читал главный инженер строительного треста № 43 
Георгий Владимирович Матысек. Он покорил студентов и преподавате-
лей своей эрудицией, талантом организатора и блестящими знаниями. 
Практические занятия по сопромату доверили проводить мне (до НЭТИ  

 
1959 г. 
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я преподавала сопромат в техникуме). Иногда в один день шла в группу 
на урок по математике, затем – по теоретической механике, да еще и по 
сопромату. Для меня это была хорошая школа. 

Весной начались экзамены. Лектор по сопромату заболел и попросил 
меня провести консультацию. Пришлось сильно поволноваться! Ведь 
консультация – это экзамен для преподавателя. 

Работа с таким преподавателем, как Г.В. Матысек, дала мне очень 
много. Я считаю его своим учителем наряду с нашими университетскими 
профессорами.  

Рядом с НЭТИ (на месте телецентра) был пустырь, на нем лыжня для 
уроков физвоспитания. Когда в расписании было «окно», бегала на лыжах 
вместе со студентами. 

На первом этаже арендованного институтом дома располагались 
библиотека и «конференцзал» (большая комната). В зале проходили наши 
педсоветы и собрания. Здесь в 1955 г. коллектив НЭТИ встретился с но-
вым директором – Георгием Павловичем Лыщинским. 

Рядом с институтом – школа № 109, там обычно устраивали общие 
институтские собрания, вечера. В них всегда принимал участие Георгий 
Павлович. На праздновании годовщины Октября (1955 г.) во время тан-
цев принесли телеграмму: Георгию Павловичу сообщали о рождении  
сына. 

Шло строительство зданий института на проспекте К. Маркса: кор-
пуса «А» и «Б», жилой дом для преподавателей. А вокруг – от кинотеатра 
«Металлист» до деревни Бугры – картофельные поля. Правда, с открыти-
ем моста через Обь по теперешней улице Блюхера пошел трамвай, соеди-
нив оба берега Оби. Жители Левобережья и, конечно, наши студенты по-
лучили надежную связь с центром города, с театрами, библиотеками. 

 
 

А.Н. Борисова, 
канд. техн. наук, доцент, 
одна из первых преподавателей НЭТИ  
(с 1954 г.) 
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ОПРАВДАЛА ДОВЕРИЕ?.. 
 

НЕСКОЛЬКО ЭПИЗОДОВ СТУДЕНЧЕСКИХ ЛЕТ 
 
Жажда учиться. Получать знания. Курсы на-

стройщиков радиоаппаратуры при НИИ-39. Работаю в 
НИИ-39. Лаборант, старший лаборант. За рационали-
заторские предложения – фото на Доске почета. 

Железнодорожная школа молодежи (ШРМ № 1). 
Экстерном за 9-й класс. 10-й класс. Желание учиться 
в вузе. 

Сдаю экзамены в НЭТИ. Баллов не набираю. Бе-
седа с Андреем Ксенофонтовичем Потужным – ди-
ректором. Принимают условно. Доверили. 

Первая сессия. Очередной экзамен – математика. 
Стою у двери – «болею». Проходит Андрей Ксено-
фонтович. Короткая беседа со всеми, бодрая поддержка. Захожу, беру би-
лет. Читаю вопросы  и сразу сажусь отвечать – «4». Опять стою у двери. 
Проходит уже обратно директор и говорит:  

– Что стоишь? Иди.  
Я отвечаю:  
– Уже.  
Он тут же заходит в аудиторию. Думаю, узнает, как мы сдали. Ура! 

Все экзамены на «4». 
Начался следующий семестр. Вызывают в отдел кадров. Надо распи-

саться в приказе. Назначение. Я – староста потока. Я была рада, что ди-
ректор мне поверил. 

 
Диплом женской команде шлюпочников 

(состав: Н. Стаценко – старшина, Т. Синьковская, Л. Генералова,  
А. Севастьянова) 

 
 

1958 г. 
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Началась студенческая жизнь. Драмкружок. Выступали вместе с Со-
ней Рояк. Я – культорг в группе. Участвую в походах в ближние села с 
лекциями и концертами. Спортивная работа (волейбол, лыжи, стрельба из 
мелкокалиберной винтовки – 3-й разряд, 3-е место по городу в гребно-
парусном спорте. Я – старшина). Почетная грамота. Член комитета 
ДОСААФ. За активное участие в работе ДОСААФ получаю значок за 
подписью С.М. Буденного. 

В институте не было лабораторных работ. И вот мы, кто раньше ра-
ботал, начали паять, сверлить – короче, готовить лабораторные стенды. 
Это, конечно, после лекций и всех занятий. Все же мы успели подгото-
вить все лабораторные работы по специальным предметам к учебному 
процессу. 

Институт активно участвовал в выборах в Верховный Совет СССР в 
1954 г. Был создан коллектив агитаторов из преподавателей. Студенты 
тоже были агитаторами и «сидели на буквах».  

 
Член совета общежития, культмассовик. Проведены замечательные 

новогодние вечера. Бессменный наш баянист – Валера Двоскин. В обще-
житии была чистота. За это отвечал Коля Жегло, студент гр. РТ-31. Он со 
своими членами комиссии еженедельно выборочно устраивал проверки 
на пыль, порядок в шкафах и тумбочках. На кухне у нас был такой поря-
док, которому позавидовала бы любая хозяйка.  

Выпускались «Молнии» о текущих делах в общежитии. Председа-
тель студенческого совета – Миша Стаценко. 

Андрей Ксенофонтович вспоминается внимательным, заботливым 
человеком. Настрой в институте был добрый, доверительный. Забота  
о студентах и выпускниках присуща была и Георгию Павловичу  
Лыщинскому. 

Защита диплома. Прощальная беседа. Заведующий кафедрой ТОР  
Сергей Павлович Пазухин много говорит о том, как надо вести себя на 

 
На избирательном участке: 
на переднем плане студентки  

Нина Розенталь и Рита Краснова 

 
 

Бессменный баянист 
Валерий Двоскин 
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работе. Первое: узнайте, кто ваш начальник. И все поручения должны ис-
ходить только от него. Второе: не начинайте рано требовать что-либо. 
Третье: работайте на авторитет. Он впоследствии будет работать на вас. 

Я инженер, старший инженер, старший преподаватель вуза. Бронзо-
вая медаль на ВДНХ. Все время стараюсь оправдать доверие. 

Наш институт стал визитной карточкой города. Я в командировке в 
Риге. Гостиница. В номере со мной москвичка. Говорит:  

– Ты из Новосибирска? Там есть у вас НЭТИ.  
И так – «от Москвы до самых до окраин». 
По служебным делам в НЭТИ. Приемная ректора. Телевизионные 

камеры. Секретарь. Беседуем. Выходит из кабинета Георгий Павлович.  
И так просто:  

– Нина, Вы что здесь?  
А секретарю:  
– Сделайте все. 
Приглашает меня в кабинет. Показывает на столе под стеклом фото 

первого, второго, третьего выпусков. Расспрашивает, как устроилась.  
– Как дела у Миши? (мой муж, третий выпуск).  
Показывает на фото и спрашивает или сам рассказывает о ком-либо. 

Заглядывает секретарь. Беседа заканчивается. Георгий Павлович пригла-
шает заходить. 

Преемственность доброты, заботы человеческой в ректорате и по сей 
день. По предложению Анатолия Сергеевича Вострикова был организо-
ван Народный факультет. Им же была поддержана инициатива выпускни-
ков НЭТИ, которые создали ассоциацию выпускников НЭТИ-НГТУ. Это 
такая неизмеримая помощь в тяжелое для нас время. 

Я на самом деле рада и горжусь, что училась в НЭТИ и что рядом 
были и есть такие замечательные люди. 

 
 

Н.А. Стаценко (Розенталь), 
староста потока выпуска 1958 г.  
(гр. РТ-31) 
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ЮНОСТЬ, НАПОЛНЕННАЯ РОМАНТИКОЙ 
 

1953 год, июль. Почти все десятиклассники сде-
лали свой выбор – богатые отличники поехали пы-
тать свое счастье в столице нашей Родины; те, кто 
поскромнее, отправились в Томск – «кузницу кад-
ров» Сибири; кому родители посоветовали остаться 
дома, сделали свой выбор между педагогическим, 
медицинским институтами, НИИЖТом, НИГАиКом, 
Институтом водного транспорта и новым НЭИСом. 
Некоторые еще мучились проблемой выбора. И вдруг 
сенсационная приятная неожиданность – объявление 
по радио: «В Кировском районе открывается Элек-
тротехнический институт с радиотехническим и 
электромеханическим факультетами». И с какими 

специальностями – аж дух захватывает! Мир был на пороге мощного 
прорыва в области радиоэлектроники, и все фантазии, в то время пора-
жавшие воображение, стали реальностью через 10–15 лет, а «синяя пти-
ца» электроники звала за собой вперед и вверх. 

Открывшийся НЭТИ был еще бездомным, ему предоставил площади 
в своих общежитиях, включая подвальные помещения, турбогенератор-
ный завод. Низкий поклон турбогенераторному! И этим наш институт 
сильно проигрывал всем другим, уже укомплектованным оборудованием, 
имеющим красивые здания и благоустроенные общежития. Зато какие 
специальности были в НЭТИ! – мечта мальчишек и девчонок, презирав-
ших «пед-мед, а потом замуж». 

За две недели до вступительных экзаменов начался прием докумен-
тов. Было много «перебежчиков» из других вузов и даже со 2-го курса 
(Инга Правдина из НИГАиКа). В быстром темпе и мажорном настроении 
набирался преподавательский состав, закупалась мебель, ударно прово-
дилась реконструкция помещений и их ремонт. И 1 сентября 1953 г.  
150 счастливых студентов начали грызть гранит наук. Огромная заслуга в 
том – первого директора НЭТИ, профессора Андрея Ксенофонтовича  
Потужного. Благодарная память хранит имена наших преподавателей –  
декана РТФ Василия Тимофеевича Орлова, Александра Фомича Городец- 
кого, Людмилы Николаевны Вильнит, Елены Кузьминичны Калмыковой,  
Александры Николаевны Борисовой, Анны Ивановны Варыгиной,  
Владимира Афанасьевича Сагайдака, патриарха радиотехники в НЭТИ  
Сергея Павловича Пазухина. Особую благодарность и глубокое уважение  
хочется выразить талантливому и интеллигентному ректору Георгию  
Павловичу Лыщинскому, создавшему один из лучших вузов страны. 

Сейчас, когда бываем в районе Башни, мы всегда вспоминаем, что 
прежде здесь был пустырь, башня стояла одиноко и казалась высокой, а 
мы вокруг нее «сдавали километры» на лыжах. Теперь она затерялась 
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меж домов, утратив былое величие. Проезжая по Коммунальному мосту, 
вспоминаем, что на протяженной дамбе есть доля и нашего землеройного 
участия, попадая с внуками в район ОбьГЭС, с гордостью рассказываем 
им, как парни спускали девушек на 12-метровую глубину на веревках, 
обвязанных вокруг талии, внутрь быков-опор для уборки мусора. А как 
усердно мы строили здание 1-го и 2-го общежитий с мечтой поучиться в 
цивилизованных условиях и желанием, чтобы наши «иногородники» хоть 
напоследок пожили бы в настоящих студенческих «общагах». Так что, 
где мы бы ни жили, а Кировку считаем родной и гордимся тем, что вне-
сли свою малую лепту в ее созидание. 

Вспоминается, как до белых мух с неподдельным энтузиазмом весь 
световой день убирали колхозные урожаи, а вечером у костра слушали 
жуткие сказки и пели песни, в основном Дунаевского и еще свою люби-
мую «От Москвы до Бреста…» Помнятся наши первые выборы весной 
1954 г. Нам всем по 18. Институту поручена полностью вся организация 
избирательной кампании на избирательном участке школы № 109. Не 
подвел НЭТИ! 

Наша юность была наполнена романтикой – первая любовь после 
раздельного школьного обучения, жаркие споры об идеалах, гордость за 
победу наших отцов, за Родину, преодоление себя в спорте – чудесная 
пора! 

Эпиграфом в наших выпускных фотоальбомах взяты такие строчки: 
Выбрал свой путь –  
Не позабудь  
Дружбу студенческих лет! 
Забыть невозможно, вот почему спустя полвека мы «спешим на сви-

данье с юностью своей». И так будет всегда, пока… 
 
 

Э.П. Швецова (Федоскова), 
выпускница 1958 г. 
(гр. РТ–33) 
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ЭТО НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ 
 

Я выбирал институт по стипендии: на радиотех-
ническом факультете была самая высокая – 390 руб-
лей. Жизнь была трудной, и для меня это было нема-
ловажным обстоятельством. 

Первые два года мы учились в помещениях, кото-
рые были подготовлены под магазины, расположен-
ные около нынешнего телецентра.  Через Обь тогда 
было только два железнодорожных моста. Большин-
ство из нас жило на правом берегу, и добираться при-
ходилось тремя видами транспорта: автобусом, приго-
родным поездом и трамваем. Пригородный поезд был 
всегда переполнен – очень много людей ехало на ра-

боту. Когда народ выходил из поезда, то большинство стремилось по-
пасть в один и тот же трамвай – давка была неимоверная. Для того чтобы 
довезти в сохранности чертежи в институт, мы плотно наматывали их на 
круглые деревянные палки. Трамвай от станции некоторое время шел на-
встречу движению пригородного поезда, у него была еще одна остановка 
около тоннеля. Если шел встречный трамвай, то железнодорожный состав 
замедлял ход, и тогда студенты горохом сыпались с него, мчались на пе-
рехват трамвая, при этом главное – попасть в струю. Зимой, если мы за-
сиживались в институте, то собирались в небольшие группы и гуськом 
шли через Обь по льду. 

Два преподавателя запомнились особенно: Г.В. Матысек, читавший 
нам сопромат, и В.Т. Орлов – он перешел из педагогического института и 
был профессиональным преподавателем. Его лекции были спектаклями 
театра одного актера: он прекрасно читал дисциплину, при этом отлично 
владел аудиторией, умел очень точно дозировать учебный материал с за-
нимательными историями и своевременно разряжать обстановку – сту-
денты на его лекциях не уставали. А  Матысек (он работал у нас по со-
вместительству, основная его должность – главный инженер  
43-го строительного треста) был просто блестящим преподавателем. Он 
так доходчиво и бодро читал сопромат, казалось бы, такой скучный 
предмет, что на его лекциях всегда был аншлаг! 

В то время в НЭТИ была блестящая военная кафедра. Военная подго-
товка начиналась уже с первого курса, офицеры-преподаватели – вчераш-
ние фронтовики, прошедшие Отечественную войну. Поражало их отно-
шение к студентам. Был такой полковник Браткин. В прошлом он сель-
ский учитель, он всегда был подтянут, безукоризненно одет и по-отечески 
относился к студентам. Мы очень в этом нуждались, ведь у многих отцы 
погибли, защищая Родину. Эта кафедра сумела наладить обучение сту-
дентов: нам демонстрировали сложные системы противовоздушной обо-
роны, в классах были развернуты действующие блоки радиолокационных 
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станций, приборы управления зенитным огнем, было подробнейшее опи-
сание этих устройств. Мы могли воочию увидеть, как все это работает, 
понять, как производится обслуживание и эксплуатация этих устройств, 
что было очень важно для нас. Мы получили здесь прекрасную инженер-
ную подготовку, поскольку знакомились со сложными техническими ре-
шениями. Не обходилось и без курьезов. Один из преподавателей был на-
столько педантичен, что не только начинал, но и заканчивал лекции точно 
по звонку и продолжал лекцию с того места, буквально с середины фра-
зы, на которой он оборвал ее на предыдущей лекции, причем мы не все-
гда могли сразу понять, что это продолжение оборванной неделю назад 
фразы. Поражало то, как эти офицеры могли управляться с большим кол-
лективом. Сначала студенты попробовали бузить, надеясь спрятаться в 
толпе. Но у офицеров была профессиональная память на имена, и они 
сразу обращались по именам к бузотерам, это всех ставило на свои места. 
На военную кафедру – живой или мертвый – ты должен был явиться и 
сдать экзамены. 

У нас была своя маленькая бригада: я и пять-шесть девушек, в обя-
занности которых входило писать все конспекты, а в мою – «переводить» 
их записи на человеческий язык. Мы собирались вместе и готовились  
к экзаменам, вместе делали курсовые работы, чертежи. 

Мы постоянно находились внутри большого коллектива, это выраба-
тывало у нас умение жить и общаться в нем, что очень пригодилось  
в дальнейшем. 

 
В.М. Петров, 
выпускник 1958 г.  
(гр. РТ-32) 
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«ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! В ЭФИРЕ RA90AZ!» 

 

Георгий Павлович Лыщинский сыграл в моей 
судьбе исключительную роль…. 

В школе у нас (а учился я в Барнауле) был за-
мечательный учитель физики – Михаил Евгенье-
вич Николаев, большой энтузиаст. Под его руко-
водством в школе работал кружок радиолюбите-
лей, который я посещал с восьмого по десятый 
класс. Работа была поставлена так, что можно бы-
ло практически ежедневно по вечерам приходить и 
мастерить все, что тебе нравится, – приемники, 
усилители, различные электронные приборы.  
Я занимался в этом кружке с большим интересом и 

к окончанию школы твердо знал, что мне нужно. 
Я поехал в Москву поступать на радиофакультет Московского энер-

гетического института (МЭИ). Конкурс был исключительно большой и 
нужных баллов на вступительных экзаменах я не набрал… Но баллов на-
брал много, и мне предложили – выбирай любой факультет, кроме РТФ, 
при этом не очень внятно объяснили, что вероятность перевестись на 
РТФ существует. Я выбрал электроэнергетический факультет. Но ни по-
сле первого курса, ни после второго мои попытки перевестись не увенча-
лись успехом. Начался третий курс, и мне стало казаться, что именитые 
профессора стали наносить мне личные оскорбления.  Часто, чтобы обра-
тить особое внимание студентов на какие-то моменты программы, они 
подчеркивали: «Вот вам, как сильноточникам, это следует особо  
усвоить!» Но я-то в душе был «слаботочником»!.. И я решил пойти ва-
банк – написал заявление: « прошу или перевести меня на РТФ, или  
отчислить!» 

Естественно, меня отчислили. Я вернулся домой. 
Подходили к концу зимние студенческие каникулы, и я поехал в 

Томск с надеждой поступить в политехнический институт на РТФ. 
По пути в Томск я остановился у знакомых в Новосибирске. Они 

проживали в районе телецентра. Совершенно случайно, в разговоре, мне 
сказали, что вот здесь, рядом, находится институт и там есть радиотехни-
ческий факультет. Утром я решил поинтересоваться. Разыскал, зашел, об-
ратился к секретарю директора. Она заглянула в кабинет, что-то сказала и 
мне говорит: – Проходите!  

Г.П. Лыщинский мне сразу очень понравился – молодой, интерес-
ный, длинный галстук с тоненьким-тоненьким узелком… Я сказал, что 
отчислился из МЭИ, так как хочу учиться на радиста. А он говорит, что 
не так давно окончил этот самый МЭИ. Разговор был долгий, интересный 
о новостях в жизни МЭИ. Георгий Павлович спросил – какими общест-
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венными работами я там занимался. Я ответил, что работал в редколлегии 
факультетской стенгазеты художником. Ему, видимо, это понравилось, и 
он попросил пригласить парторга института В.М. Кулешова. 

Когда Вениамин Матвеевич подошел, Георгий Павлович говорит ему:  
– Вот молодой человек просит принять его на РТФ, у него приличные 

оценки.  
А Кулешов:  
– Нет, на РТФ у нас полный комплект студентов, а вот на ЭМФ при-

нять можно.  
Я ответил:  
– Нет, я хочу только на РТФ, я еду в Томск.  
Кулешов спрашивает:  
– Почему вы так хотите на радиофакультет?.  
Я отвечаю:  
– Вот представьте, сейчас, имея хороший радиоприемник, вы можете 

«поймать» в эфире практически любую крупную радиостанцию мира. – 
(В то время телевидение только-только зарождалось). – Но вот пройдет не 
так уж много времени, и вы сможете на экране своего телевизора увидеть 
любую телестудию Земли.  

– Молодой человек, вы нас просто подкупаете! – сказал Георгий 
Павлович. – Решено, мы вас принимаем на РТФ, завтра приходите на  
занятия.  

В завершение разговора Георгий Павлович нарисовал мне велико-
лепные перспективы развития уже моего института. 

Я вышел из кабинета директора и был на седьмом небе от счастья – 
сбылась моя мечта. После пятого семестра МЭИ я поступил на четвертый 
НЭТИ, т.е. потерял один год, но об этом я ничуть не жалел, а наоборот, 
был несказанно рад: это был РТФ! 

А недели через две после начала занятий, будучи в центре, я зашел 
поесть в Центральный ресторан. В глубине большого зала за отдельным 
столиком я увидел Георгия Павловича, хотел как-то незаметно про-
скользнуть куда-нибудь, но он меня заметил и жестом пригласил подойти 
и попросил составить ему компанию. У нас состоялась долгая добрая бе-
седа. Он живо интересовался – какое впечатление на меня произвел ин-
ститут, как я отношусь к его временной неустроенности, какова, на мой 
взгляд, студенческая атмосфера, здорово ли отличаются наши преподава-
тели от московских, где и как я устроился с жильем, кто мои родители, 
чем занимаются, как я себя чувствую в новом коллективе и т.д. и т.п. Се-
товал на свою неустроенность, веду, мол, холостяцкий образ жизни – жи-
ву в гостинице, семья во Львове, жду квартиру… 

Много рассказал о перспективах института, уверенно говорил, что 
через несколько лет НЭТИ будет крупнейшим вузом Сибири, а студенче-
ский городок НЭТИ будет ничуть не хуже МЭИвского студгородка. 
Строительство будет шириться и шириться. А третий курс непременно 
начнет занятия в нашем собственном первом корпусе. 
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Поужинали. Подошел официант за расчетом. Я полез в карман за 
деньгами, но Георгий Павлович меня остановил и рассчитался за нас обо-
их.  Разговор наш продолжался и на улице…Была чудесная зимняя ночь. 
А потом я побежал на последнюю «передачу». 

Третий курс занятий мы действительно начали уже в нашем родном 
первом корпусе (корпусе «А»). Первые три этажа – аудитории и лабора-
тории, а на четвертом и пятом – общежитие студентов. Я поселился 
в 419-й комнате.  

Вскоре меня назначили главным редактором факультетской стенгазе-
ты. Скомплектовали редколлегию. Работой редколлегии руководила пар-
тийная организация института в лице преподавателя английского языка 
В.П. Пака. Душой нашей редколлегии, безусловно, был Арон Кучеров – 
умница и юморист. Он умел «откалывать всякие штучки» и отыскивать 
«изюминки». В состав редакции входил Сергей Знаменский, была и соб-
ственная поэтесса – Людочка Рейхруд. Ее лирические зарисовки очень 
украшали газету. Я же всегда помнил, что Георгий Павлович надеется, 
что в нашей стенной печати проклюнутся МЭИвские традиции, и потому 
к этой моей деятельности относился с большой ответственностью. 

Что греха таить? Иногда В.П. Пак, за проявленное нами усердие при 
выпуске очередного номера газеты, записывал на наш счет несколько 
«тысяч» (знаков переведенного текста). 

Начались специальные предметы, началась радиотехника. Хорошо 
помню первое появление Сергея Павловича Пазухина. Он немного за-
держался. Аудитория гудела, бунтарский дух витал в воздухе. Было очень 
шумно. Вошел невысокого роста, щупленький старичок, встал за кафедру 
и, не обращая ни малейшего внимания на бушующую атмосферу, начал 
что-то рассказывать. Он оказался волшебником. Буквально через две-три 
минуты в аудитории воцарилась абсолютная тишина. Эта его первая лек-
ция произвела на нас неизгладимое впечатление. Он говорил о безгра-
ничных возможностях науки, которую мы начинаем изучать, о грандиоз-
ных перспективах, которые открываются перед человеческим обществом 
в самом ближайшем будущем благодаря достижениям радиоэлектроники, 
приводил множество интересных фактов… 

Это был замечательный лектор и удивительный человек. Лекции его 
всегда были яркими, интересными, содержательными. Никогда он не те-
рял душевного равновесия. Всегда был спокоен и убедителен. А на экза-
менах разрешал студентам пользоваться конспектами и даже учебниками. 
Лично я, ей-Богу, был влюблен в Сергея Павловича. 

Как-то раз, набравшись смелости, я подошел к нему и рассказал, что 
у нас в школе был замечательный кружок радиолюбителей и что я зани-
маюсь радиолюбительством и пытаюсь построить ультракоротковолно-
вую (УКВ) радиостанцию. Хорошо бы и у нас в НЭТИ создать радиолю-
бительскую лабораторию – я знаю многих студентов, которые хотели бы 
заниматься радиолюбительским творчеством. 
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Прошло какое-то время, и Сергей Павлович убедил руководство ин-
ститута в необходимости создания такой лаборатории. На пятом этаже 
нам выделили одну большую комнату под мастерскую и одну очень ма-
ленькую – под «радиорубку». 

К этому времени мы побывали на экскурсиях на радиозаводах  
города – п/я 83 (ныне завод «Электросигнал») и на п/я 66 (ныне завод ра-
диодеталей). Сергей Павлович сумел договориться с руководством этих 
заводов о выделении для целей «научно-технического творчества студен-
тов» некондиционной продукции, имевшейся в изоляторах брака этих за-
водов. Завод п/я 83 выпускал в то время радиолу «Чайка» и авиационную 
аппаратуру «Клен». С этого завода мы привезли полный кузов трехтонно-
го грузовика узлов, блоков и деталей этой продукции, а с завода п/я 66 – 
несколько ящиков сопротивлений и конденсаторов – слюдяных и элек-
тролитических. 

 

  
Изготовление антенны для любительской УКВ-радиостанции (справа) 

 
И работа закипела. Я был назначен руководителем этой нашей люби-

тельской лаборатории. Самое активное участие в ее работе принимали 
старшекурсники Анатолий Колонцов, Вениамин Волошин, Геннадий 
Гребнев, Михаил Тен, Игорь Ширшов. Студенты младших курсов прояв-
ляли не меньший интерес к техническому творчеству. Заядлыми радио-
любителями стали Юрий Хамуев, Валерий Кармацкий, Давид Веснов-
ский, Аркадий Дьячук и многие другие. 

Были «приведены в чувства» некондиционные радиолы «Чайка», мы 
строили усилители… Идешь по коридору общежития, и изо всех комнат 
слышится музыка – ясно, здесь живут студенты РТФ. 

Я, наконец, построил свою УКВ-радиостанцию, получил разрешение 
на ее эксплуатацию, получил позывной – 065543 (а в дальнейшем, при 
замене цифровых позывных на буквенно-цифровые, мой позывной стал 
RA90AZ) … 1 ноября 1956 г. я впервые вышел в эфир и установил свою 
первую радиосвязь с радиостанцией 065529. А в конце 1956 г. и в начале 
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1957 г. в эфире появились еще две УКВ-радиостанции НЭТИ: 065569 – 
оператор Анатолий Колонцов и 065571 – оператор Геннадий Гребнев. 
Оба – студенты РТФ первого набора. 
 

    
 

Приемник УКВ-радиостанции (слева) и «лицевая» сторона 
 QSL-карточки 

 
1956 и 1957 годы характеризовались максимумом солнечной актив-

ности, и в связи с этим в любительском диапазоне на УКВ (38–40 МГц) 
наблюдалось исключительно стабильное сверхдальнее прохождение ра-
диоволн. Буквально ежедневно, начиная с 9 часов утра по московскому 
времени, в эфире была слышна работа радиолюбителей всей европейской 
части Советского Союза – от Архангельска до Еревана. В эфире была та-
кая «толчея»,  что начинающему радисту трудно было разобраться. Но 
постепенно накапливается опыт, появляется азарт и ты уже начинаешь 
«охотиться» за наиболее интересными корреспондентами. 

У радиолюбителей принято в подтверждение состоявшейся двухсто-
ронней радиосвязи обмениваться карточками-квитанциями – т.е. так на-
зываемым QSL-карточками. В этой карточке указывается радиостанция, с 
которой состоялась связь, время связи (московское) и основные парамет-
ры радиостанции – мощность передатчика, тип и чувствительность при-
емника, конструкция антенны. За годы учебы в НЭТИ мы втроем – я,  
А. Коланцов и Г. Гребнев – отправили многие сотни таких QSL-карточек. 
Карточки отправлялись, как правило, в адрес соответствующего радио-
клуба (в те годы в каждом городе обязательно был радиоклуб). Мы тоже 
получили сотни карточек. 

Таким образом, в начале 1957 г. радиолюбители европейской части 
нашей страны уже знали о существовании в Новосибирске НЭТИ и о том, 
что в нем есть радиотехнический факультет! 
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Членский билет Новосибирского радиоклуба ДОСААФ, 
выданный С.Н. Копылову 27 февраля 1956 г. 

 
И вот мы на пятом курсе. 4 октября 1957 года. По радио объявляют:  

в космосе летит первый искусственный спутник  Земли (ИСЗ), запущен-
ный Советским Союзом! И здесь же обращение ко всем радиолюбителям 
страны: на спутнике работает передатчик в диапазоне 38–40 МГц, прось-
ба проводить наблюдения за сигналами спутника и сообщать в Центр 
управления – время и параметры его сигналов, а при возможности маг-
нитной записи его сигналов – присылать магнитную ленту. 

Я мчусь в радиорубку, включаю приемник и с огромным волнением 
начинаю «сканировать» диапазон… И вдруг в шорохе эфира прослуши-
ваются слабые «БИП-БИП». Вот он – спутник! Сила сигнала нарастает, 
срабатывает система АРУ, и на чистом от шумов фоне четко слышны 
мощные сигналы спутника. Через несколько минут сигналы начинают 
ослабевать и наконец пропадают совсем – спутник ушел из зоны прямой 
видимости. Я бегом в свою комнату, объявляю парням, что отлично слы-
шал сигналы. 

Через 90 минут радиорубка полна народу. И вот они – «БИП-БИП» – 
все в восторге! Четкие сигналы спутника воспринимаются как какая-то 
волшебная космическая музыка. 

На следующий день, во время лекции мне объявляют: 
– Тебя вызывает заместитель директора.  
Я забеспокоился, иду и соображаю – какие провинности совершил в 

последнее время? Прихожу. Василий Михайлович Казанский меня уже 
ждет. 

− Присаживайся. Это правда, что вы вчера принимали сигналы  
спутника? 

− Да, Василий Михайлович. 
− А прием устойчивый, записать эти сигналы возможно? 
− Да. Но записать не на чем, у нас нет хорошего магнитофона. 
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− Вот тебе бумага, ручка, составь список всего, что вам для  
этого нужно. Вот записка в бухгалтерию, получите деньги и закупите  
необходимое. 

Я успокоился, подумал и, решив воспользоваться моментом, поста-
рался от души.  

Так мы полностью укомплектовали нашу лабораторию всеми необ-
ходимыми приборами и оборудованием. 

А в течение октября-ноября 1957 г. мы провели десятки сеансов свя-
зи с ИСЗ и отправили в Москву, в Центр управления полетом в общей 
сложности порядка 15 километров магнитной ленты с записями сигналов 
первого в истории человечества искусственного спутника Земли! 

 
С.Н. Копылов, 
выпускник 1958 г. 
(гр. РТ-32) 
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ТРУДОВЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ БУДНИ 
 

1953 год. Сентябрь. Вместо занятий нас, новоиспе-
ченных студентов НЭТИ, отправляют на сельхозрабо-
ты в Чулымский район. Мы еще и друг друга-то не уз-
нали. Трудовые деньки быстро проявили, кто есть кто, 
на какие дела кто способен, выявили активистов, дело-
вых людей, характеры, особенности каждого, взгляды, 
интересы. Так в обыденных делах, в этой помощи селу 
в уборке урожая, состоялось наше знакомство. По воз-
вращении в институт актив группы был определен и 
избран на годы учебы. 

Первый курс пролетел «без потерь». После летней 
сессии – опять сельхозработы, сенокос в совхозе «Ягодный», куда меня 
отправляют руководителем (вместо преподавателя) со студентами элек-
тромеханического факультета. Благодарственный отзыв о нашей работе – 
заметка в газете «Советская Сибирь». 

Летние каникулы. Сентябрь. И вновь на полтора месяца, теперь уже в 
Верх-Тулу – помогать селянам в уборке полновесного урожая. Вот это 
будни – действительно ударные! Наши девчата и ребята работали кругло-
суточно с зерном на току, а меня как автолюбителя определили на грузо-
вик. 

 

Сельские будни. Слева крайний – Николай Жегло 

Днем отвозил овес из-под комбайна, а на ночь – в город сопровож-
дающим с зерном на элеватор.  Машина была с прицепом. Такой режим 
работы продолжался с неделю. Затем – только в город с зерном. День и 

  

1958 г. 
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ночь. Спали по 2–2,5 часа в сутки. Ночевали в городе. Мой спутник, шо-
фер Миша Масальский, был откомандирован с автомобилем из Западно-
Сибирского филиала АН СССР. Ложились в четвертом часу, а в 5 утра – 
подъем. Проверишь бензин, воду в радиаторе, масло в картере, колеса – и 
вперед на Верх-Тулу. Грузимся (а грузят наши же ребята и девчата) и сно-
ва в город на хлебокомбинат. Такой был режим работы у нас с Мишей Ма-
сальским. Только молодость, убежденность в важности этого дела и вдох-
новение позволяли сохранять физические силы. За полтора месяца такой 
безустанной работы о нас трижды в газете «Советская Сибирь» появлялись 
заметки с фотографиями. Но все же уставали мы очень. Погода была сухая, 
солнечная – изнуряющая. И как мы выдержали – не представляю. Устав-
шие, похудевшие закончили мы эту уборочную страду уже совсем осенью, 
на исходе октября. 

 
В молодости всегда найдется повод для шутки и смеха… 

На сельхозработы мы ездили два раза в год: после летней сессии на 
сенокос, осенью – на хлебоуборку. И меня систематически отправляли 
старшим вместо преподавателя со студентами разных курсов и разных фа-
культетов. После осенних работ – снова учеба, учебные заботы-работы. 

…А как удачно было выбрано место под строительство НЭТИ. Этот 
вопрос решался с участием Андрея Ксенофонтовича Потужного. Из мно-
гочисленных вариантов выбрали место, где сейчас и высится один из луч-
ших вузов страны.  
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И развернулось строительство студенческого городка на пустыре,  
где прежде было картофельное поле. Трамвай соединил правый берег  
с левым. Остановка трамвая – напротив НЭТИ. Усыпанную щебнем дорогу 
к корпусу «А» нарекли проспектом Орлова (в честь декана РТФ   
В.Т. Орлова). Это история. 

А институт уже строится. Начинает поступать первое лабораторное 
оборудование, промышленная электроника. Заведующий лабораториями 
Геральд Андреевич Варгасов, заметив мои организационные способности, 
постоянно стал обращаться ко мне за помощью по разгрузке поступающе-
го оборудования, а вагоны поступали порой еженедельно. Мне пришлось 
организовать бригаду по доставке поступающего в НЭТИ оборудования. 

Активно работали: Толя Шашков, Петя Юшков, Толя Коланцов, Петя 
Башило и др. 

Оборудование поступает постоянно. Днем – сообщение о поступле-
нии, а ночью – перевозка (у НЭТИ уже было три автомашины). Ночи хо-
лодные, но физическая работа мерзнуть нам не давала. И так было все го-
ды учебы в НЭТИ. И однажды рано утром, после того, как мы уже защи-
тили проекты, в комнату входит Геральд Андреевич и обращается к нам:  

– Извините, вы уже стали инженерами, а я вынужден обратиться к 
вам. Пришло оборудование. Простой – штраф. Помогите уж в последний 
раз. 

Большое развитие получили в НЭТИ спорт, художественная самодея-
тельность. Концерты мы давали и за городом (Ягодное, Мочище). Я участ-
вовал в хоре, читал юмористические басни. Особенно в выборную кампа-
нию, в том числе и в новенькой школе № 109, где уже в пенсионном воз-
расте мне пришлось работать преподавателем физики и ОБЖ. 

Руководили художественной самодеятельностью Боря Швецов, Боря 
Абоянцев, владевшие навыками игры на многих инструментах. 

Ушла юность, прошли годы. 
Горячие слова благодарности и глубокое уважение заслуживают тогда  

молодые еще преподаватели Людмила Николаевна Вильнит, Александра 
Николаевна Борисова. 

Слова признательности всем обучавшим нас преподавателям. Низкий 
вам поклон, дорогие. 

                                                            
Н.М. Жегло, 
выпускник РТФ 1958 г.  
(гр. РТ-31) 

 



 92 

ВЫПУСКНИКИ НЭТИ У ИСТОКОВ ПРОИЗВОДСТВА 
КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

 
Нас, питомцев НЭТИ первого выпуска – Агу 

Гаурилко, Василия Коркунова, Евгения Окрушко, 
Тамару Синьковскую, Светлану Тарасюк и меня, 
Ивана Криничного, – в августе 1958 г. пригласили в 
институт для встречи с представителями завода 
«Прогресс» г. Куйбышев (ныне Самара). На встрече 
нам сообщили, что есть постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров, по которому заводу «Прогресс» 
предоставлено право брать на интересную и ответ-
ственную работу, как они выразились, любого не-
обходимого им специалиста. Более подробную ин-

формацию о работе, по известным причинам, они дать не могут. 
Мы дали согласие и получили направление на завод «Прогресс», хотя 

уже были распределены на предприятия  Новосибирска. 
По прибытии на завод мы были определены в сборочный цех на 

должности инженеров контрольно-измерительной станции (КИС). 
Цех, блестевший свежевыкрашенными стенами, поражал размерами: 

площадь – два футбольных поля, высота – с десятиэтажный дом.  
Три-четыре месяца, до постановки изделия в КИС, нам предстояло 

изучать документацию по системам радиоуправления и автономного 
управления летательных аппаратов и наземное контрольно-испытатель-
ное оборудование КИС, намечалась и стажировка в Москве. 

Мы готовились к самостоятельной работе по контролю и испытаниям 
отдельных ступеней ракет-носителей, искусственных спутников и косми-
ческих кораблей и одновременно принимали участие в установке и мон-
таже оборудования КИС. 

В начале 1959 г. в цехе появились корпуса второй и третьей ступеней 
ракеты-носителя и закипела работа по установке и монтажу аппаратуры, 
трубопроводов, датчиков, бортовой кабельной сети (БКС) и т.д. 

Судьбы каждого из нас складывались по-разному. Меня в 1960 г. на-
значили заместителем начальника, затем начальником цеха по производ-
ству БКС и телеметрии. Цех многономенклатурный, каждое изделие – со 
сложной электронной схемой. Сложность заключалась в том, что в про-
цессе монтажа и испытаний в сборочном цехе готовых изделий (ракет-
носителей) специалисты ОКБ вносили схемные и конструктивные изме-
нения, которые требовали доработок, порой существенных, этих изделий 
непосредственно в цехе. При этом необходимо было доработать весь за-
дел, в том числе изделия на полигоне перед запуском их в космос. Еже-
дневно поступало 3–5 извещений на такие изменения. Большой объем до-
работок готовой продукции требовал от работников цеха высокого про-
фессионализма и мобильности. 

           
1958 г. 
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По мере накопления опыта доработок БКС была разработана, отрабо-
тана и введена в действие стройная организационная система взаимодей-
ствия всех участков, задействованных в доработках. Авралы прекрати-
лись, цех стал работать ритмично и вскоре был признан лучшим цехом 
Министерства общего машиностроения среди аналогичных цехов. 

В 1967 г. с изменением структуры завода (было образовано семь спе-
циализированных производств) меня назначили начальником электро-
радиоприборного производства в составе пяти цехов: БКС и телеметрии, 
приборов и датчиков, рулевых машин и гироскопов, наземного испыта-
тельного оборудования, печатных плат и офсетной печати. 

Особое внимание ИТР и рабочих уделялось качеству и надежности 
выпускаемой цехами продукции, на руководителей же всех рангов была 
возложена персональная ответственность за качество и надежность. 

Если изделие предназначалось для запуска космонавтов, под предсе-
дательством С.П. Королева или его заместителя Д.И. Козлова на заводе 
проводился Совет главных конструкторов систем управления и жизне-
обеспечения изделия с привлечением широкого круга руководителей 
производств завода «Прогресс» и руководителей предприятий-
смежников. Совет был призван устранять препятствия любого характера 
на пути осуществления запуска. 

Мне также приходилось докладывать о производстве продукции и 
существующих проблемах. Совещания оставили у меня яркие впечатле-
ния о С.П. Королеве, его манере общения с участниками Совета – колле-
гами и приглашенными, стиле руководства, подходе к принятию реше-
ний. Он внимательно выслушивал каждого, задавал встречные вопросы, 
умел убеждать, но умел и соглашаться с приводимыми доводами других. 
Не терпел некомпетентности, халатности, безответственного отношения к 
делу. Его эрудиция, кругозор и организаторские способности позволяли 
ему комплексно подходить к решению любого вопроса, четко ставить за-
дачи и определять участников их реализации. 

Совещания Совета главных конструкторов заканчивались подписа-
нием протокола с заключением о качестве и надежности всех систем из-
делия и о сроках отправки его на полигон, установки на стартовую пло-
щадку и обеспечения готовности к запуску. 

Мы были непосредственными участниками производства летатель-
ных аппаратов – баллистических ракет-носителей «Восток», искусствен-
ных спутников Земли различного назначения (радиотелевизионных,  
геодезических, телефонных, военного назначения и др.), искусственных 
спутников Луны, Венеры, космических кораблей для полета космо-
навтов... 

Мы были причастны к производству и стали свидетелями облета и 
фотографирования обратной стороны Луны, мягкой посадки «Лунохода», 
полета спутников к Марсу и Венере, полета космонавтов. 
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Мы горды тем, что наше участие в становлении производства косми-
ческой техники совпало с началом космической эры в развитии мировой 
цивилизации. 

Сегодня, возвращаясь к годам нашей творческой и трудовой деятель-
ности, можно с полной ответственностью заявить, что представители 
первого выпуска НЭТИ внесли достойный вклад в становление производ-
ства космической техники. В этом заслуга преподавателей НЭТИ во гла-
ве с его ректором – Георгием Павловичем Лыщинским. 

 
И.А. Криничный, 
выпускник РТФ 1958 г.  
(гр. РТ-31) 
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НАША ДРУЖНАЯ ГРУППА РК-42 
 

Мы – второй выпуск радиотехнического фа-
культета Новосибирского электротехнического ин-
ститута. И очень этим гордимся. Второй набор 
НЭТИ осуществил в 1954 г. на два факультета: РТФ 
и ЭМФ, по 75 человек на каждый. А всего в те да-
лекие годы в институте обучалось 300 студентов. 
Вуз был молоденький, и мы, такие же молоденькие, 
поверили в него – и не ошиблись. 

Самые лучшие выпускники школ Новосибир-
ска поступили тогда в НЭТИ. «Правобережным» 
студентам приходилось добираться до института на 
пригородных поездах, но дорожные трудности нас 
не смущали, хотя ездить доводилось далеко и не совсем удобно. «Переда-
ча» останавливалась на станции Кривощеково (теперь – Новосибирск-
Западный). Это был пункт пересадки на трамвай 10-й номер, который 
курсировал по кольцу от Оловозавода до станции Кривощеково. Трамвай, 
можно сказать, брали штурмом – как-то мы умудрялись втиснуться в пер-
вый же подошедший вагон – и на занятия никогда не опаздывали. Правда, 
добравшись до места назначения – до улицы Римского-Корсакова, где то-
гда находился институт, мы зачастую обнаруживали, что на пальто не ос-
талось ни одной пуговицы... Современному студенту, наверное, это труд-
но представить, а мы ездили и учились с удовольствием. Нам помогали 
молодость, задор, уверенность, что учимся в лучшем вузе не только Но-
восибирска, но и всего Зауралья. 

Каждый учебный год начинался с работы в колхозе. Первокурсника-
ми мы попали в село Верх-Тула. Жили на полевом стане в рубленом доме 
на две половины: в одной жила наша группа, в другой – группа второ-
курсников РТ-31. Кстати, дружба со студентами этой группы сохранилась 
на всю жизнь: с Аллой Нестеренко, Алей Севастьяновой, Юрой Лещин-
ским, Светой Чупиной, Юрой Семихиным, Игорем Логиновым, Толей 
Шашковым и др. 

Наша часть дома – большая комната и нары: налево – мужская поло-
вина, направо – женская. С непривычки нам, городским жителям, работа 
на току казалась очень тяжелой. Днем сушили зерно, а ночью грузили его 
на самосвалы. Особенно тяжело было ночью, смертельно хотелось спать 
– только уронишь голову на зерно, чтобы немножко вздремнуть, а тут – 
очередной самосвал: вставай, грузи! 

А днем было хорошо! Осень стояла теплая, сухая, для уборки  
урожая – самая пора. В ясную погоду от полевого стана очень хорошо 
просматривалась башня – та самая, что сейчас едва видна из-за домов на 
проспекте К. Маркса. В то время площадь К. Маркса и вся прилегающая к 
башне территория до самой Оби была огромным полем.  

 
 

1959 г. 
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В колхозе… 
 

Время текло, шло становление вуза, взрослели и мы. Летели годы –
курс за курсом. Замечательное время! Не только учеба, но и спорт, похо-
ды в театры, незабываемые вечера отдыха… Хотелось бы несколько слов 
сказать о любимом виде спорта – волейболе. У нас была очень хорошая 
слаженная команда: Ляля Мангель, Света Шивцова, Элла Горелик, Аля 
Севастьянова, Эсма Свинина, Валя Иванченко и др. В городе среди вузов 
мы боролись, как правило, за 1–2-е место.  

 

 
 

Команда НЭТИ по волейболу 
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Не раз мы ездили в Томск на дружеские встречи с командами раз-
личных томских вузов. Нас тренировал Генрих Алексеевич Приматов, 
энтузиаст своего дела, практически наш сверстник. Его жена Галина иг-
рала в нашей команде. Спортивную жизнь НЭТИ на протяжении не одно-
го десятка лет невозможно представить без Г.А. Приматова. Добрая ему 
память. 

Девушки 1-го и 2-го выпусков были военнообязанные. Вместе с пар-
нями мы проходили военную подготовку. Изучали материальную часть и 
принцип действия радиолокационной станции орудийной наводки  
СОН-4. Изучали добросовестно и досконально. Этому способствовал тот 
факт, что в сетку расписания были внесены часы на самоподготовку, так 
что «хошь – не хошь», а учи. Был у нас и свой консультант – студент-
отличник Юра Чусовков, мы его называли «Чусаня». У него был просто 
талант – умел объяснить так, что уже всю жизнь не забудешь. А самый 
любимый преподаватель по спецподготовке у нас был майор Михаил Се-
менович Муругов – удивительно спокойный, интеллигентный человек. 

 

 
На военных сборах 

 
После окончания 4-го курса были военные сборы: парней увезли в 

военные лагеря, а девушки проходили службу при спецкафедре. Работали 
на РЛС СОН-4. Антенна СОН-4 – параболоид с узкой диаграммой на-
правленности; при вращении антенны идет сканирование луча по азимуту 
(кругу) и углу места (вверх-вниз). При этом неопытным операторам очень 
сложно «поймать» цель (например, самолет). Поэтому майор отправлял 
трех-четырех девушек на крышу прицепа, и мы на крыше занимали  
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«круговую оборону», т.е. смотрели во все глаза, не появится ли какой-
нибудь самолет. Ага! Есть цель! Откуда-то с юга вынырнул самолет. 
Кричим вниз:  

– Влево! Вправо! Вверх!  
Девчонки сидят внизу, в прицепе, и выполняют наши команды – кру-

тят ручку управления антенной. Ура! Цель засекли – на экране локатора 
есть отметка. Переключаем управление антенной в автоматический ре-
жим, антенна совершает один оборот… и цель исчезает с экрана. Опять 
переходим на «ручной режим», и процесс повторяется. 

Так мы и служили. Кроме работы на станции, учились ходить строем, 
печатая шаг; стреляли из различных видов оружия. В это время рядом 
шло строительство здания школы № 127, и рабочие с большим интересом 
наблюдали за нами с высоты третьего этажа, нередко со смехом высказы-
вая свои замечания. 

После окончания института нам присвоили воинское звание «млад-
ший лейтенант-инженер». В запасе за 20–30 лет мы дослужились до 
«старшего лейтенанта». 

Последний семестр в вузе был для нас самым коротким – последняя 
сессия и, самое главное, сдача государственного экзамена по спецподго-
товке (военной подготовке). Сдали успешно: на «хорошо» и «отлично», а 
иначе и быть не могло. Отметить столь важное событие было решено в 
ресторане «Центральный», который располагался тогда в старом город-
ском корпусе (ныне там краеведческий музей) и считался по тем време-
нам самым шикарным в городе. Это был первый в нашей жизни выход в 
ресторан. Пригласили мы и своего любимого преподавателя майора Му-
ругова, и он нам не отказал, правда, посидел недолго, но мы все равно 
были очень рады, потому что майор выразил нам свое уважение. 

А потом была защита диплома, распределение по предприятиям, 
грандиозный выпускной вечер – и всё, началась наша трудовая жизнь. Но 
друг друга мы не забываем, перезваниваемся, периодически встречаемся. 
Дружбу, зародившуюся в студенчестве, мы бережно пронесли через годы, 
и со временем эта дружба стала крепче. 

 
От выпускников группы РК-42 –  
Э.Л. Новик (Свинина), 
староста гр. РК-42, канд. техн. наук,  
доцент кафедры ТОР НЭТИ,  
декан заочного факультета АСУ,  
ныне пенсионер 
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КОГДА  МЫ  БЫЛИ  МОЛОДЫ 
 

Воспоминания, воспоминания, воспоминания… 
как вспышки, озаряют годы, прошедшие на одном  
дыхании. 

Июль 1953 года – встреча с одноклассниками. 
− Юрка, как дела? Куда документы сдал? 
− Ребята, я поступаю в строительный институт. 
− Да ты что?! А ты знаешь, что у нас новый ин-

ститут открылся? Интересные специальности. Мы 
уже документы туда сдали… 

В этот день я принял решение – буду поступать 
в НЭТИ. Школьный аттестат я смог забрать из 
строительного института и сдать в новый институт только в последний 
день приема документов. На подготовку к экзаменам времени не остава-
лось, но набрать проходной балл я все-таки смог. Конкурс в то время был 
– пять человек на место. 

Так оказались мы вместе: мои прежние одноклассники Юрий Буров, 
Виктор Захаров, Михаил Дубовицкий и новые друзья. В одном потоке с 
нами учились взрослые, серьезные люди, бывшие фронтовики, работники 
заводов. У многих были семьи, дети. Василий Пронин стал студентом, 
имея рабочий заводской стаж восемь лет и семью, в которой росли уже 
две дочери. Жена Василия – Маша – училась в техникуме. Понимая все 
трудности молодой семьи, я всегда стремился им помочь. Впоследствии 
Василий стал моим близким другом. Я всегда ценил в нем преданность 
мужской дружбе и учился у него житейской мудрости. 

В первый год в НЭТИ было открыто два факультета: радиотехниче-
ский, электромеханический. 

Первые три курса занятия в институте начинались не раньше  
25 – 30 сентября. С 1 сентября нас отправляли на сельхозработы. Сразу 
после зачисления наш факультет отправили в колхоз «Сталинский рас-
свет». Жили в двух шалашах, покрытых соломой, в одном – парни, в дру-
гом – девчата. Работали на зерновом току, убирали картофель, копали 
ямы для хранения картофеля. Мне с Арнольдом Бородулиным доверили 
еще и лошадь. Мы возили продукты, воду, дрова. Вечерами катали дев-
чонок. Работа и жизнь в колхозе нас очень сдружила. 

Занятия в институте в тот год проводились в две смены в помещени-
ях жилых домов 69-го квартала. Учились конспектировать лекции,  
привыкали к новой жизни. Помню, условия были жесткими: получил 
тройку – лишаешься стипендии, получил двойку – отчисляют из института. 

Мы – «электромехи» – считались «черной костью». Наша стипендия – 
210 рублей (10 бутылок водки). 

«Радисты» – «белая кость» – считались богачами. Их стипендия со-
ставляла 400 рублей. Мы всегда были их должниками. 

 
 

1958 г. 
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На каждый из двух факультетов зачислили по 75 студентов. Нас было 
мало, и отсутствующих и неуспевающих замечали сразу. Ректор институ-
та Андрей Ксенофонтович Потужный внимательно следил за учебой сту-
дентов и по-отечески был заботлив. 

Вспоминаю первую с ним встречу. 
– Опять сбежал в кино? Вот сдашь первую сессию – сам поймешь, 

что не стоит сбегать с лекций, если, конечно, хочешь закончить институт. 
Наша староста Любаша Амолина покрывала наши грешки, пока мы 

не приучились к порядку. 
В те годы активно формировался состав преподавателей института. 

Нередко на факультет приходили молодые и очень симпатичные препо-
давательницы, которые, конечно, волновали наших взрослых студентов. 
В голову лезли разные мысли, никак не связанные с начертательной гео-
метрией. А в результате некоторым ребятам приходилось сдавать кон-
трольные задания по пять–шесть раз. 

С особенной теплотой вспоминаю преподавателя Георгия Владими-
ровича Матысека, который читал нам сопромат. Работал Георгий Влади-
мирович главным инженером 43-го строительного треста. На лекции при-
бегал прямо с работы. Он был прекрасным инженером и отличным пре-
подавателем, великолепно владел аудиторией. На его лекциях невозмож-
но было отвлечься. «Жуткий» сопромат слушали внимательно и с интере-
сом. Помню, что после каждой лекции пиджак его был весь в мелу. Он 
всегда умудрялся вытереть пиджаком исписанную им же самим доску. Во 
время перерыва наши девчонки старательно очищали мел с пиджака, но 
все было напрасно. С продолжением лекции пиджак снова становился  
белым. 

В нашей студенческой жизни, кроме лекций, зачетов и сессий, была 
стройка. Мы строили общежития НЭТИ. В 1955 г., через два года после 
открытия института, завершилась стройка первых двух корпусов. Для 
иногородних студентов и преподавателей, получивших по отдельной 
комнате, заселение стало настоящим счастьем. На первых двух этажах 
общежитий разместились аудитории и столовая. Желудки студентов сра-
зу повеселели. 

Самая крупная стройка, которую я возглавлял в качестве бригадира, – 
прокладка канализационного коллектора диаметром 900 мм от площади 
Труда до трамвайных путей сегодняшней улицы Блюхера. В моей бригаде 
работало 10 ребят: Коган, Мушат, Дымов, Башилов и др. Нашу работу 
контролировали специалисты из СМУ. Нам удалось проложить полтора 
километра коллектора. Наверное, мы бы не управились без техники, ко-
торую выделило нам это же СМУ: экскаватор, кран, две грузовые маши-
ны. Однажды, во время прокладки тоннеля под трамвайными путями, 
двое студентов попали в завал. Но все обошлось благополучно. Только 
после этого случая нашу бригаду освободили от работы и выплатили за-
работанные деньги. 
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Это была первая, настоящая, и по тем временам достаточно большая 
зарплата. Многим из нас приходилось самостоятельно, без помощи роди-
телей, решать свои денежные проблемы, и мы сочетали учебу с работой. 
Разгружали вагоны, баржи. Я со своим другом Васей Прониным монти-
ровал электропроводку в частных домах. А летом устраивались электри-
ками на металлургический завод. 

В 1955 г. умер директор института Андрей Ксенофонтович Потуж-
ный. Директором стал Георгий Павлович Лыщинский. Начались рефор-
мы, связанные с дальнейшим развитием института. Наша группа раздели-
лась на две. Я остался на электроприводе ЭП-333. Руководителем нашей 
группы стал сам Георгий Павлович. Он нам сразу понравился – молодой, 
красивый, высокий. Во всем чувствовалась внутренняя культура, интел-
лигентность. Одно из первых его указаний – в столовой на столах хлеба 
должно быть много и бесплатно. 

Директор читал нам электропривод. Получалось у него это легко, ин-
тересно. Нас приятно поразило, что на экзаменах по его предмету можно 
было пользоваться справочной литературой и даже ходить в библиотеку. 
Студенты ценили это доверие и никогда не злоупотребляли. А как он был 
дальновиден! Уже в те годы он учил нас не заучивать механически лек-
ции, а учиться применять знания на практике, находить самостоятельно 
необходимую литературу. Он собственным примером учил нас быть по-
стоянными генераторами новых идей и стремиться выполнить немного 
больше, чем тебе поручили сделать. Он со всеми был одинаково ровен, но 
всегда казалось, что мне он передает знаний больше, чем остальным. 
Ежегодно после практики на заводах и исследовательских институтах Ге-
оргий Павлович интересовался, была ли полезна практика, что нового мы 
узнали, как и где применили свои знания. Впоследствии мы участвовали 
вместе с преподавателями в научных разработках, в частности, в созда-
нии двигателя нового типа с безобмоточным якорем, на основе печатных 
плат. 

До сих пор помню один случай. Это было вечером. Мы находились 
на лекции в корпусе «Б», на первом этаже. Вдруг от стоящей посередине 
колонны стали отскакивать кусочки штукатурки и кирпича. В это время в 
аудиторию вошел Георгий Павлович. Увидев случившееся, он приказал 
всем немедленно покинуть помещение. Он поднял ночью всех на ноги: 
райком партии, строителей. За ночь поставили дополнительные столбы, 
дефектную колонну обвязали мощными стальными уголками. Мы поня-
ли, что трагедия могла случиться в любой момент, перекрытия могли 
рухнуть. 

Ошибочно было бы думать, что у нас не оставалось времени на от-
дых, спорт, развлечения. Отлично пел и играл на клавишных Боря Або-
янцев. Очень хорошо пели Ляля Мангель, Элла Изотова. Им аккомпани-
ровал на аккордеоне Коля Колюжный. 
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Это был наш любимый ансамбль, мы всегда с большим удовольстви-
ем слушали ребят. Была у нас и своя сильная хоккейная команда во главе 
с капитаном Владиславом Олешко. И это еще не все. Мы имели волей-
больную команду, которая неоднократно занимала призовые места на со-
ревнованиях среди вузов. Во время военных сборов в Омске, на област-
ной олимпиаде наша команда сыграла 12 партий подряд и заняла второе 
место. Больше всего устали мы, болельщики, – поддерживая своих, со-
рвали голоса. 

В группе ЭП-333 учились очень дружные ребята, веселые с хорошим 
чувством юмора. Мы любили шутить друг с другом и с преподавателями. 
Однажды черт меня дернул спросить у преподавателя основ марксизма-
ленинизма, как он смотрит на украинскую трактовку «Голодранцы усёго 
свиту, в едину кучу – гоп!» известного всем призыва «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» Посмеяться всем удалось, но мне устроили потом 
хорошую головомойку. Преподаватели, помнится, тоже над нами шутили. 
«Зачеты будут приниматься только при наличии личных конспектов лек-
ций. Почерки будут сверяться» – заявляли они. Потом посмеивались, ви-
дя наши осунувшиеся лица – ведь мы всю ночь переписывали конспекты. 

Мы торопили время. Нам хотелось быстрее закончить институт. Ге-
оргий Павлович часто говорил «Не торопитесь. Потом всю жизнь будете 
вспоминать учебу в институте. Позже поймете, что это прекрасное и не-
повторимое время». Так все и случилось. 

P.S. Я распределился на предприятие п/я 161 (завод низковольтной 
аппаратуры). Моя карьера началась с должности мастера цеха № 2. Затем 
должность начальника лаборатории, главного энергетика завода в 23 го-
да, зам. главного инженера и главного инженера завода. Спустя 5 лет я 
возглавил завод в качестве директора. За время работы был награжден 
двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую 
доблесть». 

Следуя заветам Г.П. Лыщинского, продолжал учиться. Окончил 
высшие инженерные курсы (Институт экономики СО АН СССР) акаде-
мика А.Г. Аганбегяна, стал выпускником Промышленной академии при 
Совете Министров СССР. 
 

Ю.Я. Михно, 
выпускник ЭМФ 1958 г.  
(гр. ЭП-33) 
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ВОСПОМИНАНИЯ, ВОСПОМИНАНИЯ… 
 

Родился я 12 ноября в Брянске в 1934 году. Был  
в оккупации. Испытал на себе все ужасы войны. Шел 
в колонне тех, кого увозили в Германию. У нас на 
глазах расстреливали людей на каждом шагу. Даже 
маленьких детей. 

Всё это я прошел, как и Василий Лановой в Одес-
се. Моя бабушка сумела нас спасти. Во время очеред-
ной остановки нашей колонны она огородами вывела 
нас из деревни и спрятала в соседней деревушке, где 
мы и прожили всю оккупацию. Отец в 1941 г. вместе с 
Брянским вагоностроительным заводом был эва-
куирован в Сибирь – а именно в Новосибирск. 

Оборудование Брянского завода было размещено на территории заво-
да «Сибсельмаш» – это Кировский район Новосибирска, где отец получил 
квартиру. Мы с мамой и сестрой только в 1945 г. смогли приехать к нему. 
По указанию Сталина, до победы никому не разрешалось выезжать с быв-
ших оккупированных территорий. Так мы оказались в Новосибирске. 
Окончил 40-ю школу нашего района, в которой вместе со мной учились 
будущие студенты НЭТИ – Ю. Буров, М. Дубовицкий, Б. Чистяков. 

В год окончания школы, в 1953 г., в нашем Кировском районе откры-
вался Электротехнический институт с двумя факультетами: радиотехниче-
ским и электромеханическим. И нам, жителям этого района, до института 
было рукой подать. Мы добирались до временных помещений института 
пешком, потому что трамваи, которые ходили по ул. Станиславского и по 
теперешней ул. Титова,  были забиты нашими сокурсниками, приезжав-
шими с другого берега Оби. 

Учились, дружили, занимались спортом. Я увлекался лыжами, был од-
ним из лучших лыжников института, не раз занимал первые места в инсти-
тутских соревнованиях и в спартакиадах вузов города. 

Позднее был тренером лыжной команды института, где занимались  
Н. Малышева (Чуфаровская), Э. Семененко (Шеметова), М. Дубовицкий  
и многие другие ребята. 

Два раза в году студенты и преподаватели института работали на 
строительстве первых институтских корпусов, укрепляли дамбу Комму-
нального моста и трамвайных линий. Также выезжали в колхозы области. 

Наряду с лыжными гонками, студенты нашего факультета участвовали 
в хоккейных баталиях, в волейбольных соревнованиях. Играли и в футбол. 

Борис Абоянцев играл в футбол, хоккей, волейбол и был одним  
из первых организаторов эстрадного оркестра. Он играл на пианино и пел. 
Это был наш Муслим Магомаев. В хоккей и в волейбол играли студенты  
В. Олешко, Ю. Буров, В. Брега, Г. Жиратков, Ю. Колпаков, Ю. Кучин,  
Ю. Никулин, Ю. Паньшин, О. Савилов. Это были студенты «многоста- 
ночники». 

 
 

1958 г. 
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В.В. Захаров – тренер лыжной команды НЭТИ и его подопечные: 

М. Дубовицкий и Н. Малышева   
 
В 1958 г. состоялся первый выпуск инженеров института. На элек-

тромеханическом факультете из 69 выпускников 7 человек получили ди-
плом с отличием (приказ № 478  30.07.58). Обладателем диплома № 1 
стал студент ЭМФ – Олег Савилов, защитивший дипломный проект на  
«отлично». 

 
 

         
 

Первая защита дипломных проектов: защищает Олег Савилов 
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Я по распределению был направлен на химзавод в г. Куйбышев Но-
восибирской области. В 1958–1961 гг. был начальником энергослужбы 
этого завода. На продукте Куйбышевского завода стало возможным от-
править в космос корабль «Восток» с Ю.А. Гагариным. 

Далее с 1961 г. работал на Новосибирском электромеханическом за-
воде – зам. начальника гальванического цеха. 

В 1965–1975 гг. работал в монтажном управлении № 3 треста «Сиб-
электромонтаж» – начальником ПТО, затем – главным инженером. 

Последующие годы руководил электромонтажными работами в Но-
восибирске на заводе железобетонных конструкций, дрожжевом заводе, 
мебельной фабрике, рыбокомплексе, в Кировском троллейбусном депо. 
Строил тяговую подстанцию на ул. Станиславского, Каргатскую птице-
фабрику, сооружал комплексы в Татарске, Куйбышеве. Руководил мон-
тажом электрооборудования в санатории «Озеро Карачи» и на заводе по 
розливу «Карачинской воды». 

В 1975–1980 гг. был главным инженером монтажно-наладочного 
управления треста «Запсибспецавтоматика». Руководил непосредственно 
работами в 1978 г. на Камском автозаводе: заводе двигателей и противо-
пожарной автоматики. 

Участвовал в 1979 г. в Москве в разработке и внедрении системы 
противопожарной автоматики в Измайловском туристическом комплексе. 

С 1980 по 1988 г. руководил работами в Тобольске, где было сдано в 
эксплуатацию три очереди нефтехимкомплекса. 

В 80-е годы участвовал в создании крупных электромонтажных уча-
стков при тресте «Обьэлектромонтаж» в г. Радужный, Сургуте, Ноябрь-
ске, Новом Уренгое, в Когалыме. У строителей прослыл всё знающим по 
своему профилю – электромонтажу! Продолжаю традицию отца. 

И как сказала выпускница второго набора Света Никулина: 
 

Кудри у мужей слиняли, 
Лоб высокий открывали. 
Нас – зеркально отражали, 
Вместе все мы возмужали. 

А юбилей! Ну что ж, прекрасно, 
Что дожили до той поры, 
Когда и поезд ходит-бродит, 
И рельсы вдаль еще видны… 

 
Будьте здоровы, все живущие и здравствующие выпускники! 

 
В.В. Захаров, 
выпускник ЭМФ 1958 г.  
(гр. ЭП-33) 
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ТАК МЫ ЖИЛИ В ДАЛЕКИЕ ПЯТИДЕСЯТЫЕ 
 

1957 год – уже построено первое студенческое 
общежитие! Это была одна из самых больших пере-
житых нами в те годы радостей. На первом этаже 
выделены учебные аудитории, в том числе одна  
«поточка», аж на 100 человек.  

Строительство же первого учебного корпуса, 
как нам казалось, шло очень медленно. Просачива-
лась информация, что сроки срываются по разным 
причинам, а нам так хотелось хотя бы один год ус-
петь поучиться в новом просторном здании. Мы ста-
ли думать, как можем повлиять на эту ситуацию? 

Так пришла мысль выпустить сатирическую «световую» газету. Что она 
собой представляла? Это была лента длиной примерно 10 метров с кари-
катурами на волновавшую всех строительную тему. Все это художество 
сопровождалось сатирическим текстом, музыкой и песнями (на всем из-
вестные мелодии были написаны хлесткие стихи). На просмотр газеты 
пригласили руководителей стройки и управляющего строительным тре-
стом. Не поверите, но они пришли и после просмотра ничего не могли 
сказать в свое оправдание. Студентов в аудиторию, где проходило сие 
действо, набилось до трехсот человек. После этого можете себе предста-
вить реакции и эмоции?! Это был первый опыт апробации известной 
строки «Нам песня строить и жить помогает». И дейсвительно, помогло. 
После этого сдвиги в строительстве очень даже почувствовались.  
 

             
 

Одни из авторов сатирической световой газеты: 
Арон Кучеров, Татьяна Мушат, Валерий Каган и Борис Абоянцев 

 
Следует отметить авторов столь исторического события из нашей 

студенческой жизни. Тексты писали студенты РТФ (выпускники 1958 г.) 
Арон Кучеров и Татьяна Мушат. Позже они стали кандидатами наук и 

 
1959 г. 
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доцентами НЭТИ. Музыкальное оформление обеспечивал студент ЭМФ 
(выпускник 1959 г.) Валерий Каган (ныне д-р техн. наук, профессор, За-
служенный изобретатель), а исполнял песни эстрадный оркестр под руко-
водством студента ЭМФ (выпускника 1958 г.) Бориса Абоянцева (впо-
следствии канд. техн. наук, доцента, многолетнего декана ЭМФ). Худож-
ники-карикатуристы – тоже студенты ЭМФ (выпускники 1961 г.) Борис 
Полопеженцев и Эдуард Канн. 

Незабываемы и страницы нашей художественной самодеятельности, 
в которую было вложено столько души, творчества, искреннего энтузи-
азма! Из-за условий, в которых мы учились, приходилось для каждого ве-
чера арендовать зал (чаще всего клуб им. Клары Цеткин). В памяти навсе-
гда остался фестивальный концерт. В то время один раз в году во всех 
вузах города проводились фестивальные вечера художественной само-
деятельности, на которых присутствовало жюри в составе представителей 
городских общественных организаций и учреждений культуры. На этом 
фестивальном вечере мне была поручена роль конферансье. Особенно-
стью концерта было то, что автором музыки ко всем номерам был Вале-
рий Каган, а стихи написали Татьяна Мушат и Валерий Каган. Казалось, 
что члены жюри просто выискивали то, к чему бы придраться, и они на-
шли фразу в «Студенческом вальсе», которая им показалась глупой:  
«… ты помнишь, как в пальцах бьется любовь?». Помню, как Г.П. дока-
зывал им, что только тот может спорить по этому поводу, кто не испытал 
настоящего чувства в 17–19 лет. И все-таки НЭТИ в том году занял пер-
вое место среди вузов города по художественной самодеятельности. 

 

       
Выступление театра миниатюр. Справа руководитель – В.И. Суховерхов 

А театр миниатюр!… Сначала это была маленькая группа, человек 
шесть энтузиастов, которую удалось мне создать. Сами писали простень-
кие миниатюры на студенческие темы.  
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Впоследствии эта группа выросла в большой замечательный коллек-
тив, которым руководил В.И. Суховерхов. Артистами этого коллектива 
были студент первого курса РТФ Геннадий Кулипанов (ныне академик 
РАН, зам. председателя СО РАН), Борис Левин (канд. техн. наук, доцент 
НГТУ) и многие другие. Этот опыт работы на сцене на всю жизнь одарил 
нас умением находить контакт с любой студенческой аудиторией. 
 

        
 

Артисты театра миниатюр 
Слева направо: Людмила Калина, Белла Довжин, Борис Лемеш,  
Леонид Левицкий, Владимир Тяжельников, Борис Ласточкин,  
                             Софья Рояк, Геннадий Кулипанов 

 
Еще хотелось бы вспомнить один из новогодних вечеров, который 

сохранился в памяти на всю жизнь. Как обычно, мы арендовали зал в 
клубе им. Клары Цеткин. Нам очень хотелось создать у зрителей соответ-
ствующее настроение с первых минут, прямо при входе. С этой целью 
вход был оформлен как лаз в скворечник. В зале под потолком вращался 
зеркальный шар, были построены кабины для аттракционов, где помести-
ли смешные и интересные экспонаты, вплоть до живого петуха. И все это 
мы успели сделать за одну ночь, потому что другого времени у нас не 
было. И все это делалось только на энтузиазме и студенческой фантазии, 
которой так не хватает современному студенчеству. 
 

С.Л. Cтернина (Рояк), 
канд. техн. наук, доцент кафедры 
общей электротехники,   
Отличник высшей школы,  
выпускница ЭМФ 1959 г.  
(гр. ЭМ-42) 
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МЫ ДОЛГОЕ ЭХО ДРУГ ДРУГА 
 

Это письмо написал В.Г. Каган 13 марта 1999 г. 
к 40-летию окончания НЭТИ бывшим студентам 

группы ЭП-43, с которыми он учился  
в 1954–1959 гг. 

 
Здравствуйте, все, все мои дорогие, хорошие и 

незабываемые! 

Буду называть вас так, как звал раньше: Вовка 
Лукьянчик (кто подвиг меня на это письмо), Борька 
Потапович, Вовка Большаков, Леха Инкин (Купырь), 
Юрик Диаковский, Саня Кременецкий, Ира Симахи-
на, Ира Ермошкина, Светик Ялунина, Алька Коте-
нев, Вадик Наумов, Юрка Никулин и Юрка Соболев, 
Игореша Сивов, наверное, все соберетесь вместе. Не 
знаю, будут ли Жорка Сербинов, Аллочка Подолян-
ская, Олег Полянский (Яков Алпатыч), Любаша Лебедкина, Рая Ворсоби-
на, Мишка Зискандович, Тамара Еремина, Надюша Сапунова, Рая Зубко, 
Нина Козлова, Вовка Козик. Знаю, что не будет Вовки Ельсукова, Вовки 
Родыгина, Лешки Сурикова. 

Очень хочется побыть вместе с вами, посидеть, посмотреть друг на 
друга, поговорить, повспоминать о самом хорошем в нашей жизни – о 
нашей незатейливой, до боли прекрасной молодости, которую мы так бы-
стро пробежали рядом, бок о бок, все 5 лет! Обнять друг друга, а может, 
поплакать чистыми слезами обо всем хорошем, что было. Трудно это вы-
разить словами, а особенно на бумаге. Я уже 4 года, как перестал писать 
письма – сухо, нет живого голоса и глаз, которые и без слов выражают 
так много. Но сегодня особое состояние: ночь с пятницы на субботу, пе-
ред уик-эндом, абсолютная тишина. 

И, как неясное эхо вначале, начинает звучать прошлое, в беспорядке 
вспоминаются разные события и сцены, что были 40–45 лет назад. Иногда 
вдруг очень четко вырисовываются ваши лица и голоса, особенно инто-
нации. Вспоминаются колхозы, котлован первого здания института, све-
тогазета, сдача зачетов в старом корпусе НЭТИ (в ванной комнате) до  
12 часов ночи; духовой оркестр; лабы по химии (где Вася Орлов поедал 
живьем Мишку Зискандовича); худющий Городецкий и его дородная  
жена; лекции по истории партии, на которых я спал на последней парте 
рядом с Мишкой Зисом и иногда просыпался от кошмаров, связанных  
с «революционерами-домократами», которые «устроили демонстрацию»; 
первое появление молодого стиляги Г.П., репетиции нашего джаза в  

 
   1959 г. 
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общаге с постоянными перетаскиваниями пианино с этажа на этаж и из 
корпуса в корпус; лекции и экзамен по гидравлике у Бориского (фамилию 
забыл) с бесконечными «элементарными струйками»; лекции по тепло-
технике с лабами по торфу и необьяснимо-таинственной энтропией; лек-
ции Ганджи, Стульникова, Сагайдака; проработка меня на собрании груп-
пы нашей милой старостой Ирой Симахиной за присутствие моего пид-
жака на лекциях вместо меня; наши первые свадьбы (Сурикова, Ельсуко-
ва, моя); новогодний бал в 107-й школе с выступлением нашего джаза со 
светоэффектами, аттракционами, танцами, где я встретил свою будущую 
жену – Танюху; наши коллективные подготовки к экзаменам у Мишки 
Зискандовича с игрой в карты и походами в кино для разрядки; халтуры 
на танцах с Борькой Абоянцем и Яшкой Лиденгольцем; зачеты по физ-
культуре, где Жокин всегда ставил нам в пример Леху Инкина – «Инкин 
всегда как гвоздь! Учитесь подтягиваться, как он!» А наши групповые 
вечеринки с сеансами смешанной французской борьбы, где Любаша Ле-
бедкина и Нина Козлова одной левой укладывали Вовку Лукьянчика на 
обе лопатки. С улыбкой вспоминается наш бессменный конферансье 
Яков Алпатыч, который уверенно и профессионально объявляет следую-
щий номер программы, не выговаривая почти 25 букв алфавита и опле-
вывая первые ряды зрителей. Помнится наша гордость за причастность к 
сопромату посредством Юрика Диаковского (это его отец, приходя в са-
погах прямо со стройки, читал лекции без единой бумажки по высшему 
классу). Опять же испытываешь гордость, что в нашей группе был Борька 
Потапович – лучший баскетболист города и что он совсем не задавался. 

Незабываемы наивные интонации голоса Светика Ялуниной, хихика-
нье Аллочки Подолянской. Все это ярко, тепло и с небольшой печалью.  
А Вадик Наумов казался мне тогда таким взрослым и умным. А наши  
лагерные сборы, самоволки и эпопея с защитой Сани Кременецкого от 
спецкафедры. 

Вот пишу, и кажется мне, что я там и тогда, а не в США, в своей ти-
хой Колчестеровке. В этом году исполняется 8 лет, как мы живем здесь. 
Очень много всего было и пережилось за это время, и хорошего, и плохо-
го. Итог, в основном, положительный, если отбросить однонаправлен-
ность и необратимость времени. С материальной стороны здесь все в по-
рядке (если есть работа). Работа у меня интересная, особенно с точки зре-
ния приводчика, – непрерывная разливка металлов; комбинация механи-
ки, гидравлики, пневматики, химии, покрытий, металлургии и никаких 
электродвигателей и преобразователей, правда, в своих разработках ис-
пользую постоянные магниты, а в последнее время разрабатываю элек-
тромагнитные насосы для управления потоком жидкого металла. Режим 
работы прекрасный – у меня один начальник и ни одного(!) подчиненного. 

Все – от идеи до наладки в цехе – делаю сам, не тратя время на вся-
кие диссертации. Единственная печатная продукция – патенты, на кото-
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рых стоит мое имя, но которые принадлежат компании. Компания ма-
ленькая, даже по масштабам моей бывшей лаборатории в НЭТИ, всего 
117 человек, но она обеспечила весь земной шар своими кастерами – ма-
шинами непрерывного литья. Даже в бывшем Союзе есть парочка: в Бал-
хаше и в Екатеринбурге. 

 

                 

2002 г. Валерий Каган со своими очередными изобретениями на заводе 
в Берлингтоне. Штат Вермонт. США 

 
Моя должность – staff scientist, т.е. ученый в штате. Раньше на фирме 

ничего подобного не было, а сейчас, раз ученый, то давай решай все во-
просы, что ни попадя. Я по старым замашкам опять тихой сапой начинаю 
затевать очередную «маленькую техническую революцию» в этой облас-
ти, но чувствую, что опять, как всегда, раньше времени. С двумя преды-
дущими «революциями» – в 1969 г. с электромеханизмами (мехатрони-
кой) и в 1980 г. с шестиножками (гексаподами) – я малость (на 15–20 лет) 
поторопился. Мехатроника только сейчас входит в полную силу, а гекса-
поды станут, по официальным прогнозам, основой станков и роботов еще 
лет через 10. Так что я испытываю «глубокое моральное удовлетворение» 
и очень ровно и спокойно отношусь к своей новой «революции», по-
скольку «моральное удовлетворение» у меня уже есть, а материальные 
плоды все равно остаются людям. Если же говорить честно, без шуток, то 
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я до сих пор не знаю, для чего я был предназначен, и все время есть чув-
ство невыполненной задачи. 

Но что бы ни было сейчас, это прекрасно, что можно вернуться, хотя 
бы мысленно, на 40-45 лет назад, в эти чудные времена НЭТИ и ЭП-43! 

Желаю всем прекрасной встречи, бесконечных разговоров, обновле-
ния души и тела, здоровья, радости и бодрости! 

Крепко обнимаю и целую всех. 
 

Ваш Валек Каган 

США, штат Вермонт, г. Колчестер. 13 марта 1999 года 
 

По разрешению В.Г. Кагана 
письмо подготовил к публикации  
В.А.  Лукьянов 
(гр. ЭП-43) 

 
  
 



 113

ВСПОМИНАЯ ПЕРВЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЭМФ 
  

Среди первых преподавателей ЭМФ были В.А. Са-
гайдак, З.А. Основич, Л.М. Мурзина.  

Владимир Афанасьевич Сагайдак был первым за-
ведующим кафедрой электрических машин и долгие 
годы формировал коллектив кафедры. Обучаясь специ-
альности, мы, студенты, могли прийти к нему домой за 
любой литературой. У него уже тогда была очень 
большая библиотека, и первый телевизор, еще с лин-
зой, мы смотрели у Владимира Афанасьевича. Бывал он 
с нами и в колхозе на сельхозработах. Много веселых 
баек ходило об этом умном, доброжелательном, му-
дром человеке. Мы, оставшиеся работать на кафедре по его приглашению, 
росли и учились по его методике. Владимир Афанасьевич издал  большое 
количество методических пособий для всех специальностей факультета. 
Не один десяток лет проработал В.А. Сагайдак деканом ЭМФ. Почти все 
преподаватели кафедры побывали у него в «замах».  

А какой добротой и заботой отличались его методисты Антонина Пав-
ловна Попова и Клара Ивановна Кострикова! 

 

                     
   В.А. Сагайдак                          З.А. Основич                        Л.М. Мурзина 

Зоя Александровна Основич совсем молодой (молодой мамой, у нее 
тогда родился второй сын) вела у нас курс «Электрические аппараты». 
Как-то незаметно для нас стала кандидатом технических наук, заведующей 
кафедрой электрических аппаратов. Была очень женственна и профессио-
нальна. Долгие годы работала доцентом на кафедре электрических машин.  

Лидия Михайловна Мурзина – быстрая, веселая, острая на язычок – 
вела у нас английский язык. У нее братьям-близнецам Чуфаровским при-
ходилось сдавать «тысячи» каждому. Она различала их безошибочно, что 
было нелегко для других преподавателей. Л.М. Мурзина была активной 
участницей всех институтских мероприятий, в том числе и спортивных, 

 
 

1959 г. 
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была членом институтской волейбольной команды преподавателей. Ее за-
нятия были интересны, и мы с удовольствием посещали их. 

И так можно было бы продолжать о каждом из наших первых учите-
лей-преподавателей. 

Через 50 лет мы благодарим наших учителей, кланяемся им низко и 
добрые воспоминания о них проносим через всю свою жизнь. Дети и вну-
ки идут учиться в НЭТИ–НГТУ по нашим стопам, получая здесь все то, за 
что мы благодарны своему вузу. 

 
Г.Г. Таскина (Лепендина), 
выпускница  ЭМФ 1959 г. 
(гр. ЭМ-41) 
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МЫ ВСЕГДА О НЕМ БУДЕМ ПОМНИТЬ 
 
Писать о Боре Абоянцеве трудно. Воспомина-

ния о нем вызывают щемящее чувство утраты все-
ми любимого и обожаемого человека. 

Удивительно, как соответствовала фамилия 
этому человеку: обаятельный, красивый, галант-
ный, вежливый, прекрасно сложен, чем-то напоми-
нающий бедуина, что-то восточное, необычное! 

Кроме этого, он был разносторонне талантлив: 
прекрасный музыкант, пианист, руководитель пер-
вого эстрадного оркестра НЭТИ, который многие 
годы имел необыкновенный успех. 

На сцене это был Бог! Когда на наших незабы-
ваемых концертах объявляли Абоянцева, то внача-
ле был шквал аплодисментов, а когда Боря опускал пальцы на клавиши, 
зал замирал. 

А как он пел! Изумительно мягкий, теплый, вкрадчивый голос вызы-
вал вначале просто оцепенение, а затем такой всплеск эмоций, что опи-
сать это невозможно! 

Это одна сторона его таланта. Он был еще и спортсменом. Причем 
он, не стараясь на людях понравиться, вызывал восхищение и любование, 
потому что был одарен сверхположительной энергетикой, которая притя-
гивала к нему людей. Он играл в сборной хоккейной команде НЭТИ, иг-
рал в футбол и волейбол. Собранный, стремительный, азартный. У него 
все очень красиво получалось! Красиво бежать, красиво забивать гол в 
ворота или шайбу. Он делал это самозабвенно. Мы с девчонками бегали 
на тренировку полюбоваться на Бореньку, его изумительно спортивную 
фигуру. 

 

       
Б. Абоянцев (третий слева) член сборной НЭТИ             Б. Абоянцев и О. Савилов 

                          по футболу 
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Первая хоккейная команда НЭТИ – чемпионы города 
Стоят: Юрий Колпаков, Виктор Брега, Юрий Турчак, Борис Абоянцев (капитан),  

             Сергей Чуфаровский, Владимир Чуфаровский, Александр Свинин;  
присели: Лев Иванов, Александр Абрамович, Евгений Ершов, Владислав Олешко 

  

Грамоты о награждении Б. Абоянцева за первое место по хоккею  
с шайбой в первенстве города (с присвоением звания чемпиона) 
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В период трудовой деятельности он тоже преуспел. Блестяще защи-
тил кандидатскую диссертацию, стал доцентом и многие годы был дека-
ном АСУ, причем любимым деканом студентов. Самый главный дар, 
данный судьбою Борису, – это способность общения с людьми. Будучи 
деканом, он умел подобрать к каждому студенту свой ключик – никто и 
никогда не слышал, чтобы Боря говорил раздражительным тоном. Он был 
всегда сдержан, тактичен и уважителен к людям. 

 

                     
  Ю. Никулин и Б. Абоянцев                           Декан факультета АСУ (1971-1991) 

 
Вот именно таким он вошел в сердца всех, кто его знал, товарищей и 

друзей и навсегда оставил о себе светлую память. 
 

Н. Чуфаровская (Малышева), 
С. Стернина (Рояк), 
выпуск ЭМФ 1959 г. 
(гр. ЭМ-42) 
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И ПРОШЛОЕ ВСТАЕТ ПЕРЕДО МНОЮ 
 

Только что я закончил чтение небольшой книги 
под названием «50, 40, 30, 20, 10 лет спустя», которую 
недавно получил из США. Автор этой книги – мой 
стародавний приятель – Валерий Геннадиевич Каган. 
Ныне – известный ученый, инженер, преподаватель, 
один из основателей технологии мирового значения 
мехатроники. 

В начале 50-х годов прошлого века мы с буду-
щим профессором жили недалеко друг от друга и 
учились в параллельных классах 73-й мужской сред-
ней школы г. Новосибирска. Среди других ребят в 
школе Валек выделялся своей светлой головой и буй-

ной черной шевелюрой. Хронический отличник, он никогда не задавался, 
был общительным, спокойным, веселым и добрым товарищем. Природа 
наградила Кагана высоким ростом, и мы с Мишкой Зискандовичем, сер-
дечным другом Валька и моим одноклассником, ужасно завидовали ему, 
так как он мог, подпрыгнув, запросто достать рукой лампочку в школь-
ном коридоре или дальше всех запулить тяжелое ядро. В 1954 г. по воле 
случая, не сговариваясь, мы втроем оказались зачисленными в группу 
ЭП-43 НЭТИ. 

 

  
 

 

          
 

1959 г. 

Первая весенняя  
сессия началась…  
(В. Каган, М. Зис-

кандович) 

Первый духовой оркестр института: 
слева направо (с инструментами): В.Захаров, Л. Верши-
нин, Ю. Никулин, В. Волков, М. Зискандович, Ю. Михеев, 

Г. Щербаков 
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В это же время в подвале одного из жилых домов, где тогда разме-
щался наш институт, трубач оркестра из кинотеатра «Металлист» Яков 
Шниттер начал обучать желающих игре на духовых инструментах. Валек 
терзал кларнет и нервы у своей бедной кошки, Миша – баритон в огороде 
своего дома, ну, а я – трубу и уши моей бабушки. В результате, родствен-
ники потребовали от меня прекратить издевательства над старушкой, 
пригрозив выгнать из дому. Валек же и Миша успешно освоили игру на 
своих инструментах и влились в состав 1-го духового оркестра НЭТИ. Из 
недр этого оркестра вскоре родился знаменитый эстрадный оркестр 
НЭТИ, который играл на всех наших праздничных вечерах и был непре-
менным участником всех городских конкурсов студенческой самодея-
тельности. 

В НЭТИ и в те годы было много симпатичных девушек, в которых 
многие парни влюблялись, а некоторые создавали первые в институте 
студенческие семьи. Вот в такое время Валек написал музыку и слова чу-
десного вальса, который исполнял наш оркестр. До сих пор помню не-
сколько строк из него: 

 
Я тебя жду. 
Пахнет солнцем трава. 
Ты приходи, я возьму твою руку, 
Послушать, как в пальцах бьется, 
Послушать, как в пальцах бьется любовь! 

 
Да, талантами Валек не был обижен. Мне казалось, что учение в ин-

ституте давалось ему легко. Из-за участия в самодеятельности и других 
общественных делах ему одно время часто приходилось пропускать заня-
тия. Для того чтобы создать «эффект присутствия», Валек оставлял на 
стуле свой пиджак, а сам в это время занимался другими важными дела-
ми. Однажды на собрании группы его за это слегка пропесочили. 

Для прохождения одной из практик часть нашей группы отправили 
на завод тяжелых расточных станков (НЗТСГ). Всех нас тогда поразили 
станки циклопических размеров, выпускаемые этим заводом. Большое 
впечатление произвел на нас и один из создателей этой техники – глав-
ный конструктор отдела электропривода Я.С. Бровман – блестящий ин-
женер и, как мне показалось, жесткий руководитель. Эта встреча предо-
пределила дальнейший путь Кагана как специалиста. После блестящей 
защиты на тему: «Следящие приводы с люфтом для систем с ЧПУ», он до 
1965 г. работал на НЗТСГ. 

Моя судьба как специалиста тоже определилась в институте еще до 
защиты дипломного проекта. На последнем курсе на нашем факультете 
было создано студенческое конструкторское бюро (КБ) для выполнения 
хоздоговорной работы по автоматизации Новосибирского завода железо-
бетонных конструкций №1. В состав КБ вошли шесть студентов из нашей 
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группы: В. Ельсуков, В. Лукьянов, В. Наумов, В. Родыгин, Б. Потапович, 
Ю. Соболев. Руководителем КБ был назначен канд. техн. наук, доцент 
В.И. Стульников. В рамках этого КБ нами был разработан комплексный 
проект автоматизации завода ЖБК №1. Защита проекта прошла успешно 
прямо на заводе. После окончания института и до сих пор я продолжаю 
заниматься проектированием электротехнической части промышленных 
предприятий и общественных зданий. 

 

 
Члены СКБ после защиты комплексных дипломных проектов 

на заводе ЖБК № 1:  
слева направо: Б. Потапович, В. Ельсуков, Ю. Соболев, доц. В.И. Стульников,  

В. Наумов, В. Родыгин и В. Лукьянов 
 

По окончании института наши пути с Вальком разошлись и лишь из-
редка, посреди наших бесконечных командировок, мы встречались. Я 
знал, что в 1965 г. Валек перешел в НЭТИ на научную и преподаватель-
скую работу, где проработал вплоть до 1991 г., когда он эмигрировал в 
США. И вот в конце 1998 г. я прочел в «Сибирской газете – Новой газе-
те» статью, в которой рассказывалось о том, что Каган стоял у истоков 
новой технологии с загадочным названием мехатроника, что он разрабо-
тал проект первого мехатронного станка и что проект «зарубил» москов-
ский головной или «головнистый» институт станкостроения. Из статьи 
невозможно было понять, что собой представляет эта технология и этот 
станок. В это время я по совместительству работал корреспондентом в 
упомянутой газете и решил со всем этим разобраться и подготовить ста-
тью. Я встретился с коллегами Кагана в НЭТИ и на НЗТСГ и вот что я 
узнал. 

В 1967 г. в одной из лабораторий НЭТИ коллективом единомышлен-
ников под руководством В. Кагана был создан первый электромеханизм 
выдвижного типа, который предназначался для танковых стабилизаторов. 
Это было что-то вроде электрического аналога гидроцилиндра: электро-



 121

двигатель, внутри которого располагается винт, а гайка соединена с вра-
щающимся ротором. Началось время мехатроники. Появились разнооб-
разные исполнения электромеханизмов: мотор-колесо, различные линей-
ные двигатели, плоскостные двигатели, шаровые платформы, поворотные 
столы, электрошпиндели (до сорока наименований). Понадобилось еще 
более полутора десятков лет, чтобы прийти к идее и реализации конст-
рукции удивительного станка «шестиножки» или по научному – гексапо-
да. Сделанный на базе электромеханического модуля, этот металлорежу-
щий станок ни капли не похож на своих монументальных предшествен-
ников. Мне он напомнил знакомого всем с детства шестиногого  
паучка-косиножку, стоящего на треугольном основании. Под брюшком у 
этой косиножки находится рабочий орган – шпиндель, а посередине, на 
основании, расположен поворотный стол для закрепления на нем обраба-
тываемой детали. Пританцовывая на своих ножках-электромеханизмах, 
рабочий орган станка может совершать шестимерные движения в про-
странстве и способен достать до любой точки обрабатываемой детали. 

 

 
2002 г. В. Каган у своего детища-гексапода. Справа Ю. Богачев. Выставка  
                                             машиностроения в Чикаго 

 
Эти разработки на 10–15 лет опередили аналогичные работы в США, 

Западной Европе и Японии. Однако, как пишет в своей книге В. Каган: 
«Должен сказать, что насколько наши гексаподные работы оставались без 
внимания в Союзе, настолько же внимательно они отслеживались на  
Западе, в США и в Германии, о чем я узнал уже здесь, в США». Это и 
стало, как мне кажется, одной из важных причин его драматического  
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отъезда на проживание в США. Выходит, правильно в России говорится, 
что нет пророка в своем отечестве! 

Однако история гексаподов в России на этом не закончилась. Сего-
дня по этой тематике в НГТУ работает самостоятельная фирма «Сибирь-
Мехатроника». Есть подобные фирмы в Москве, Санкт-Петербурге, Сара-
тове, Королеве, Железнодорожном. В разных странах все больше появля-
ется станков нетрадиционной и гексаподной компоновки. Возникают 
специализированные фирмы, организовано международное сотрудниче-
ство в теоретической области. Различные правительственные организа-
ции предсказывают к 2020 г. мощное обновление машинного парка за 
счет станков и роботов нетрадиционной компоновки. 

Жизнь продолжается, а Валек в дополнение к упомянутым разработ-
кам занялся проблемами высокотемпературной сверхпроводимости и 
компьютерной музыки. 

Думаю, что Валька Кагана с полным правом можно отнести к тем та-
лантливым инженерам и изобретателям, о которых он пишет в своей кни-
ге, что они «своими интеллектуальными усилиями скромно и без шума 
создают материальный базис нашей цивилизации». 

Ну, а мою статью тогда, в 1998-м, поставили в номер, но он не вы-
шел, так как «Сибирская газета», к сожалению, прекратила свое сущест-
вование. 

А Миша Зискандович, много лет проработав в НИИКЭ, уехал в  
Израиль… 
 

В.А. Лукьянов, 
выпускник ЭМФ 1959 г. 
(гр. ЭП-43) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 123

СТРОЧКАМИ СТИХОВ 
 
 

 
КАК ЗДОРОВО… 

 
  50-летию НЭТИ 
  посвящается 
 

В тот год пятьдесят третий 
Мы – юные, в расцвете, 
Окончив школу, – в НЭТИ 
Учиться подались. 
Новорожденный НЭТИ 
Был лучший вуз на свете. 
Как здорово, что все мы здесь  
Однажды собрались. 
 
Под сводами твоими 
Мы были молодыми, 
Теперь пришли седыми 
Ученья вспомнить свет. 
Как молоды мы были, 
С годами не остыли. 
Как здорово, что светишь нам – 
Выпускникам всех лет! 
 
Ведь как все обернулось: 
Вдруг стройка тормознулась. 
Трест сорок три – подводит, 
И сроки истекли … 
Но не дремал Потужный, 
В срок основал  вуз  нужный. 
Как здорово, что все мы здесь 
Тем летом собрались! 
 
Наук гранит долбили 
И крепко мы дружили, 
Безудержно любили 
И в верности клялись. 
Нам добрый тесный НЭТИ 
Усилил чувства эти. 
Как здорово, что все мы здесь 
Сегодня собрались! 
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Занятия кончались, 
Студенты вмиг срывались, 
На электричку мчались, 
А то и в «Металлист». 
Мы спортом занимались, 
Мы с серостью сражались. 
Как здорово, что все мы здесь 
Сегодня собрались! 
 
С колхозом мы дружили, 
Мешки с зерном грузили, 
Зароды ворошили, 
За все мы здесь брались. 
Всему нас тут учили, 
И крылья нас носили. 
Как здорово, что все мы здесь  
В те годы собрались! 
 
Туристами мы были, 
Походами ходили. 
Хористами мы слыли, 
Оркестром увлеклись. 
И строили мы НЭТИ 
И мост, должна заметить. 
Как здорово, что все мы здесь  
Сегодня собрались! 
 
Умчались годы эти. 
Солидным стал наш НЭТИ. 
Известен всей планете  
НГТУ родной. 
За все и всех в ответе, 
Мы будем помнить НЭТИ. 
Как здорово, что всех он нас 
Связал одной судьбой! 
 

В.И. Иванова (Сазонова), 
выпускница 1958 г.  
(гр. РТ-33) 
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ВОСПОМИНАНИЕ 
 
 

Полвека назад на огромной планете 
На свет появился 
Родной всем нам НЭТИ. 
 
И мы с вами вспомним, 
Что было тогда, 
Когда всем нам 20 лишь стало едва. 
 
Год 53-й наступил, 
И в ратный путь, 
В борьбу за знания 
Потужный нас благословил. 
 
Из первых двух специальностей 
Мы долго выбирали 
И, сдав все испытания, 
На РТФ попали… 
 
Был с виду просто жилой дом, 
Но все гудело в доме том: 
Был сопромат, ин’яз там был 
И химия, детали все машин. 
И еще множество всего, 
Что и припомнить тяжело. 
 
А по ночам формат «А-ноль» 
Все доставали, 
И тушью буковки мы 
Допоздна писали. 
 
А утром вместе, по привычке, 
Мы – в институт, на электричке. 
 
Продолжим так историю эту: 
Принял Лыщинский эстафету. 
Шел 55-й трудный год, 
Страдал от Берии народ. 
И в стороне мы не стояли, 
С трибуны рьяно выступали. 
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А между тем все изменялось, 
Хозяйство наше расширялось. 
Есть общежитие у нас, 
Стоит и радует всем глаз. 
 
И город краше становился, 
И мост над речкой появился. 
А мы с занятий все сбежали 
Смотреть, как новый мост сдавали. 
 
Потом копали котлованы 
Под шлюзы, – вспомните скорей. 
Теперь Обское море наше 
Нам ближе всех других морей. 
 
А между тем учеба длилась, 
«Военка» вскоре появилась. 
Парней всех в лагерь собирали, 
А мы платочком им махали, 
По схемам «СОН» свой разбирали. 
 
Пора каникул – лето длится, 
А нам покой лишь только снится. 
Плоты связали – в реку «брякс», 
Поплыли в город Красноярск. 
 
Зима пришла – мы все на лыжи! 
В село, в деревню, что поближе, 
С агитбригадою придем 
И много песен напоем. 
 
А институт все вырастал, 
Студентов много набирал. 
И стали комнаты малы 
Специалистам для страны. 
 
Уже знакомая картина: 
Лопатой вооружены, 
И котлован упорно роем 
Под новый корпус 
Дружно мы. 
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На пятом курсе  
Как взбесились – 
Все меж собой переженились. 
Подолгу свадьбы не гуляли – 
Диплом старательно писали. 
 
А выпуск был, 
Ну, всем на диво: 
На всех радистов не хватило. 
И все же четверо из нас 
В Самару съехали в тот час. 
 
Да, было все: 
И смех, и слезы, 
Нужда, колхозные березы, 
Агитбригада, турпоход, 
И гребля, танцы, смотры, спорт, 
Учеба (без нее-то как?) 
Зачет – под пяточку пятак, 
Экзамен трудный вновь и вновь, 
Театры, первая любовь, 
Стипендия! Все замирает, 
И как же быстро 
Она тает! 
 
Мы помним все, как это было; 
И наша память отложила: 
Студенты и учителя – 
Одна огромная семья. 
 
«Спасибо» хочу я сказать 
Вам, ребята, 
Что в жизни моей 
Все вы были когда-то! 

 

Н. А. Стаценко, 
староста первого потока РТ 
(гр. РТ-31) 
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* * * 
 

Светлой памяти подруги моей 
незабвенной Лидочки Грязновой 

 
Золотой Твой Юбилей, 
Ты об этом не жалей, 
Быстро мчатся наши дни, 
Вспомни – в дымке – и вздохни…  
 
Однокурсников любили, 
В «А» и «Б» их заводили, 
В «Металлист» в кино ходили, 
В «передачах» всех возили. 
 
Курсовые все сдавали 
И зачеты получали, 
На «Антеннах» все рыдали, 
На спецкафедре дрожали. 
 
А «балетки» нам – таскали, 
Через реку все гуляли, 
Лихи их кудри обожали, 
И влюбляли их, влюбляли, 
А сердца – как замирали … 
 
Гнезда-семьи создавали, 
После – сыновей рожали, 
Те – школы-вузы покончали, 
Без родительской печали, 
Внуков-внучек надавали. 
 
Кудри – у мужей – слиняли, 
Лоб высокий открывали, 
Нас – зеркально – отражали, 
Вместе все мы возмужали … 
 
И десяток их шестой 
Обошел нас стороной – 
На недельку иль на месяц 
Все же мы – юнее их – 
Славных, милых, дорогих, 
Их – единственных, пригожих, 
На тех – в НЭТИ – непохожих, 
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Тех, которые бурчат, 
Тихо жить все не хотят, 
«Степенятся» только вверх, 
Вроде, жизненный успех … 
 
А Юбилей?! Ну что ж, прекрасно, 
Что дожили до той поры, 
Когда и поезд ходит-бродит, 
И рельсы вдаль еще видны … 
 
 

С.В. Никулина (Вологодская),  
выпускница  1959 г. 
(гр. РК-43) 
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ВСЕ СКАЖУ ПРИ ВСТРЕЧЕ… 
 
Навеяно прочтением книги  
«Мы – первые!» 

 
 Листаю книгу, время словно вспять 
 Уносит в те далекие былые годы, 
 Смотрю на фотографиях на лица – не узнать, 
 Так изменили нас и радость, и невзгоды. 
 

  А вот страница – 20 с небольшим – 
  Здесь взоры так серьезны, мысли чисты. 
  В жизнь взрослую, конечно, мы спешим, 
  Но все еще на старте у начала жизни. 
 

 А вот перед экзаменом, да он нам не гроза,  
 Он завтра – времена такие, 
 Но как лучисто светятся глаза,  

Такие милые, родные, озорные. 
 

 Мы были молоды тогда 
 И жили, не кривя душою, 
 Готовились жить долгие счастливые года, 
 Но каждый движим был своей судьбою… 
 

Один уж стал совсем седым, 
А об иных уже справляем тризны, 
Ах, если б было можно – молодым 
Остаться всем к исходу наших жизней. 
 

 Друзья мои, давайте не стареть, 
 На лицах сделаем, как прежде, настроенье, 
 А души наши молоды и впредь – 
 Об этом ни малейшего сомненья. 
 

Но как тяжеловесен ныне слог,  
Уж не изящен и не искрометен, 
Но думаю, что всяк меня поймет, 
Ошибки в рифмах не заметив. 
 

 Волнуюсь я, слова перезабыв, 
 Но будет время – все скажу при встрече, 
 И жду ее, дыханье затаив, 
 И верю, что еще не вечер… 
 

Л.С. Шинкаренко, 
выпускница РТФ 1959 г.  
(гр. РK-43) 
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ТАНГО 
 

На музыку  
«Как много девушек хороших» 

 
Уж летний день идет к закату, 
Покрылось небо сизой мглой, 
Как будто старый трансформатор, 
Гудит и стонет ветер злой. 

 
Под звук динамы многотонной 
Я повторил себе не раз, 
Что будем жить с тобой синхронно, 
Без КПД и сдвига фаз, да, сдвига фаз… 

 
Припев: 
Сердце, ты как объемный резонатор, 
Сердце, ты с переменной частотой, 
Сердце, ты как пробитый конденсатор, 
Как часто, сердце, ты пробиваешься искрой! 

 
Клянусь я опытами Герца, 
Клянусь системой СГС:  
Ты навела в обмотках сердца 
Любви большую ЭДС, да, ЭДС… 

 
Клянусь тебе трехфазным током, 
Запомни раз и навсегда, 
Что поступила ты жестоко, 
Любви обрезав провода, да, провода… 
 

Припев. 
 

В.Н. Родыгин, 
выпускник ЭМФ 1959 г. 
(гр. ЭП-43) 
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ГИМН СТУДЕНТОВ НЭТИ 
 

Есть у нас в институте предмет – 
 Пусть его в расписании нет. 

Но про нас говорится недаром: 
Каждый третий немного поэт. 
 

 Припев: 
   Вы студентов расспросите-ка, 
   И любой вам даст ответ. 
   В НЭТИ лирика, как физика, 
   Обязательный предмет! 
 
  Тот предмет мы сдавали не раз, 
  Вечерами, в лирический час 
  Очень строгие сверстницы наши 
  Принимали зачеты у нас. 
 
 Припев. 
   

Если сердцем ты мелок и сер, 
То какой ты, к чертям, инженер? 
Нам в работе всегда пригодится 
Настоящих поэтов пример. 
 

 Припев. 
 
  Воет ветер веселый, сквозной,  

Пахнет сессией, пахнет весной,  
И ложится в учебник закладкой 
Самый первый подснежник лесной. 
 

 Припев. 
 

В.М. Казанский, 
д-р техн. наук, профессор  
кафедры ТОЭ; 
И.О. Фоняков, 
журналист, поэт 
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*** 
 

 Никогда не забудем мы эти 
 Пять нелегких, но радостных лет. 
 Нашей юности родина – НЭТИ, 
 А дороже, чем родина, нет. 
 Здесь учились, любили, дружили, 
 По минутам недели деля. 
 И примером нам добрым служили 
 Наши мудрые учителя. 
Припев: 
  Карла Маркса проспект над Обью, 
  Словно взлетная полоса. 
  Улетим мы с тобою надолго, 
  Прилетим хоть на полчаса. 
  Чтобы вспомнить, как это было,  
  Чтоб услышать звонки перемен. 
  Мы всегда обретаем силу 
  У родных институтских стен. 
Припев. 
 Помнишь, самое было начало. 
 Переполненный актовый зал, – 
 Вы студенты (как это звучало!). 
 «Мы надеемся…» – ректор сказал. 
 Нас учили и много, и строго, 
 Одолели мы все и потом 
 Разошлись мы по разным дорогам, 
 Получив инженерный диплом. 
Припев. 
 Славный НЭТИ, единственный НЭТИ, 
 Наша молодость, наши мечты. 
 Мы родня, потому что в анкете 
 Общей строчкой являешься ты. 
 Многих лет и побед тебе, НЭТИ, 
 Будем славить тебя мы трудом. 
 Хорошо, что живешь ты на свете, 
 Наш любимый студенческий дом. 

 
Ю.Н. Солодкин, 
д-р техн. наук, профессор 
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ЮБИЛЕЙНОЕ 

 Памяти Г.П. Лыщинского 

  Есть памятники разные на свете, 
 Но этот – авторский… Была рука легка! 
 На постамент был установлен НЭТИ 
 И память эта  будет «на века». 
 Есть виртуальный у него фронтон. 

 
 И чувствами, и мыслями своими 
 На нем мы начертали ЕГО имя. 
 Таким предстанет и потомкам он. 
 Там, у истоков нескольких имен, 
 Но среди них был генеральный зодчий. 
 Теперь у входа профиль его точный. 
 Хранит мемориальный медальон. 

 
  Минуло время – пять десятков лет. 

Сейчас здесь храм науки. Потому он 
Не институт, а университет. 
Не НЭТИ он теперь, – НГТУ. 
Пятидесятилетний  ю б и л е й… 

 
Вот первый корпус, – тот, что крайний слева. 
Прикрылся рощей… В тишине аллей 
Любовью грезят и скамьи, и древа… 
Окончили его Адам и Ева 
В тот первый пятилетний   ю б и л е й. 

 
Лукавит  храм о древности своей: 
Мол, вот морщинки, лысина, сутулость, – 
Он обречен  всегда  лелеять юность. 
И, – что пред сонмом будущих нулей, – 
Пятидесятилетний  ю б и л е й!!! 

  
Шампанского! 

       Шампанского!! 
    Полней!!! 

 
В.Я. Небольсин, 
канд. техн. наук, доцент 
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БАЛЛАДА «ПРОМЕТЕЙ» 
 
 

  На высоком берегу 
  Сказка стала былью. 
  Передать я не смогу – 
  Что здесь сотворили. 
 
   Создан храм для молодого 
   И … зрелого ученого: 
   Понимают с полуслова 
   (иногда без оного). 
 
  Здесь плоды дает борьба 
  В спорте и науке… 
  (Прометей себя не зря 
  обрекал на муки). 
 
   Наряду с борьбой идей 
   Здесь эмоций масса… 
   (знал бы старый Прометей, 
   для кого старался!). 
 
  Здесь готовят инженеров 
  Целыми колоннами… 
  А теперь и бизнесменов 
  (с нашими дипломами). 
 
   Воплотили здесь Мечту: 
   Музы плюс наука… 
   Лучше нет НГТУ 
   Для детей и внуков! 
 

В.М. Геллер, 
канд. техн. наук, профессор, 
Заслуженный работник НГТУ 
 

 



 

 136

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРИВОДЧИКОВ 
 
 

Мы всех сегодня поздравляем, 
Нам право тост, нам право тост поднять дано. 
Мы сорок лет друг друга знаем, 
Давным-давно, давным-давно, давным-давно. 

Когда Лыщинского спросили 
И было сразу, было сразу решено: 
Приводчики нужны Сибири 
Давным-давно, давным-давно, давным-давно. 

С ним были Стульников в момент тот 
И Баховец, и Баховец с ним заодно, 
Был Брезе только ассистентом 
Давным-давно, давным-давно, давным-давно. 

Новорожденных тут с молитвой 
Приняли все, приняли все: им жить дано, 
Коль лаборантом стал сам Бритва 
Давным-давно, давным-давно, давным-давно. 

Про привод шла молва людская, 
Что среди них, что среди них заведено: 
Пусть будет кафедра мужская 
Давным-давно, давным-давно, давным-давно. 

Не так далеки эти дали, 
Мы помним все, мы помним все сейчас одно, 
Как много свадеб мы справляли 
Давным-давно, давным-давно, давным-давно. 

И как потом детей рожденье 
Нам отмечать, нам отмечать всем решено, 
Как шло на привод пополненье 
Давным-давно, давным-давно, давным-давно. 

А «старики» уж защищались, 
И в честь защит, и в честь защит лилось вино, 
И про кураторов не знали 
Давным-давно, давным-давно, давным-давно. 
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Уж «старики» давно в деканах, 
А нам без них, а нам без них печально, но 
Мы солидарны постоянно 
Давным-давно, давным-давно, давным-давно. 

И вот уж кафедра стареет, 
Ведь свадеб нет, ведь свадеб нет уже давно. 
У молодых виски седеют 
Давным-давно, давным-давно, давным-давно. 

   
А.М. Шор, 
канд. техн. наук, доц. каф. ТОЭ  
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ГИМН ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ 
 

Припев: 
Нам электричество сделать все сумеет, 
Нам электричество мрак и тьму развеет, 
Нам электричество заменит тяжкий труд: 
Нажал на кнопку, «чик-чирик» – и все уж тут как тут! 

 
Зашел в пивную ты, там все на электричестве, 
Нажал на кнопку – «чик» – и пей в любом количестве,  
Нажал на кнопку – «чик» – сосиски с колбасой, 
И не прошло пяти минут, как ты уже косой! 
 

Припев. 
 
Нажал на кнопку – «чик» – и пей себе на счастье, 
Нажал на кнопку – «чик» – и мчат тебя в участок, 
Нажал на кнопку – «чик» – и прешь домой, 
Жена тебя встречает электрокочергой. 

 
Припев. 
 

Не будем мы стареть, мы все омолодимся, 
Не будет пап и мам, мы будем так родиться: 
Не будет акушеров, больниц и роддомов –  
Нажал на кнопку – «чик-чирик» – и человек готов. 

 
Припев. 

 
Широкие возможности в быту оно откроет, 
Нажал на кнопку – «чик-чирик» – и кнопка все устроит: 
Нажал на кнопку – «чик-чирик» – и ты летишь в кровать, 
И будет электричество с тебя штаны снимать. 

 
Припев. 

 
И будем мыться мы тогда в электрованне, 
И будем мы летать тогда в электроплане, 
И будет воровать тогда электровор, 
И не спасет тогда никто – ни сторож, ни забор. 

 
Припев. 
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ИЗ СБОРНИКА ЧАСТУШЕК  
ПРОШЛЫХ ЮБИЛЕЕВ 

 
*** 

Наливай бокал полней, 
Выпьем за учителей. 
Хоть мучают не зря 
Уж много лет подряд. 
Не хотим профессора 
И доцента лысого, 
Пусть по-прежнему нас мучают 
Вильнит и Борисова. 

 

*** 
 

Хоть была я умная, 
Хоть была красивая, 
Мне бы ТОЭ не осилить, 
Братцы, без Васильева. 

 

Теплотехник Розенберг 
Нагреванью нас подверг. 
На зачетной на неделе 
Всем потоком мы горели. 
 

За столом полно знакомых, 
Нам завраться не дадут. 
Из простого гастронома 
Вырос целый институт. 

 

*** 
 

Сагайдак шестнадцать лет 
Возглавляет факультет. 
Выпьем, братцы, по стакану 
За родимого декана. 

 
Я.Ф. Лиденгольц, 
Выпускник ЭМФ, 1958 г. 
(гр. ЭМ-31) 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

ВЫПУСКНИКИ   
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО  

ФАКУЛЬТЕТА 
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Наши любимые и незабвенные – одни из первых преподавателей РТФ (1958 г.) 
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Первый выпуск РТФ (годы учебы 1953–1958) 
 

Группа РТ-31 
 

Группа РТ-32 Группа РТ-33 

Ворошилов Анатолий Алексеевич  
Гаурилко Агнесса Павловна 
Гребнев Геннадий Алексеевич 
Ершов Виктор Никитич 
Жарова Нина Никифоровна 
Жегло Николай Михайлович 
Жемчужников Борис Павлович 
Коланцов Анатолий Платонович 
Константинова (Нестеренко) Алла 

Алексеевна  
Краснова Маргарита Митрофановна 
Криничный Иван Андреевич 
Лазарева (Черепанова) Алла 

Гавриловна 
Лещинский Юрий Владимирович 
Логинов Игорь Анатольевич 
Логинов Михаил Митрофанович 
Логинова (Ломакина) Маргарита 

Васильевна       
Лукашенко Александр Леонтьевич 
Медведев Александр Григорьевич 

Богатырева (Иванченко) 
Валентина Андреевна 

Богданов Юрий Михайлович 
Бугайченко Вячеслав Иванович 
Будаква (Комиссарова) Лилия 

Ивановна 
Ворсина Ирина Александровна 
Гендель (Правдина) Инга 

Семеновна 
Гулевич Владимир Владимирович 
Знаменский Сергей Степанович  
Ивашинникова Ирина Павловна  
Каблов Геннадий Прокопьевич 
Каган (Мушат) Татьяна 

Соломоновна  
Карпенко (Черемухина) Римма 

Васильевна  
Копылов Станислав Николаевич 
Коркунов Василий Федорович 
Кривоносенко (Казанцева) Нина 

Ильинична 

Антонов Борис Константинович 
Волошин Вениамин Никитович 
Галимова (Тарасюк) Светлана   

Андреевна 
Глущенко Лидия Яковлевна 
Иванова (Сазонова) Валентина 

Ивановна 
Климов Анатолий Александрович 
Князь (Руднова) Раиса 

Степановна 
Корепанова Лидия Степановна 
Кузнецова (Суворова) Валентина 

Федоровна  
Куликов Сергей Николаевич 
Куркулов Герман Евгеньевич 
Лой Валентин Кузьмич 
Максименкова Эльза Матвеевна 
Михеев Юрий Александрович 
Печень Юрий Викторович 
Пудовкин Александр Кузьмич 
Ракитская Ванда Александровна 

144 



  

Проскурякова Нинель Григорьевна 
Севастьянова Александра 

Михайловна 
Семихин Юрий Васильевич 
Стаценко (Розенталь) Нина 

Андреевна 
Филиппова (Моисеенко) Людмила 

Ивановна   
Чупина Светлана Дмитриевна 
Шашков Анатолий Михайлович 
 
 
 

Кучеров Арон Соломонович 
Мельников Олег Александрович 
Окрушко Евгений Иванович 
Очеретько Борис Александрович 
Петров Виктор Михайлович 
Петрова (Кощеева) Тамара 

Александровна 
Пожидаева Валентина Павловна 
Прудников Павел Алексеевич 
Свинин Александр Геннадьевич 
Степанов Валерий Алексеевич 
Тен Михаил Васильевич 
Уколов Иван Андреевич 
Хохлова (Безматерных) Нина 

Степановна 
Чекмазова (Семенова) Мария 

Ивановна 

Саженюк Анатолий Емельянович 
Синьковская Тамара Николаевна 
Староверов Анатолий 

Александрович 
Трифонова (Добрицкая) Лидия 

Николаевна 
Цуркан (Генералова) Людмила 

Николаевна 
Чусов Леонид Иванович 
Швецов Борис Андреевич 
Швецова (Федоскова) Элеонора 

Петровна 
Широносов Герман Георгиевич 
Ширшов Игорь Викторович 
Юрин Александр Егорович 
Юшков Петр Петрович 
 

 
 
PS. Курсивом выделены фамилии тех, кто получил дипломы с отличием 
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РТ-31 (131) – первая группа студентов РТФ (слева направо, снизу вверх): 

1-й ряд: Розенталь Нина, Трутнева Людмила, Жарова Нина, Гаурилко Ага, Черепанова Алла, Краснова Рита, 
Севастьянова Алла; 2-й ряд: Ершов Виктор, Логинов Игорь, Проскурякова Нинель, Семихин Юрий, Логинов 
Михаил, Криничный Иван, Лещинский Юрий; 3-й ряд: Лукашенко Александр, Жегло Николай, Шашков 
                                               Анатолий, Коланцов Анатолий, Медведев Александр 
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1953 г. Дом № 35 (слева) и дом № 36 (справа) на 69-м квартале (ул. Римского-Корсакова), где институт арендовал 

часть помещений (общей площадью 620 кв. метров) 
 

                            
1953 г. В лаборатории химии:                                          Перерыв. На переднем плане: В. Иванченко,   

           Александр Пудовкин и Сергей Куликов                             О. Мельников, И. Ворсина, Е. Окрушко, И. Гендель 159 



  

 
1953 г. Строительство собственных зданий института 

  

    
 

1954 г. Корпус «А»                                                            Студенты-строители (слева направо):  
                                                                                                       А. Климов, Б. Швецов, Л. Чусов, Б. Антонов и А. Пудовкин 

160 



 

 
 

Строили корпуса и зимой… 
Сидят: Лида Корепанова, Эля Федоскова, Валя Суворова, Света Тарасюк,  Петя Юшков (староста), Леня 
Чусов; стоят: Юра Печень, Рая Руднова, Валя Сазонова, Лида Добрицкая, Тома Синьковская, Сережа 
                                                                      Куликов, Валентин Лой 
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1954 г. Группа РТ-31 после окончания первого курса 

Первый ряд (сидят) слева направо: Людмила Моисеенко, Лидия Прудаева, Маргарита Александровна Андриянова 
(преподаватель нем. языка), Галина Владимировна Рогалис (преподаватель), Людмила Николаевна Вильнит 
(преподаватель математики), Петр Ахмеров; второй ряд: Александра Севастьянова, Агнесса Гаурилко, Светлана 
Чупина, Маргарита Краснова, Нина Жарова, Нинель Проскурякова, Алла Нестеренко; третий ряд: Юрий Лещинский, 
    Николай Жегло, Михаил Логинов, Геннадий Гребнев, Анатолий Шашков, Игорь Логинов, Александр Лукашенко 

162 



 

               
  Рабочая сила: Герман Широносов, Станислав                                   На строительстве Новосибирской ГЭС: 
Копылов, Владимир Никулин, Вениамин Волошин,               Александр Пудовкин, Сергей Куликов, Герман Куркулов, 

                     Петр Юшков, Юрий Хамуев                                                     Анатолий Саженюк и Борис Антонов 

                
На субботнике: «Ирка! Закрой рот!»                                                               В  колхозе 
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                    1955. Сдан в эксплуатацию корпус «А»                 Изучение радиолокационной антенны 
 

                             

В лаборатории кафедры ТОР. Левое фото: В. Волошин, Г. Каблов;  правое фото: Г. Каблов и Л. Гудин  
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1955 г. В колхозе: 

первый ряд: И. Правдина, Л. Комиссарова, Н. Казанцева, Р. Черёмухина, И. Ворсина,  
В. Иванченко, Е. Окрушко, второй ряд: Т. Мушат, Н. Безматерных, Г. Каблов, Э. Гричевская,  
                                                                    В. Пожидаева 

165 



  

     

                          Колхозные «кухня»,…                                                 …«столовая» и  жилище (на заднем плане) 

         

«Водители» кобыл – Анатолий Шашков (слева) и Станислав Копылов (справа) 

166 



 

    

Работали на различной технике 
 

         

                       На тракторе: С. Копылов                                             Разгрузка силоса: С. Копылов и О. Мельников 

167 



  

           

Отдых у картофелеуборочного комбайна (слева) и на сене (Ю. Михеев, П. Прудников, В. Копылов, В. Бугайченко) 

        

У колхозного клуба. «Артисты приехали» (слева). Справа: В. Коркунов, Е. Окрушко, П. Прудников 

168 



 

   

«Колхозная» женская сборная РТФ первых наборов 169 



  

 
Группа РТ-32 

Первый ряд: Валентина Пожидаева, Нина Казанцева, Лилия Комиссарова, Эвольвента Гричевская, Римма 
Черемухина, Нина Безматерных, Тамара Кощеева, Иван Уколов; второй ряд: Виктор Петров, Евгений 
Окружко, Ирина Ворсина, Валентина Иванченко, Ирина Ивашинникова, Александр Свинин; третий 
ряд: Вячеслав Бугайченко, Юрий Богданов, Сергей Знаменский, Арон Кучеров, Михаил Тен, Валерий Степанов 

170 
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1956 г. На Алтае. Саша Юрин, Владик Олешко, Игорь Ширшов, Юра Никулин, 

Гера Куркулов, Саша Постников, Саша Лукашенко и Валера Косов 
 

 
На привале… 

 



 172

 
На Алтае. Татьяна Мушат  восседает… 

       
Слава Бугайченко и Сережа Куликов за приготовлением ухи 
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Общежитие. За расчетом очередного курсового проекта: 

Лида Добрицкая, Лида Корепанова и Валя Сазонова 

 

 
Студенческая жизнь – это не только учеба 
Сережа Знаменский и Слава Бугайченко 

 
 
 

 



 174

 
Команда радисток по волейболу: 

Валя Иванченко, Света Шивцова, Эсма Свинина, Ира Ивашинникова,  
Ляля Мангель 

 

 
Сидят: Б. Антонов, В. Иванченко, И. Ивашинникова, Р. Черёмухина, 

А. Кучеров,   стоят: В. Бугайченко и С. Копылов 



  

  

Армейские лагерные сборы 
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Армейские будни 

          

176 



  

        

Армейские будни 

      177 



  

 
Как молоды мы были и сборы  полюбили… 
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Государственный экзамен по специальной подготовке 

   179 



  

 

Общежитие. За успешную сдачу госэкзамена! 

Слева направо (лицом к нам): Н. Жегло, В. Бугайченко, И. Уколов, В. Волошин, Б. Очеретько  и Л. Свинин 

180 



  

 

Октябрь 1957 г. Пятый курс. Группа РТ-33 

Первый ряд (сидят) слева направо:  Анатолий Староверов, Тамара Синьковская, Валентина  
Суворова, Александр Пудовкин, Людмила Генералова, Раиса Руднова, Светлана Тарасюк; второй 
ряд: Леонид Чусов, Лидия Корепанова, Элеонора Федоскова, Сергей Куликов, Лидия Добрицкая, 
Анатолий Саженюк, Валентин Лой; третий ряд: Борис Швецов, Игорь Ширшов, Александр 
Юрин, Валентина Сазонова, Анатолий Климов, Эльза Максименкова; четвертый ряд: Петр Юшков, 
     Герман Широносов, Вениамин Волошин, Борис Антонов, Герман Куркулов, Юрий Михеев 
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Пятый курс. Группа РТ-32 

Первый ряд (сидят): О. Мельников, И. Правдина, Г.М. Яковлев (преподаватель), А. Свинин, 
В. Иванченко, Е. Окружко, второй ряд:  П. Прудников, Л. Комиссарова, М. Чекмазова,  
С. Знаменский, И. Ворсина, Н. Казанцева, И. Уколов, В. Гулевич, третий ряд: В. Пожидаева, 
Ю. Богданов, Т. Мушат, В. Бугайченко, И. Ивашинникова, Р. Черемухина, В. Коркунов,  
               В. Степанов, четвертый ряд: Б. Очеретько, С. Копылов, М. Тен, А. Кучеров 
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1978 г. Двадцать лет спустя (слева – электромеханики,  справа – радисты). В поточной аудитории 
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1978 г. Двадцать лет спустя. Президиум – наши преподаватели-наставники 
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1983 г. 25 лет после выпуcка 
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Второй выпуск РТФ (годы учебы 1954 – 1959) 
 

РТ-41 (141) РК-42 (142) РК-43 (143) 

Антропова Антонелла  Валенти-
новна             

Ахмеров Петр Григорьевич   
Вайсман Иосиф Наумович                             
Валеев Арнольд Саидович                       
Горбунов Альберт Михайлович                    
Гримм Эдуард Львович                                  
Гудин Лев Константинович                           
Гаврилова Эллида Федоровна                      
Ельцина Эмма Ивановна                        
Казаков Александр Михайлович                 
Калинин Павел Фадеевич                            
Косяков Валерий Александрович                 
Кривоносенко Алексей Иванович                
Кузьмин Николай Иосифович                       
Лагунова Ирина Александровна                    
Лунцов Михаил Александрович                    
Мелешко Светлана Кирилловна                    
Морозов Ревомир Семенович                        
Нежевенко Олег Александрович                   
Палагин Дмитрий Тихонович                         

Беспалов Альберт Сергеевич                            
Бганцев Борис Иванович                                  
Борисова Валентина Васильевна 
Быковский Геннадий  Константи-

нович           
Грязнова Лидия Яковлевна 
Даниленко Юрий Петрович                             
Десятова Екатерина Степановна                     
Живодерников Виктор Михайло-

вич                 
Кашенцев Степан Иванович         
Лукьянов Валентин Николаевич                     
Молчанова Лилия Ивановна                           
Макуркин Евгений Алексеевич               
Никулин Владимир Ильич                               
Петрова Анна Александровна                        
Петухова Нина Владимировна                      
Пушкарева Татьяна Анатольевна                  
Романов Анатолий Григорьевич                   
Румянцев Анатолий Сергеевич  
Свинина Эсма Леонидовна                             

Вильнит Андрей Иванович 
Вологодская Светлана Владими-

ровна 
Гусев Олег Зиновьевич 
Горелик Элла Петровна 
Елкин Владимир Валентинович 
Зиборов Виталий Тихонович 
Зуншайн Иосиф Михайлович 
Гохман Галина Георгиевна 
Клифус  Эльвира Николаевна 
Князева Людмила Ефимовна 
Колмогоров Игорь Петрович 
Кордаков Юрий Иванович 
Коротаев Октябрь Прокопьевич 
Лондон Рувим Михайлович 
Маслова Наталья Александровна 
Меньших Виктор Аркадьевич 
Орлов Леонид Иванович 
Пахомеев Владимир Иванович 
Пильная (Никитушкина) Руфина 

Васильевна 

188 



  

Полев Эдуард Арсентьевич                             
Притворова Римма Дмитриевна               
Слободчикова Алла Александ-

ровна               
Суровцев Юрий Степанович    
Титова Лидия Андреевна                                
Турышев Михаил Мефодьевич                       
Хохлов Бронислав Владимирович                  
Чекалин Анатолий Николаевич                       
Чусовков Юрий Федорович                            
Яковлев Альберт Николаевич 

Соловьев Николай Григорьевич                     
Твиликова Галина Александровна              
Трефилова Эмма Петровна                           
Чечуев Владимир Яковлевич                         
Чуканова Ираида Тимофеевна    
Шумилкина Анна Андреевна                        
Этуш Феликс Михайлович                             
Якунин Борис Михайлович           
 
 
 
                 

Руденко Анатолий Дмитриевич 
Сиводедов Владимир Георгиевич    
Степанов Леонид Михайлович 
Стрельников Василий Петрович 
Федорук Юрий Михайлович 
Шивцова Светлана Николаевна 
Шинкаренко Лидия Сергеевна 
Юров Федор Илларионович 
 

 
 
 
 

  
            

PS. Курсивом выделены фамилии тех, кто получил дипломы с отличием 
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1955 г. Весна. Студенты-чернорабочие (слева) и отряд по посадке кукурузы 

          
                                       Посадка кукурузы                                                                     Отправка в колхоз… 

2
0

2 
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Колхоз. Обед…                                  
 

 
На сушке зерна: Э. Трефилова, Н. Петухова, И. Логунова 



  

  

1957 г. Октябрьская демонстрация   

    
 

2
0

4 



  

 
Группа РТ-41 (в неполном составе) 

Сидят: Петр Ахмеров, Ирина Логунова, Антонелла Антропова, Эмма Ельцина, Алла Слободчикова, Лидия Титова, 
Эллида Гаврилова, Светлана Мелешко;  стоят: Юрий Чусовков, Михаил Турышев, Эдуард Полев, Арнольд Валеев, 
Эдуард Гримм, Бронислав Хохлов, Валерий Косяков, Олег Нежевенко, Александр Казаков, Юрий Суровцев, Римма 
                                                                            Притворова, Михаил Лунцов 

2
0
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Группа РК-42 (в неполном составе) 

Верхний ряд (слева направо):  Борис Бганцев, Анна Шумилкина, Степан Кашенцев, Эсма 
Свинина, Борис Якунин, Екатерина Десятова;  средний ряд: Евгений Макуркин, Анатолий 
Румянцев, Владимир Чечуев, Юрий Даниленко, Николай Соловьев, Альберт Беспалов;  
нижний ряд: Эмма Трефилова, Светлана Чуканова, Валентина Борисова, Татьяна Пушкарева, 
                                                  Лилия Молчанова, Анна Петрова 

2
0

6 
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Группа РТ-43 (в неполном составе) 

Cидят:  Василий Стрельников, Иосиф Зуншайн, Руфина Никитушкина, 
Александр Казаков, Элла Горелик, Виталий Капустин, Лидия Шинкаренко, 
Владимир Пахомеев, Наталья Маслова, Андрей Вильнит, Леонид Степанов;  
стоят: Рувим Лондон, Элла Клифус, Галина Гохман, Виталий Зиборов,  
Светлана Вологодская, Людмила Князева, Энгельсина Халина, Светлана 
                                          Шивцова, Виктор Меньших 

 

 
 

В.М. Казанский, Г.П. Лыщинский, С.П. Пазухин (в центре) и студенты РТФ 

 



 208

 

Общежитская самодеятельность (Л. Титова и А. Яковлев.1955 г.) 

    

 

Друзья-товарищи (комната 430  и соседи. 1957 г.) 

1 ряд: Юра Суровцев, Альберт (Олег) Яковлев, Толя Чекалин, Паша Калинин; 
2 ряд: Алик Беспалов, Слава Хохлов, Коля Соловьев, Толя Румянцев. 
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Скалолазы без страховки (А. Яковлев, Ю. Чусовков) 

 

                            



  

               
1958 г. Военные лагерные сборы.  Принятие присяги 

         
 

                                  Равняйсь!!!                                                                   Очередной марш-бросок 

2
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В редкие минуты отдыха 

Анатолий Румянцев, Николай Соловьев, Геннадий Быковский, Альберт Беспалов (пляшет), Павел Калинин,  
Юрий Кордаков,  Альберт (Олег) Яковлев (с гитарой), Юрий Суровцев, Анатолий Чекалин и Эдуард Полев 

2
1

1 



  

      

Бесконечные построения и редкие перекуры 

      

2
1

2 



  

 
В центре кадра  – любимец сборов (лежит)… 

Присели: А. Романов, В. Меньших, М. Лунцов: стоят: Б. Хохлов, В. Зиборов, В. Елкин, А. Беспалов,  
А. Яковлев, А. Румянцев, Н. Соловьев, Ю. Чусовков, Ю. Федорук 2

1
3 



  

        

1958 г. Девчата  на  сборах на спецкафедре 

Левое фото, первый ряд: Света Вологодская, Валя Борисова; второй ряд: Эля Гаврилова, Нина Петухова, Галя 
Твиликова, Катя Десятова, Таня Пушкарева, Лида Грязнова; третий ряд: Ира Чуканова, Эля Клифус, Эсма Свинина, 
                                                           Лиля Молчанова, Наташа Маслова, Руфа Никитушкина 

Правое фото,  первый ряд: Лида Титова, Света Мелешко, Эля Гаврилова, Нона Антропова; второй ряд: Лида Грязнова, 
Галя Твиликова, Лиля Молчанова, Таня Пушкарева, Света Шивцова; третий ряд: Руфа Никитушкина, Эсма 
                                     Свинина; четвертый ряд: Лида Шинкаренко, Нина Петухова, Наташа Маслова 

 
 

2
1
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1959 г. Восхождение по леднику                   Главный Кавказский хребет                           Вершина Бечо покорена 
 (А. Яковлев и А. Беспалов)          

 

2
1
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Встреча второго выпуска РТФ  и ЭМФ  через двадцать лет (1979 г.) 
 
 

2
1

6 
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Радисты второго выпуска 

 

Девчонки спустя 20 лет… 

Присели:  Л. Молчанова  и  Л. Грязнова;    стоят:  А. Шумилкина, Н. Маслова, 
В. Беланова, Н. Петухова, Т. Пушкарева, Э. Горелик, С. Вологотская,  
                                             В. Борисова, Э. Свинина 
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Радисты первого и второго выпусков 

 

 

Радисты второго выпуска 



  

 
 

 
Встреча в НЭТИ  30 лет спустя (1989 г) 

 
 2

1
9 



  

 
1989 г. Встреча в НЭТИ  30 лет спустя 

На трибуне: ректор Г.П. Лыщинский; в президиуме: Л.Н. Вильнит – доц. каф. теоретической механики (ТМ);  
В.В. Сбоев – доц каф. ТМ, первый зам. декана РТФ;  Н.В. Валк – первая директор библиотеки; В.К. Кузнецова – 
начальник отдела кадров;  Л.C. Дроздов – преподаватель кафедры физкультуры; А.Н. Борисова – доц. каф. ТМ;  
   Г.В. Грабовецкий – профессор, зав. каф.  промышленной электроники, бывший  декан  ЭМФ (с 1957 г. по 1959 г.) 

2
2

0 
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2003 г. Осенняя встреча… 

Слева направо: А. Яковлев, И. Зуншайн, В. Зиборов, В. Пахомеев, 
Ю. Федорук, Р. Лондон, В. Меньших, О. Гусев, Л. Орлов 

 

 

2003 г. Встреча «однокашников»: 

сидят:   В. Борисова,  С. Никулина (Вологотская),  Л. Орлов,  Э. Горелик, 
Г. Гохман , А. Яковлев, Т. Пушкарева, Л. Молчанова, Н. Петухова, 

А. Беспалов;   стоят:   И. Зуншайн,  В. Никулин,  Е. Макуркин,  Б. Якунин, 
О. Гусев, В. Зиборов, В. Косяков, В. Меньших, А. Валеев, Э. Гримм 
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2000 г. Встреча у Никулиных: 

присели: В. Косяков и Б. Якунин; сидят: Э. Швецова, В. Родионов, Н. Петухова, 
В. Борисова,   Л. Молчанова;    стоят:   Г. Гохман,  Э. Шеметова,  Э. Горелик, 

В. Никулин, С. Никулина, А. Беспалов  
 

 
2000 г. В  Доме ученых СОРАН: 

слева направо:  Н. Петухова, Л. Гудин, Э. Горелик, А. Соболев (ЭМФ), 
И. Зуншайн, А. Беспалов, В. Зиборов 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ВЫПУСКНИКИ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 
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Первый выпуск ЭМФ (годы учебы 1953–1958) 
 

Гр. ЭМ-31 (331) 
 

Гаревский Геннадий Николаевич 
Гладинов Новомир Иванович  
Гусев Вячеслав Васильевич 
Ермаков Александр Степанович 
Железный Петр Гаврилович 
Задорожная Лидия Ивановна 
Засорин Александр Иванович 
Килипенко Иван Порфирьевич 
Коган (Медяник) Евгения  

Алексеевна 
Кондратьев Анатолий Николаевич 
Красникова Валентина Уколовна 
Лагутенко Игорь Аркадьевич 
Ламан Владимир Гаврилович 
Ларионов Леопольд Владимирович 
Лиденгольц Яков Файвишевич 
Липихина Нина Арефьевна 
Паньшин Юрий Иванович 
Попов Юрий Григорьевич 

Гр. ЭМ-32 (332) 
 

Арамян Галина Тодатовна 
Бородулин Арнольд Леонидович 
Брега Виталий Кириллович 
Буров Юрий Алексеевич 
Вершинин Лев Константинович 
Гора Тамара Ивановна 
Домбровская Инна Владимировна 
Дубровский Сергей Васильевич 
Илютин Леопольд Николаевич 
Кривощекова (Седова)  

Екатерина Михайловна 
Колпаков Юрий Иванович 
Коржавин Юрий Евгеньевич 
Мильгачева Галина  

Никаноровна 
Петухова Маргарита Павловна 
Плоткина Галина Захаровна 
Поцепня Ирина Львовна 
Семененко Элла Михайловна 

Гр. ЭП-33 (333) 
 

Абоянцев Борис Петрович 
Абрамович (Шведов) Александр 

Соломонович 
Амолина Любовь Алексеевна 
Башилов Пётр Александрович 
Вержанский Анатолий  

Константинович 
Гниломедова Енриетта Петровна 
Дымов Борис Васильевич 
Дубовицкий Михаил  

Александрович 
Жиратков Георгий Иванович 
Зарецкий Владимир Павлович 
Захаров Виктор Васильевич 
Изотова Элеонора Александровна 
Ильин Николай Филиппович 
Калюжин Николай  

Александрович 
Курлов Михаил Васильевич 

226 



  

Посохова Галина Афанасьевна  
Серебренникова Капитолина  

Пантелеймоновна 
Тигай Алексей Игнатьевич 
Черняева Людмила Александровна 

Серебренникова Валентина  
Васильевна 

Туханин Герман Александрович 
Филиппов Сергей Павлович 
 

Кучин Юрий Васильевич 
Левин Дмитрий Федорович 
Мангель (Дручина) Алла  

Давыдовна 
Михно Юрий Яковлевич 
Олешко Владислав Макарович 
Паршин Владимир Георгиевич 
Пронин Василий Федорович 
Пряхина Аврора Георгиевна 
Савилов Олег Николаевич 
Тихомиров Анатолий Петрович 
Федоров Герман Владимирович 
Чернов Виктор Петрович 
Холоденко Элла Ефимовна 

 
 

PS. Курсивом выделены фамилии тех, кто получил дипломы с отличием 
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1953 г. У первого здания НЭТИ на 69-м квартале 

Слева направо: Толя Тихомиров, Боря Абоянцев, Сережа Филиппов, Арик 
Бородулин, Гера Туханин, Дима Левин, Валя Серебренникова, Миша 
                              Дубовицкий, Вова Зарецкий, Вася Прошин 

 

1954 г. Первомайская  демонстрация. Идут спортсмены НЭТИ 
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1954 г. Слева направо:  В. Захаров, И. Поцепня, А. Бородулин, Г. Туханин,  
С. Дубровский, Ю. Колпаков, М. Петухова, Д. Левин, Г. Жиратков 

 

 
1955 г. Студенты – строители ГЭС – на дне будущего Обского моря 
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В лаборатории электрических машин: 

Нина Липихина, Валя Красникова, Новомир Гладинов, Слава Гусев (спиной) 
 
 

 
7 ноября 1955 г. На демонстрации… 
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1956 г. Утомились считать проект по электрическим  машинам: 
Тамара Гора, Галина Мильгачева, Галина Плоткина и Элла Семененко 

 
 

                
 

Тамара Гора и Юрий Буров – первая супружеская пара в группе ЭМ-3 
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В.А. Сагайдак на стройке (слева) и в колхозе… 

 

 

Виктор Чернов, Арнольд Бородулин, Василий Пронин 
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…Бери больше, неси дальше… Г.А. Туханин и Ю.В. Кучин 

 

 
1956 г. Колхоз. Г. Мильгачева, М. Семёнова, И. Поцепня, В. Чернов,  

И. Домбровская 
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1957 г. Ловим первые весенние лучи солнца… 

Слава Гусев, Нина Липихина, Люда Черняева, Игорь Лагутенко 

     

 
Прием зачетов у группы ЭП-33: 

М. Дубовицкий, Г.П. Лыщинский, Б. Абоянцев, Э. Холоденко 
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Государственная экзаменационная комиссия по спецподготовке 

 
 

 
Сергей Дубровский и Анатолий Кондратьев на экзамене  

по спецподготовке 
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На одной из встреч с выпускниками ЭМФ. Президиум: 

В.З. Манусов (стоит), Г.П. Лыщинский, Г.В. Грабовецкий, Ю.К. Брезе, А.М. Шор 
 
 

 

1978 г. 20-летие окончания института. Слева направо: 
М.И. Чекмазова (Семенова), Г.Н. Мильгачева, Э.М. Шеметова (Семененко),  

И.Л. Поцепня, Г.З. Плоткина, Н.А. Горшкова (Вершинина),   
 



  

 

 
 

1983 г.  25-летие окончания института.  Встреча выпускников первого выпуска  ЭМФ и РТФ 
 
 2

4
9 



 

Второй  выпуск ЭМФ (годы учебы 1954–1959) 
 

ЭМ-41 (341) 

Алесковский Юрий Георгиевич 
Багина Людмила Ивановна 
Бердникова (Иванова) Тамара  

Васильевна                        
Борцов Юрий Степанович   
Верехо Белла Васильевна    
Воляновский Эдуард  

Владимирович 
Гаврилов Борис Иванович 
Гасанов Виктор Афанасьевич 
Гришина Нина Михайловна 
Еремеев Николай Михайлович 
Зайцева Людмила Васильевна 
Иванов Анатолий Николаевич 
Калужская Энергина Галиевна 
Корогодский Александр  

Нафтуллович 
Каргин Владимир Анатольевич 
Конева Людмила Михайловна 
Лепендина Галина Григорьевна 

ЭМ-42 (342) 

Анненков  Владислав Борисович 
Балушкина Эльвира Георгиевна 
Головкин Вячеслав Александрович 
Данилов Владимир Петрович 
Дмитриев Юрий Федорович 
Иванов Альберт Семенович 
Кикина (Каргина) Галина Алексеев-

на 
Куляпин Владислав  Максимиллиа-

нович 
Лапаева Галина Георгиевна 
Лыскова Галина Васильевна 
Малышева (Чуфаровская) Надежда 

Михайловна 
Михайлина (Живодерникова) Ольга 

Владимировна 
Муравлев Владимир Александрович 
Нигомедьянов Шамиль  

Габсатарович 
Паникрин Виктор Петрович 
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Маркова (Чуфаровская) Людмила 
Викторовна 

Никифоров Игорь Степанович 
Пильной Георгий Владимирович 
Постников Александр Степанович 
Сытенко Маргарита Павловна 
Чуфаровский Владимир  

Васильевич 
Чуфаровский Сергей Васильевич 
Шаншурова (Никоненко) Зинаида 

алексеевна 
Шувал Лев Зельманович 
Ядрихинский Евгений  

Константинович 

Пащенко Вадим Дмитриевич 
Пимонов Валерий Федорович 
Поскотин Увеналий Григорьевич 
Рояк Софья Львовна 
Рубинович Алла Бенциановна 
Сарайкина Лия Федоровна 
Свистунова Эмма Григорьевна 
Соболев Александр Михайлович 
Устинова Светлана Николаевна 
Черевацкий Леонид Матвеевич 
Швец Сергей Александрович 

 
 

PS. Курсивом выделены фамилии тех, кто получил дипломы с отличием  
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ГРУППА 
ЭП-43 
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    Передовики строительства корпуса «Б»…            … и колхозного труда:   
             Н. Малышева и В. Пащенко                            Г. Кикина и Б. Морозов 

    

На колхозном току (Дуплинский район): 

Э. Кравчук, А. Яковлев, А. Румянцев, В. Родыгин, В. Паникрин, В. Большаков, 
В. Аненков 
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1955 г. Слева направо: С. Рояк, О. Михайлина, Г. Пильной, Э. Балушкина,  
Г. Кикина, Л. Сарайкина 

 

 
1955 г. В чертежном  «зале» на 69-м квартале. Слева направо: 

Шамиль Нигомедьянов, Софья Рояк, Ольга Михайлина и Галина Кикина 
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На производственной практике на заводе железобетонных 

конструкций (ЖБК) № 1: Ю. Соболев, В. Лукьянов, Ю. Диковский,  
И. Сивов 

 

 

Самодеятельный турпоход по области: 
Ю. Алесковский, А. Яковлев, Ю. Чусовков и  А. Валеев     
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Первый ряд:   Альберт Котенев, Светлана Ялунина, Любовь Лебедкина.  
Второй ряд:   Галина Святцева, Виктор Меньших, Надежда Сапунова, Алла 
Подолянская, Ира Симахина, Тамара Еремина, Василий Стрельников.   Третий 
ряд: Владимир Лукьянов, Валерий Каган, Георгий Сербинов, Юрий  Соболев,  
                                       Алексей Суриков, Игорь Сивов 

 

Владимир Лукьянов, Владимир Родыгин, Борис Потапович, Юрий Соболев, 
Владимир Ельсуков, Вадим Наумов 
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Весна 1956 г. Второй курс.   Присели:   В. Лукьянов и А. Подолянская; 
стоят: А. Котенев, Н. Козлова, И. Ермошкина, А. Суриков, С. Ялунина,  

Р. Ворсобина, И. Симахина, Т. Ерёмина, И. Сивов 
 

 

Лето 1958 г. На военных лагерных сборах 
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У станции орудийной наводки (СОН) 

 

 

Парни гр. ЭМ-41 на просторах Сибири… 



 261

 

Отделение Кагана по стойке «смирно» 

 
Группа ЭМ-41  на  кафедре специальной подготовки 

Сидят:    П.И. Гоголюк,   В.Л. Браткин,   А.С. Орлов,   Н.С. Арутюнов 
Стоят: Виктор Гасанов, Эдуард Воляновский, Анатолий Иванов, Александр 
Постников, Юрий Борцов, Сергей Чуфаровский, Владимир Каргин, Георгий 
    Пильной, Николай Еремеев, Александр Короготский, Игорь Никифоров 
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Часть группы ЭМ-42 (на практике в Кемерово) 

Первый ряд: Галина Лыскова, Светлана Устинова, Виктор Паникрин, Галина 
Лапаева, Владимир Данилов. Второй ряд: Альберт Иванов, Галина Кикина, 
                                     Алла Рубинович, Юрий Дмитриев 

 

После защиты комплексного дипломного проекта на заводе ЖБК №1. 
В числе членов ГЭК: В.М. Казанский, Г.В. Грабовецкий и Г.П. Лыщинский 
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1979 г. 20 лет выпуска 

Первый ряд: В. Муравлев, Ш. Нигомедьянов, Б. Морозов, Г.В. Грабовецкий, Г. Каргина, А. Рубинович, В. Головкин. 
Последующие ряды: А. Соболев, В.М. Казанский, С. Рояк, Л. Черевацкий, В. Большаков, О. Михайлина, Э. Гримм, 
  С. Устинова, Н. Чуфаровская, Ю. Диаковский, Г. Лапаева, Л. Сарайкина, Г. Лыскова, В. Паникрин, У. Поскотин 

2
6

5 



  

 
1979 г. 20 лет выпуска. Группа ЭМ-42 

Слева направо: Надежда Чуфаровская (Малышева), Е. Каргина (дочь), Галина Каргина (Кикина),  
Софья Рояк, Ольга Живодерникова (Михайлина), Лия Сарайкина, Светлана Устинова, Галина Лыскова, 
                                                         Галина Лапаева, Алла Рубинович 

2
6

6 



 

 

Двадцать лет после окончания института 

Слева направо: В.М. Казанский, В. Большаков, В. Ельсуков, Б. Потапович, В. Наумов, И. Симахина, Ю. Никулин, 
Н. Сапунова, В. Каган, А. Кременецкий, С. Ялунина, Р. Ворсобина, О. Полянский, А. Инкин, Г.В. Грабовецкий, 
В. Козин, Ю. Диаковский, А. Котенев, Ю. Дмитриев, В. Родыгин, В. Лукьянов, А. Соболев, В. Головкин.  
                                                               Присели: И. Сивов,  М. Зискандович 2

6
7 
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1979 г. Встреча 20 лет спустя. Георгий Павлович с пожеланиями дальнейших 
успехов во всех делах! 

Слева направо:   С. Рояк,   Г.В. Грабовецкий,   Ольга Васильевна и Георгий  
Павлович, В.М. Казанский, А.Н. Борисова и Е. Ядрихинский (в полуобороте) 

 
 

 

Слева направо: М. Лунцов, А. Яковлев, Ю. Суровцев, Э. Гримм,  
Ш. Нигомедьянов, Л. Грязнова 
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Самозабвенные исполнители: Л. Грязнова, Г. Твиликова, Н. Петухова, Л. Гудин, 

А. Соболев, И. Зуншайн. За роялем – В. Каган 

 

 

Г. Твиликова, Н. Петухова, Л. Гудин, В. Каган, А. Соболев, И. Зуншайн,  
Я. Лиденгольц 
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Л. Гудин, А. Соболев, В. Каган, И. Зуншайн, Е. Макуркин, С. Рояк 

 

 
Е. Ядрихинский, Г. Твиликова, Н. Петухова, Л. Гудин, В. Каган, А. Соболев,  

И. Зуншайн, Я. Лиденгольц 



  

 
1988 г. 35 лет ЭМФ. Второй выпуск 

Первые два ряда слева направо:   В. Козин,  Г. Кикина,  С. Рояк,  И. Никифоров,  Б. Вереко,  
Г. Лепендина, Т. Иванова, Л. Конева, Л. Маркова,  Н. Гришина, М. Зискандович, А. Корогодский. 
Последующие ряды: А. Кременецкий, Б. Гаврилов, Ю. Соболев, Э. Воляновский, А. Соболев,  
Ю. Диаковский, В. Наумов, О. Полянский, Л. Багина, А. Постников, Ю. Алесковский, В. Каргин, 
                      А. Иванов, В. Гасанов, С. Чуфаровский, Л. Черевацкий, Е. Ядрихинский 

2
7

1 
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35-летие работы в НЭТИ Георгия Павловича… 

 

  

…поздравление от выпускников РТФ… 
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…поздравление от выпускников ЭМФ 
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Израиль 1993 г. Дома у Лиденгольца (слева направо): 

Михаил Зискандович, Валерий Каган, Яков Лиденгольц и Аркадий Шор 
 

 
1998 г. Старый Новый год 

Первый ряд: И. Никифоров, Е. Ядрихинский, И. Ядрихинская, В. Каргин. 
Второй ряд: С. Чуфаровский, Г. Инкина, А. Инкин, С. Стернина (Рояк), 
                              Э. Гримм, О. Михайлина, Г. Каргина 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ИНФОРМ» О ПЕРВЫХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ  

И СТУДЕНТАХ  НЭТИ-НГТУ 
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50, 40, 30, 20, 10 ЛЕТ СПУСТЯ 
 

– так называется книга воспоминаний 
Валерия Геннадьевича Кагана. Автор – 
известный ученый, инженер и препода-
ватель, один из основателей критической 
технологии мирового значения «мехатро-
ники», доктор технических наук, про-
фессор.  

 

Эти заметки меня попросил написать 
мой старый приятель и единомышленник 
Юрий Богачев, с которым мы были на трех 
последних выставках в Чикаго и на РКМ-2 и 
с которым работали вместе в области меха-
троники еще в бытность мою в Союзе. Он 
один из тех людей, которые в трудные для 
России времена старался и старается под-
держивать морально и материально огонек 
творческой мысли у тех, кто способен на 
творчество.  

 

1950-е годы (50 лет назад, 50 лет спустя)  

В те далекие голодные послевоенные годы я молодым студентом 
подрабатывал на местных заводах в Новосибирске, и там я работал с за-
мечательными людьми, которых считаю своими первыми учителями в 
инженерном деле. На «Турбинке» (НЗТиГГ – Новосибирский завод тур-
бо- и гидрогенераторов) это был Борис Аронович Бруслинский, очень 
глубокий инженер-физик (его уже нет в живых), у которого я лаборантом 
моделировал электрические, магнитные и гидродинамические поля в 
мощных гидрогенераторах с помощью парафиновых ванн с электролитом 
(high tech!). С тех пор я получил вкус к разным электрическим машинам и 
научился смотреть на них как на хотя и сложный, но модифицируемый 
объект, а не как на неизменяемую единицу из каталога. На «Расточке» 
(НЗТСГ – Новосибирский завод тяжелых станков и гидропрессов) это 
был Яков Семенович Бровман, блестящий, энергичный, ничего не боя-
щийся, не признающий никаких догм и дутых авторитетов инженер-
новатор (он сейчас живет в Нью-Йорке, на пенсии, но, как всегда, полон 
новых идей, на этот раз в области постиндустриального информационно-
го человеческого общества). В 50-х годах он разработал первую в Союзе 
систему управления станком с числовым программным управлением 

 
 

Валерий Каган на рабочем 
месте. Берлингтон, Вер-
           монт, 2002 г. 
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(ЧПУ, нынешняя аббревиатура – CNC), это была первая в мире система 
ЧПУ для тяжелого горизонтально-расточного станка.  

Защитив диплом на тему «Следящие приводы с люфтом для систем 
ЧПУ», я пришел работать на НЗТСГ, где стал руководителем группы сис-
тем автоматического управления.  

1960-е годы (40 лет назад, 40 лет спустя) 

До 1965 года я продолжал работать на НЗТСГ в электромеханическом 
отделе, где, говоря без преувеличения, Бровманом была создана лучшая в 
Союзе на то время школа электропривода. На базе этого отдела в 1963 году 
был организован Минэлектротехпромом научно-исследовательский инсти-
тут СибНИЭТИ, который в 1967 году преобразовался в научно-
исследовательский институт комплектного электропривода – НИИКЭ. Ко-
гда я пришел на завод, там вместе с Бровманом работала замечательная 
команда талантливых людей. И в этой команде я прошел через разработку 
всей гаммы приводов, возможных в то время. В системах с ЭМУ (электро-
машинный усилитель с поперечным возбуждением, AMPLIDYN по-
английски, РЕПОВОЗ по-русски – РЕгулятор ПОперечного ВОЗбуждения, 
в эпоху борьбы за отечественные приоритеты) мы разработали и примени-
ли первые в Союзе полупроводниковые усилители, еще на точечных тран-
зисторах, у которых параметры плавали на 600(!) процентов.  

В 1965 году я перешел работать в свой родной Новосибирский элек-
тротехнический институт – НЭТИ, который я заканчивал по специально-
сти «Электропривод». Я работал там до 1991 года, вплоть до отъезда в 
США, сначала на кафедре автоматики и вычислительной техники, а затем 
на кафедре прикладной математики. Мне пришлось читать лекции (а точ-
нее, пробираться «через», так как у меня не было соответствующего обра-
зования) по многим математическим и техническим курсам (матлогика, 
функциональный анализ, теория вероятностей, теория информации, дис-
кретный анализ, теория алгоритмов, теория автоматического управления). 
Честно говоря, это было для меня очень трудно и прививало устойчивый 
комплекс абсолютной неполноценности. Но все-таки и на этот раз обра-
зованию не удалось убить мой здравый смысл, а из преподавания вышла 
двойная польза. Во-первых, я сам многое узнал и понял («я им объясняю, 
объясняю, уже сам понял, а они ни черта не понимают») и дисциплини-
ровал свою мыслительную машину, а во-вторых, во время лекций и, осо-
бенно практических занятий я выявлял те статистические 0,5 % истинно 
интересующихся и толковых студентов, которые стали потом моими уче-
никами, аспирантами, товарищами по работе и друзьями и составили кос-
тяк моей будущей лаборатории, а затем отдела электромеханических 
систем воспроизведения движений (ЛЭСВД, а затем ОСВД) при НЭТИ.  

С первых дней в НЭТИ, кроме преподавания, я стал заниматься на-
учными исследованиями и разработками, что называлось работать по 
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НИСу (научно-исследовательский сектор). Сначала я организовал группу 
привода на кафедре ТОЭ (теоретических основ электротехники) у Васи-
лия Михайловича Казанского, у которого я работал еще в студентах и с 
которым у нас была и осталась взаимная симпатия. В первом составе этой 
группы, кроме меня, был один преподаватель кафедры ТОЭ Аркадий 
Шор, с которым мы работали еще раньше, а все остальные студенты – 
братья-близнецы Леонид и Валерий Малинины, Семен Рояк, Анатолий 
Нестеров, Геннадий Титов, Гамлет Бабаян, Виктор Костенко, Жорж Ман-
дрикян, Борис Боченков, Алексей Усачев, Владимир Гринченко, Влади-
мир Хомяков, Вячеслав Берестов, Александр Судак и Борис Левин, 
который был моим дипломником еще на НЗТСГ в моей группе систем 
автоматического управления. Почти со всеми мы проработали вместе 
четверть века, делили трудности и радости, гуляли на наших вечеринках с 
высококлассными капустниками, на свадьбах, на днях рождения, на днях 
рождения их детей. Все они были потом моими аспирантами, все стали 
кандидатами, некоторые докторами наук.  

1970-е годы (30 лет назад, 30 лет спустя) 

В эти годы наша группа электропривода росла количественно и каче-
ственно, и в 1975 году она трансформировалась в лабораторию электро-
механических систем воспроизведения движений (ЛЭСВД) от 
Министерства авиационной промышленности.  

В 70-х мы продолжали разрабатывать различные быстродействую-
щие приводы, в основном для авиации, оборонной промышленности и 
станкостроения. Благодаря увлеченности и интенсивному труду, лабора-
тория делала быстрые и качественные разработки, идущие непосредст-
венно в дело. Заказчики были довольны, годовой объем превысил сначала 
миллион, а затем и 2 миллиона, что по тем временам для маленькой, про-
винциальной вузовской лаборатории было совсем не мало. Избыток 
средств (зарплаты работников были жестко ограничены сверху) я пустил 
на то, чтобы дополнительно к двум имеющимся группам – группе элек-
трических машин и группе привода – организовать первую в Союзе груп-
пу цифрового привода, что почти все вокруг (и даже кое-кто из нашей 
лаборатории) рассматривали как мое чудачество (мягко говоря). Группа 
работала на «чистый задел», без всякой привязки к заказчику, что иногда 
вызывало недовольство остальных «трудяг», но я считал, что за цифро-
выми системами техническое будущее, и не ошибся.  

1980-е годы (20 лет назад, 20 лет спустя) 

В 80-е годы, после переезда в собственный корпус, ЛЭСВД была 
преобразована в отдел систем воспроизведения движений – ОСВД и пре-
вратилась в солидную исследовательскую организацию с пятью исследо-
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вательскими лабораториями (электрических машин и электромеханизмов, 
электропривода, цифровых систем, 6-ножек, компьютерной музыки), 
конструкторским отделом, отделом информации и собственным опытным 
производством. Штат отдела перевалил за 200 человек. Такая организа-
ция уже не могла самоуправляться демократическими методами востор-
женно-увлеченной молодости. Нужны были профессиональные 
администраторы. Первым начальником отдела стал мой друг детства, 
спортсмен, судья по гандболу союзной категории, технолог-сварщик по 
заочному образованию, администратор по призванию Марат Перстин. Во 
второй половине 80-х, после переезда Марата в Новомихайловское (ря-
дом с Туапсе), его место занял Володя Шугрин, мой старый друг и сорат-
ник еще по работе на НЗТСГ, бывший перед этим главным инженером 
НИИКЭ. Володя был талантливым инженером с громадным опытом про-
мышленных разработок и опытом управления большим коллективом, с 
повышенным чувством ответственности, с редкой порядочностью, с за-
мечательным характером и удивительным чувством юмора. Он успешно 
руководил отделом в трудные перестроечные времена до самой своей 
смерти. На него перевалилась большая часть организационной работы, 
что дало возможность дальнейшей экспансии наших разработок. Я всегда 
вспоминаю его только с теплом, чувствую себя его должником и жалею, 
что в последнее время перед моим отъездом мы так мало общались по-
мимо работы.  

Костяк лаборатории электропривода в 80-х состоял только из моло-
дежи. Вместе они были самым динамичным коллективом в ОСВД и зада-
вали тон внутри отдела. А по капустникам и художественной 
самодеятельности им не было равных во всем НЭТИ, особенно когда они 
выступали вместе с А. Шором, Я. Лиденгольцем, В. Хомяковым из лабо-
ратории электрических машин и бесподобным пианистом, незабываемым 
Борей Абоянцевым с кафедры электропривода (его уже нет в живых).  

Группа компьютерной музыки была организована в 1986 году. Ее 
ядром, душой и мотором стали двое моих талантливых учеников – Леша 
Устинов и Сережа Чельдиев, бесконечно преданные идее компьютерной 
музыки. Оба имели два образования – техническое и музыкальное.  

Многие идеи и задумки остались незавершенными. Не знаю, удастся 
ли еще вернуться к ним.  

В 1991 году мы эмигрировали в США без языка, без денег, с четырь-
мя чемоданами. Все было безрадостным и тревожным. Казалось, жизнь 
кончается. Но оказалось, что мы просто начали с нуля новую, вторую 
жизнь, где все по-другому, но не менее интересно! Однако об этом – ко-
гда-нибудь в другой раз.  
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С ЗАБОТОЙ О СТУДЕНТЕ  
 

Профессору Юрию Ивановичу Соболеву испол-
нилось 70 лет. Он родился 10 мая 1933 г. в Томске. 
Окончив 12-ю мужскую среднюю школу в 1952 г., 
поступил в Рижское высшее инженерное училище 
им. К.Е. Ворошилова. С 1955 по 1959 г. он – студент 
Новосибирского электротехнического института по 
специальности «Электропривод промышленных 
предприятий», с 1959 по 1963 – ассистент кафедры 
электропривода, затем старший преподаватель. 
1964–1967 гг. – учеба в аспирантуре кафедры электропривода, по оконча-
нии которой защитил кандидатскую диссертацию. С 1967 по 1970 г. – 
старший преподаватель кафедры электропривода, а с 1970 – доцент.  

С 1970 по 1974 г. Ю.И. Соболев – декан монтажно-электротехниче-
ского факультета, где проявились его незаурядные способности организа-
тора по работе со студентами и преподавателями факультета. С 1974 по 
1990 г. Юрий Иванович работает проректором по учебной работе НЭТИ, 
с 1990 по 1993 – заместителем ректора по новому набору студентов. С 
1990 г. по настоящее время Ю.И. Соболев – профессор кафедры безопас-
ности труда.  

Ученый, организатор, высококвалифицированный специалист, доб-
рожелательный, отзывчивый человек, требовательный и объективный 
преподаватель, Юрий Иванович Соболев пользуется заслуженным авто-
ритетом среди студентов и сотрудников университета.  

Коллектив кафедры безопасности труда сердечно поздравляет Юрия 
Ивановича с юбилеем, желает ему доброго здоровья, большого личного 
счастья и успехов в благородном деле подготовки нового поколения ин-
женеров!  

Дорогой Юрий Иванович!  

Время летит незаметно. Кажется, совсем недавно мы работали вме-
сте: поработав деканом монтажного электротехнического факультета 
(МЭФ), Вы были опытным проректором по учебной работе, я – начи-
нающим деканом электроэнергетического (ЭЭФ).  

Мое становление как декана проходило при Вашем непосредствен-
ном участии, и я с благодарностью вспоминаю то время.  

Монтажный факультет отличала особая атмосфера, и в этом была 
Ваша заслуга. На первом месте – забота о студенте, это отмечают выпу-
скники при встречах.  

Для меня Ваш опыт был очень важен, и впоследствии я стремился к 
тому, чтобы ЭЭФ, а затем ФЭН, имел свое лицо, свои традиции, чтобы 
студент чувствовал себя членом большой дружной семьи.  
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За годы совместной работы было много всего, случались и споры, и 
непонимание, но никогда я не чувствовал неуважения к себе, молодому и 
неопытному. И так Вы относились ко всем.  

Дорогой Юрий Иванович! Я рад, что Вы работаете на факультете и 
помогаете готовить специалистов по новому для факультета направле-
нию – «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». От души по-
здравляю Вас с юбилеем и желаю здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия Вашим близким.  

 
Искренне Ваш, Ю.М. Сидоркин 
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УЧЕНЫЙ И ПЕДАГОГ 

23 апреля исполнилось 65 лет доктору 
технических наук, профессору, академику 
Академии электротехнических наук РФ Алек-
сею Ивановичу Инкину, заведующему кафед-
рой теоретических основ электротехники. 

В 1959 г., после окончания Новосибирско-
го электротехнического института, Алексей 
Иванович пришел на Новосибирское авиаци-
онное производственное объединение им. 
В.П. Чкалова. 

В 1961 г. он поступил в аспирантуру. С этого времени вся его трудо-
вая деятельность связана с кафедрой ТОЭ: ассистент, старший преподава-
тель, доцент, профессор, заведующий кафедрой. 

В 1987 г. А.И. Инкин защищает докторскую диссертацию по пробле-
мам электромагнитных расчетов электрических машин и в 1988 г. избира-
ется на должность заведующего кафедрой. 

Успешно сочетая серьезные фундаментальные и прикладные иссле-
дования с педагогической деятельностью, он стал известным ученым и 
педагогом. Долгий и плодотворный труд принес ему известность и при-
знание среди ведущих специалистов-электротехников. В 1999 г. А.И. Ин-
кин избирается действительным членом Академии электротехнических 
наук. 

За время научно-педагогической деятельности им опубликовано в 
общей сложности более 100 научных, методических работ и изобретений. 
Главным итогом стал опубликованный в 2002 г. учебник «Электромаг-
нитные поля и параметры электрических машин», допущенный Мини-
стерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений. 

А.И. Инкин руководит подготовкой аспирантов, является членом 
специализированного совета по защите докторских диссертаций. 

Уважаемый Алексей Иванович! 

Коллектив электромеханического факультета и кафедры ТОЭ сер-
дечно поздравляет Вас с юбилейным днем рождения, желает успехов в 
научной и педагогической деятельности, крепкого здоровья и свершения 
всех творческих планов. 
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Поздравления от студентов 

Теория поля – предмет «увлекательный». 
Алексей Иванович наш – обаятельный. 
Лучше нам лектора и не сыскать. 
Строгий, но добрый, всегда понимающий, 
Улыбкой своей всех покоряющий, 
На все вопросы легко отвечающий. 
Качеств хороших не перечесть, 
И дружелюбие, тайна в нем есть. 
Ну и в науке, конечно, он ас, 
Преподаватель у нас просто «класс». 

Гр. Эм-11-18 

  

Алексей Иванович – человек яркий, динамичный, подвижный, очень 
интересно читает лекции, своей энергией заряжает студентов. Те, кто по-
пал под его обаяние, не могут пройти мимо, не поздоровавшись и не 
улыбнувшись.  

Алексей Иванович – один из самых запоминающихся преподавате-
лей, всегда готовый пойти навстречу и прислушивающийся к мнению 
студентов. 

Гр. Эм-01-07 
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К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА О.Н. ВЕСЕЛОВСКОГО  

21 марта исполнилось 75 лет со дня рождения 
доктора технических наук, профессора, почетного 
академика Академии электротехнических наук РФ 
Олега Николаевича Веселовского и 53 года его на-
учной, педагогической и общественной деятель-
ности.  

В 1950 г. он окончил Московский энергетиче-
ский институт, где позже защитил кандидатскую 
диссертацию, получил ученое звание доцента и ра-
ботал заместителем декана электроэнергетического 
факультета. В 1959 г. О.Н. Веселовский избирается на должность доцента 
кафедры теоретических основ электротехники Новосибирского электро-
технического института (ныне Новосибирский государственный техниче-
ский университет) и переезжает в Новосибирск. Труд Олега Николаевича 
во многом определил нынешнее лицо одного из лучших и динамично раз-
вивающихся технических университетов России. В 1963 г. он организовал 
кафедру общей электротехники и в течение 30 лет был ее бессменным за-
ведующим.  

С 1959 по 1964 г. О.Н. Веселовский работал в должности декана, с 
1965 по 1974 г. – в должности проректора по учебной работе. Все эти го-
ды он состоял членом научно-методического совета Минвуза СССР по 
электротехнике.  

Талантливый, в высшей степени интеллигентный и эрудированный 
человек, он умеет даже «сухой» технический материал преподнести живо 
и увлекательно. Неудивительно, что Олег Николаевич пользуется автори-
тетом как среди студентов, так и среди преподавателей, являясь приме-
ром педагогического мастерства.  

Будучи деканом и проректором О.Н. Веселовский серьезно занимал-
ся совершенствованием учебного процесса: руководил работой научно-
методического семинара по электротехнике; был одним из инициаторов 
внедрения модульно-рейтинговой системы обучения студентов; постоян-
но совершенствует курсы теории электрических цепей и общей электро-
техники, которые преподает в НГТУ почти 45 лет. Параллельно с учебно-
педагогической деятельностью ведутся научные исследования по двум 
направлениям: электрические машины и история электротехники. Опуб-
ликована фундаментальная научная биография одного из основополож-
ников современной электротехники – М.О. Доливо-Добровольского и 
издана небольшая книга (86 с.) в издательстве АН СССР. По истории 
электротехники в различных журналах опубликовано несколько десятков 
статей. Неудивительно, что Президиум Академии электротехнических 
наук и образованная им редколлегия предложили Олегу Николаевичу 
включиться в работу по подготовке фундаментального научного издания 
«Энциклопедия электротехники» в 5 томах.  
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В техническом университете О.Н. Веселовским основано научное 
направление по новому типу электрических машин – линейным электро-
двигателям. По этому направлению создан научный коллектив и сложи-
лась известная в стране и за рубежом научная школа, под его 
руководством подготовлено тринадцать кандидатов и два доктора техни-
ческих наук. Низкоскоростным линейным электродвигателям была по-
священа докторская диссертация, которую он успешно защитил в 1981 г. 
по специальности «Электрические машины». В 1991 г. в Энергоатомизда-
те опубликована монография «Линейные асинхронные двигатели».  

В 1982 г. О.Н. Веселовский получил ученое звание профессора, в 
1993 г. избран действительным членом Академии электротехнических 
наук, в 2002 г. – почетным академиком Академии электротехнических 
наук РФ.  

За время научно-педагогической деятельности опубликовано более 
150 научных и методических работ, из них 10 книг и 7 изобретений, по-
лучена бронзовая медаль ВДНХ.  

Его труд отмечен рядом правительственных наград: медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За трудовую доб-
лесть», «За доблестный труд», «Ветеран труда», нагрудным знаком Мин-
вуза СССР «За отличные успехи в работе» и нагрудным знаком 
Министерства общего и профессионального образования РФ «Почетный 
работник высшего профессионального образования России».  

Олег Николаевич и в настоящее время является признанным лидером 
в коллективе университета, ему присвоено почетное звание «Заслужен-
ный работник НГТУ», он – член специализированных ученых советов, 
возглавляет Совет старейшин университета.  

Поздравление от коллег  

Коллектив преподавателей – сообщество своеобразное, и именно 
коллективом оно становится, если есть личность, неординарность кото-
рой признается всеми. Таким человеком на кафедре общей электротехни-
ки является профессор О.Н. Веселовский – высокоэрудированный, 
интеллигентный и доброжелательный, с чувством юмора и стремлением к 
совершенству.  

Дорогой Олег Николаевич, мы – Ваши коллеги и ученики – на всю 
жизнь останемся Вашими искренними друзьями и, поздравляя Вас с юби-
леем, желаем здоровья, бодрости духа, дальнейших творческих успехов 
на ниве Вашей благородной деятельности.  

Уверены, что присущие Вам неиссякаемая жажда деятельности, ши-
рокий кругозор, талант педагога и ученого еще долгие годы будут прино-
сить неоценимую пользу родной кафедре.  

 
Сотрудники кафедры ОЭ  
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Дорогой Олег Николаевич!  

Электромеханики Уральского государственного технического уни-
верситета горячо поздравляют Вас с замечательной датой в Вашей жиз-
ни – 75-летием со дня рождения!  

Мы знаем Вас как крупного ученого-электромеханика, одного из ос-
новоположников теории специальных тихоходных линейных электродви-
гателей, воспитавших славную плеяду учеников в данной области науки и 
техники. Не только в России, но и за рубежом широко известны Ваши 
книги по истории электротехники, которые мы давно и успешно исполь-
зуем в учебном процессе.  

На протяжении многих лет Вы постоянно совершенствуете курс об-
щей электротехники, являетесь ведущим специалистом в России в препо-
давании данной дисциплины.  

Нам дорога многолетняя дружба с Вами и коллективом Вашей ка-
федры, которая живет и развивается во многом благодаря Вашим усилиям. 
Мы помним и ценим прекрасные и плодотворные встречи на конференци-
ях и семинарах в Москве, Таллине, Одессе. Надеемся, что дух сотрудниче-
ства и дружбы наших коллективов сохранится и в дальнейшем.  

Желаем Вам, дорогой Олег Николаевич, доброго здоровья, хорошей ра-
бочей формы, новых творческих успехов, благополучия и благоденствия!  

 
Ваши И.Е. Родионов, 
декан электротехнического 
факультета УГТУ-УПИ; 
А.Т. Пластун, 
зав. кафедрой электрических машин; 
Ф.Н. Сарапулов, 
зав. кафедрой электротехники 
и электротехнологических систем; 
А.Ю. Коняев, Н.М. Пирумян, 
В.А. Бегалов, Б.А. Сокунов 
и другие «линейщики» УПИ  

Отличный преподаватель и прекрасный человек  

Этот человек, сочетающий в себе отличное знание курса ОТЦ и пре-
красные педагогические способности, может стать примером для многих. 
Грамотно используя рейтинговую систему, Олег Николаевич поощряет 
студентов, отличившихся и проявляющих к ОТЦ неподдельный интерес, 
создавая тем самым что-то вроде азартного соревнования за балл, что, не-
сомненно, положительно сказывается на общей успеваемости.  
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И для немногих отстающих есть шанс: консультации, на которых 
Олег Николаевич объяснит любую задачу за пару минут, льготная неделя 
для сдачи индивидуальных заданий – все это помогает вовремя одуматься 
и наверстать упущенное.  

Короче говоря, Олег Николаевич отличный преподаватель и пре-
красный человек.  

Уважаемый Олег Николаевич! 

С юбилеем поздравляя, 
Мы хотим Вам пожелать: 
Побольше здоровья, 
Побольше успеха, 
Почаще здорового, звонкого смеха. 
Чтоб из души все печали ушли 
И радость наполнила будние дни, 
Чтоб студенты не огорчали 
И ОТЦ хорошо изучали, 
Чтобы еще не одно поколенье 
Было обучено вмиг, за мгновенье. 
Так пусть же Ваших знаний звезда 
Наш жизненный путь освещает всегда!  

 

Студенты групп РТС9-11, 
РКС10-11, РКС10-12  

 

Олегу Николаевичу Веселовскому 
в день рождения 

Мир становится все теснее, 
И под лупой прошедших дней 
Надо быть друг с другом честнее – 
Ложь оказывается видней. 

Хоть окутано прошлое дымкой, 
Помню первый рабочий день: 
«Здесь на кафедре – все молодые». 
Я такого не слышал нигде. 

Я еще оценю не скоро: 
«Это в сорок лет... молодой?" 
И теперь соглашаюсь без спора 
Я с давнишней той правотой. 
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И нисколько я не приукрашу 
По прошествии долгих лет: 
Хорошо, что на кафедре Вашей 
Довелось мне тогда взрослеть. 

И хотя много лет молчал я, 
Но сказать наступил момент: 
«Это счастье, когда начальник - 
Настоящий интеллигент!" 

Не люблю я парадные речи, 
К славословию не готов, 
Но при личной, наверное, встрече 
Я б добавил еще пару слов. 

И услышу слова я простые, 
Если только приехать решусь: 
«Здесь на кафедре – все молодые». 
Я же с Вами тогда соглашусь. 

Михаил Годкин, 
преподаватель кафедры 
общей электротехники 
(Сан-Диего, шт. Калифорния, США) 

 

Ода в честь 75-летия 
Олега свет-Николаевича 

Олегов было много на Руси. 
Они Отечество веками защищали. 
Но вот электротехники они, увы,  
                                        не знали. 

А наш Олег – ученый, академик. 
По-княжески красив и статен. 
Ему компьютеров язык понятен. 
Трехфазными цепями он владеет 
Не хуже, чем князья мечом. 

Славный друг Олег Николаев сын! 
Шлют поклон тебе и заздравие 
Други верные в Юбилейный день. 
Ты в науку свою сделал знатный вклад 
И делами своими прославился. 
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Так живи, наш друг, много-много лет, 
Чтоб талант твой с годами не старился, 
Быть челу твоему вечной младости, 
Ну, а органам всем без усталости. 

Чтоб в семье твоей с дорогой женой 
Был тебе вечный лад и мирской покой! 
Славим мы твое долголетие –  
Пусть Всевышний нам преумножит сил 
Приползти к тебе на 100-летие!  

 
Сочинено в Москве 
Марта 16-го дня 2003 г. от Р.Х. 
Старым другом твоим 
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К 80-ЛЕТИЮ Г.П. ЛЫЩИНСКОГО  

 
 

Георгий Павлович Лыщинский (1922 – 1995 гг.) – 
профессор, академик, Почетный доктор Силезского 
политехнического института (Польша), Почет-
ный гражданин г. Новосибирска. На протяжении 
35 лет он был ректором НЭТИ, благодаря его уси-
лиям вуз приобрел те очертания, которые во мно-
гом знакомы новосибирцам и по сей день.  

 
 

Имя Лыщинского неразрывно связано с историей нашего вуза и го-
рода. В 1955 г. в числе молодых ученых он приехал в Новосибирск для 
работы в открывшемся электротехническом институте. К этому времени 
Лыщинский окончил Московский энергетический институт, защитил 
кандидатскую диссертацию и поработал в Львовском политехническом 
институте. В НЭТИ его назначили заместителем директора, а через не-
сколько месяцев, в мае 1955 г., канд. техн. наук, доцент Г.П. Лыщинский 
возглавил НЭТИ, став его первым ректором. Он занимал эту должность 
до 1990 г. Под его руководством развернулось строительство вуза: были 
возведены учебные корпуса и общежития, построен спорткомплекс, орга-
низованы основные факультеты. Формировался педагогический состав 
института. Профессор Лыщинский писал, вспоминая о начале своей рек-
торской деятельности: «В нашем институте процесс создания педагогиче-
ского и научного коллектива проходил несколько быстрее благодаря 
помощи передовых вузов страны. С благодарностью мы называем Мос-
ковский энергетический, Томский политехнический, Ленинградский 
электротехнический институты, Томский государственный университет. 
НЭТИ перенял лучшие традиции этих вузов».  

Лыщинский начал тесное сотрудничество с ведущими отечествен-
ными и зарубежными вузами. Уже тогда были заключены договоры с Си-
лезским политехническим институтом (Польша), Техническим 
университетом г. Хемниц (Германия), Харбинским политехническим ин-
ститутом (Китай) и было положено начало плодотворному сотрудничест-
ву с институтами СО АН СССР. На базе институтов ядерной физики и 
физики полупроводников СО АН СССР в НЭТИ был создан физико-
технический факультет.  

Лыщинский разработал новые направления в организации учебного 
процесса: впервые в стране в техническом вузе был создан гуманитарный 
факультет, кафедры педагогики и психологии.  

Внимание Г.П. Лыщинского было направленно не только на органи-
зацию научно-образовательного процесса. Он также уделял много сил и 
времени культурному развитию студентов, так как считал, что выпускник 



 292

НЭТИ должен быть гармонично развитым человеком. Поэтому он содей-
ствовал появлению в стенах института академического хора АХ НЭТИ, 
эстрадного оркестра и ансамбля скрипачей, рождению традиции Дней по-
эзии и т.д.  

Шесть учебных корпусов, семь общежитий, столовая, три жилых до-
ма для преподавателей, спортивно-оздоровительные лагеря «Шарап» и 
«Эрлагол»; 10 000 студентов, 1 200 человек профессорско-преподаватель-
ского состава, в том числе 50 докторов наук, около 600 кандидатов наук – 
таковы итоги 35-летней работы в должности ректора. Однако этими циф-
рами заслуги Г.П. Лыщинского не ограничиваются. Коллеги и студенты 
знали его не только как талантливого руководителя и организатора, но и 
как выдающегося ученого.  

На протяжении многих лет Г.П. Лыщинский заведовал кафедрой 
электропривода и автоматизации промышленных установок (ЭАПУ). Он 
умел завораживать студентов своими лекциями, вовлекать их в обсужде-
ние той или иной проблемы. Много сил было отдано на реализацию на-
учных разработок. Лыщинский был научным руководителем всех 
значимых научно-исследовательских работ на кафедре. Под его руково-
дством 30 человек защитили кандидатские диссертации.  

За многочисленные заслуги на посту ректора НЭТИ-НГТУ Георгий 
Павлович получил орден Ленина и другие награды, был избран почетным 
доктором ряда вузов Польши, Германии, почетным гражданином города 
Новосибирска. Также он удостоен звания «Гражданин ХХ века Новоси-
бирской области» как человек, который внес огромнейший вклад в разви-
тие региона.  

В знак преклонения перед заслугами Г.П. Лыщинского открыта ме-
мориальная доска у входа в главный корпус университета. Истории его 
жизни и работе в НЭТИ посвящена большая часть постоянной экспози-
ции в нашем музее.  

5 ноября в актовом зале НГТУ состоялся вечер памяти Георгия Пав-
ловича. Зал переполнили его ученики и последователи, было сказано 
много теплых и добрых слов об этом выдающемся человеке. На вечере 
торжественно объявили об учреждении стипендии его имени.  

Из воспоминаний  

Мне посчастливилось начать свою профессиональную деятельность в 
самом начале шестидесятых. Именно тогда зарождались традиции, кото-
рым суждено было сохраниться и после ухода из жизни их вдохновите-
ля – глубокоуважаемого и почитаемого Георгия Павловича Лыщинского, 
нашего Г.П. Я имею в виду всем памятные Дни поэзии, в первый день ко-
торых над НЭТИ развевалось знамя «Да здравствует Поэзия!», а также 
Дни живописи, музыки, Дни мира, КВН и др.  
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Каким остался в памяти Георгий Павлович? Прежде всего, влюблен-
ным в свое детище – НЭТИ; неравнодушный, азартный, элегантный, демо-
кратичный. Он был требовательным руководителем, уважаемым коллегой 
и надежным товарищем. Когда обсуждался проект очередного праздника 
(как правило, это было в его кабинете), Г.П. становился интеллектуальным 
лидером, комсомольским вожаком, редактором студенческой газеты и с 
тем же азартом выдавал идеи, спорил, восхищался высказанной кем-то 
оригинальной мыслью. Сколько я помню, он всегда стремился, чтобы вы-
пускники НЭТИ были культурными, интеллигентными, высокопрофессио-
нальными, уважающими институт, где их воспитали и обучили.  

Теперь НЭТИ стал называться НГТУ, и отрадно отметить, что он не 
сдает своих позиций. Он, как и прежде, остается гордостью не только на-
шего города, но и Сибири, в нем живы традиции, что является лучшим 
памятником Георгию Павловичу.  

 

Инесса Сергеевна Геллер, 
научный руководитель НБ НГТУ, 
заслуженный работник культуры РФ  

 

Помню Лыщинского прежде всего как первого заведующего кафед-
рой, которую я сейчас возглавляю. Он создал ее сам, ориентируясь на по-
требности работодателей. Доброжелательный климат на кафедре, 
созданный Лыщинским, мы сохранили до сих пор. Он был благожела-
тельным, деликатным человеком и никогда не позволял общаться с кем-
либо свысока, будь то студент или молодой преподаватель.  

 

Владимир Николаевич Аносов, 
заведующий кафедрой ЭАПУ  

 
В Лыщинском был необычайный талант строителя, хозяйственника. 

Ведь, когда Георгий Павлович стал ректором НЭТИ, практически ничего 
не было построено: ни учебных корпусов, ни общежитий. А Лыщинский 
настойчиво и смело, шаг за шагом начал строить то, что мы привыкли ви-
деть каждый день. Он использовал различные методы, чтобы добиться 
постройки вуза. Например, третий корпус построили электромонтажные 
заводы. В то время был дефицит кадров на заводах, и Лыщинский пред-
ложил организовать электромонтажный факультет в НЭТИ. Этот договор 
был взаимовыгодным: заводам – профессиональные работники, вузу – 
новый учебный корпус... Он умел найти общий язык с каждым челове-
ком, мог решить любую его проблему. Он учил нас правильно управлять. 
Естественно, он показывал нам пример своим личным поведением.  

 

Олег Николаевич Веселовский, 
друг и коллега Георгия Павловича  
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СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

 
 
 
   К 80-летию доктора технических наук, 
   профессора, заслуженного работника НГТУ 
   Георгия Владимировича Грабовецкого 
 
 
 
 
 

Дорогой 
Георгий Владимирович! 

В день Вашего 80-летия примите от нас, Ваших коллег и товарищей 
по совместной работе на кафедре промышленной электроники НГТУ, са-
мые искренние, теплые поздравления.  

Эти поздравления – не просто дань знаменательной дате, а признание 
Ваших заслуг. Мы высоко ценим Ваш вклад в становление созданной ва-
ми кафедры, которой вы руководили на протяжении 30 лет с первых дней 
ее основания. Спасибо Вам за Ваш огромный труд, вдохновение и ответ-
ственность.  

Наш коллектив любит и ценит Вас. Мы гордимся тем, что Вы всегда 
были первым: первым заведующим кафедрой, первым доктором техниче-
ских наук, первым научным руководителем, создателем научной школы, 
в недрах которой рождались новые идеи, успешно развиваемые и вне-
дряемые Вашими учениками и соратниками.  

Мы глубоко уважаем Вас, ветерана Великой Отечественной войны, 
за Ваше мужество, порядочность, настоящую, требовательную доброту. 
Вы никогда не уходили от жизненных ударов, не стеснялись защищать 
своих сотрудников и не давали их в обиду. Вы укрепляли и сохраняли 
коллектив, учили принципиальности и уважению к людям.  

Позвольте, Георгий Владимирович, еще раз поздравить Вас с днем 
рождения, пожелать Вам всего самого доброго, бодрости, душевного теп-
ла близких и друзей. Пусть сбудутся все Ваши желания. Будьте счастли-
вы и благополучны на долгие годы!  

 
Коллектив кафедры 
промышленной электроники  
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Российский федеральный ядерный центр 
Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной физики ВНИИЭФ  

Многоуважаемый 
Георгий Владимирович!  

В день Вашего замечательного юбилея примите наши искренние и 
сердечные поздравления!  

Научная школа, созданная вами, выпустила немало замечательных 
специалистов, многие из которых уверенно решают сложные, многогран-
ные проблемы по разработке новейших видов оборонной техники. Новые 
виды энергетических установок, разрабатываемых ныне у нас, требуют 
прямого использования богатого теоретического и практического опыта, 
накопленного специалистами кафедры, лаборатории, технического уни-
верситета под Вашим руководством. Годы нашего плодотворного сотруд-
ничества не один раз давали возможность ощутить масштабность и 
основательность проектов, разрабатываемых Вами, Вашими учениками и 
преемниками.  

Счастья и здоровья Вам, Вашей семье и всем Вашим близким!  
С глубоким уважением,  

Г.С. Клишин, 
главный конструктор РФЯЦ-ВНИИЭФ  

 
Академия электротехнических наук РФ  

Глубокоуважаемый 
Георгий Владимирович!  

Сердечно поздравляем Вас со знаменательным юбилеем – 80-летием 
со дня рождения.  

Российские электротехники знают Вас как крупного ученого и та-
лантливого преподавателя, отдавшего много сил и внимания воспитанию 
инженерных и научных кадров высшей квалификации. Ваши ученики 
плодотворно трудятся во многих учебных заведениях, научных учрежде-
ниях и на промышленных предприятиях нашей страны. Ваши научные 
труды известны широкому кругу специалистов.  

Мы от души желаем Вам, дорогой Георгий Владимирович, крепкого 
здоровья на долгие годы, счастья, творческого долголетия, благополучия 
и всего самого доброго в Вашей жизни.  

С искренним уважением и признательностью,  
Б.И. Петленко, 
Президент АЭН РФ  
Ю.М. Иньков, 
Главный ученый секретарь АЭН РФ  
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Уважаемый Георгий Владимирович!  

Сказать неспроста нам сегодня так хочется: 
Вы – наше сиятельство, наше высочество!  
Но только мы знаем – того не убавишь – 
Вы наш настоящий и друг, и товарищ!  
За доброе все – и за то, и за это – 
Желаем Вам счастья и многие лета!  

 

С уважением, Ваши ученики 

Страницы биографии  

Георгий Владимирович Грабовецкий родился 24 января 1922 г. в 
г. Севастополе. В грозные для страны военные годы ушел на фронт. Уча-
ствовал в боях на Ленинградском фронте, был ранен и демобилизован из 
армии.  

После выздоровления в 1943 г. Георгий Владимирович поступает в 
Московский энергетический институт. Полуголодные и одновременно 
счастливые студенческие годы: активная общественная и комсомольская 
работа, напряженная учеба.  

Сразу после окончания института Георгий Владимирович поступает 
в аспирантуру на кафедру электропривода МЭИ и в 1952 г. успешно за-
щищает кандидатскую диссертацию по теме «Разработка и исследование 
бортовой системы электропитания стабильной частоты 400 Гц при пере-
менной скорости вращения первичного двигателя».  

Молодой кандидат технических наук Георгий Владимирович Грабо-
вецкий уезжает в г. Владивосток, в Дальневосточный политехнический 
институт, где начинается его педагогическая деятельность. Старший пре-
подаватель, доцент, заведующий кафедрой электрооборудования судов, 
декан электротехнического факультета – дальневосточные вехи пути Ге-
оргия Владимировича.  

С сентября 1957 г. и до настоящего времени профессиональная дея-
тельность Георгия Владимировича Грабовецкого связана с нашим вузом. 
Именно здесь в полной мере раскрывается его талант ученого, педагога и 
организатора. Он становится деканом электромеханического факультета 
(1957–1959 гг.), заведующим кафедрой электровакуумной техники и про-
мышленной электроники (1957–1963 гг.), основателем кафедры промыш-
ленной электроники и ее первым заведующим (1963–1988 гг.). В 1965 г. 
Г.В. Грабовецкий создает и возглавляет отраслевую научно-исследо-
вательскую лабораторию преобразовательной техники (ОНИЛ ПТ), в 
1987 г. становится руководителем научной лаборатории электрооборудо-
вания летательных аппаратов (ОНИЛ ЭЛА).  
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Первым из сотрудников НЭТИ Георгий Владимирович защитил в 
1970 г. докторскую диссертацию по теме «Анализ и методика расчета си-
ловых цепей вентильных преобразователей частоты с непосредственной 
связью», через год ему было присвоено ученое звание профессора.  

За годы научной работы Георгий Владимирович Грабовецкий опуб-
ликовал 175 научных статей, стал обладателем 19 авторских свидетельств 
и двух патентов на изобретения в области силовой электроники. Под ру-
ководством профессора Грабовецкого защищена 21 кандидатская диссер-
тация, среди его учеников – два доктора технических наук.  

Родоначальник научного направления, организатор научной школы в 
области преобразовательной техники и силовой электроники, широко из-
вестной в России и в странах ближнего и дальнего зарубежья, автор мно-
гочисленных научных и учебных публикаций Георгий Владимирович 
Грабовецкий и сегодня в строю. Он активно участвует в работе Ученого 
совета вуза, Совета старейшин, совета по защите диссертаций, передает 
молодежи свои знания, умения, опыт. Его жизненный путь – пример без-
заветного служения нелегкому делу подготовки инженерных и научных 
кадров, достойный образец для молодых ученых.  
 
 
 

ИНФОРМ. – 2002. – № 1 (107). – С. 4. 
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НАШИ ПЕРВЫЕ АКАДЕМИКИ 
 

Вениамин Павлович 
ЧЕБОТАЕВ  

академик РАН (1992), чл.-корр. (1981), профессор, 
лауреат Ленинской премии (1978),  

премии им. Ч. Таунса Американского оптического  
общества (1984) и премии Гумбольдта,  

первый директор Института лазерной физики  
Сибирского отделения Российской академии наук 

 

(27.08.1938, Куйбышев – 2.09.1992, США) 
 

В. П. Чеботаев поступил на РТФ НЭТИ в 1955 г. Еще будучи студен-
том, опубликовал в журнале первую научную работу. Становление его 
как ученого связано с Институтом радиофизики и электроники (ИРЭ) СО 
АН СССР, где он выполнил дипломную работу, а затем был зачислен в 
штат младшим научным сотрудником. 

После реорганизации ИРЭ во второй половине 60-х годов вновь соз-
данный Отдел лазерной физики, руководимый В.П. Чеботаевым, был пе-
реведен в Институт физики полупроводников, а в 1978 году – в Институт 
теплофизики. В 1991 г. был создан Институт лазерной физики (ИЛФ), 
первым директором которого стал В.П. Чеботаев. 

С момента зарождения ИЛФ и все последующие годы исследования 
коллектива были направлены на решение новых задач лазерной физики и 
квантовой электроники.  

Поражает широта интересов Вениамина Павловича – от проблем об-
наружения гравитационных волн до использования лазеров в медицине. 
Академик В.П. Чеботаев создал известную в мире школу в области спек-
троскопии сверхвысокого разрешения и квантовой метрологии. Он был 
членом оргкомитетов многих всесоюзных и международных конферен-
ций, советов РАН, Комиссии по квантовой электронике Международного 
союза теоретической и прикладной физики, членом редакционных колле-
гий ряда журналов и т.д. Награжден орденами «Трудового Красного Зна-
мени» и «Знак Почета». 

В память о выдающемся ученом – академике В.П. Чеботаеве учреж-
дена премия его имени для молодых ученых СО РАН. 

 

                       А.К. Дмитриев, д-р физ.-мат. наук, профессор, 
                      директор ИЛФ СО РАН, выпускник НЭТИ (1970 г) 
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НАШИ ПЕРВЫЕ АКАДЕМИКИ 
 

Геннадий Николаевич 
КУЛИПАНОВ 

 
академик РАН (2003),   

чл.-корр. РАН (1997) , профессор,  
зам. директора ИЯФ им. Г.И. Будкера,  
зам. Председателя Президиума СО РАН,  

лауреат премии им. В.И. Векслера, 
член Совета при Президенте РФ по науке 

и высоким технологиям 
 

(25.01.1942, Щукинск, Кокчетавская обл.) 
 
Геннадий Кулипанов стал студентом РТФ НЭТИ в 1958 г. Учился 

легко, успевал заниматься спортом, играть в студенческом театре миниа-
тюр, вести общественную работу. Отличная учеба и общественная актив-
ность дали закономерные результаты: на старших курсах Г.Н. Кулипанов 
был Ленинским стипендиатом, преддипломную практику проходил в Ин-
ституте ядерной физики (ИЯФ) СО АН СССР. По окончании института в 
1963 г. Геннадий Николаевич начал работать в ИЯФ, где трудится весьма 
плодотворно и по сей день.  

В настоящее время Геннадий Николаевич Кулипанов является за-
местителем директора ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН, заместителем 
Председателя Президиума СО РАН и директором Сибирского центра 
синхротронного излучения.  

Уже в начале своей работы в ИЯФ Г.Н. Кулипанов провел цикл 
уникальных экспериментов по нелинейной динамике пучка электронов на 
одном из первых в мире электронном накопителе со встречными элек-
тронными пучками ВЭП-1.  

В 1971 г. Геннадий Николаевич руководил запуском электрон-
позитронного накопителя ВЭПП-3.  

На базе накопителей Института ядерной физики СО РАН был соз-
дан Сибирский центр синхротронного излучения. Он является межинсти-
тутской организацией, объединяющей усилия специалистов, исполь-
зующих излучение для решения задач своих наук, и разработчиков 
приборов (ускорителей, вигглеров, монохроматоров, детекторов излуче-
ния и т.д.). На экспериментальных станциях Центра получено множество 
оригинальных научных результатов. Каждые два года проводятся всерос-
сийские совещания по синхротронному излучению.  
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Параллельно с работами по рентгеновскому излучению в лаборато-
рии Г.Н. Кулипанова ведутся работы по близкой тематике – лазерам на 
свободных электронах (ЛСЭ). Сейчас Г.Н. Кулипанов руководит строи-
тельством мощного ЛСЭ для фотохимических исследований. После за-
пуска этой установки ученые России получат уникальный инструмент для 
фундаментальных исследований и отработки перспективных технологий.  

Будучи яркой и эмоциональной личностью, Г.Н. Кулипанов при-
влекает к себе людей, заражая их своей целеустремленностью, энтузиаз-
мом, оптимизмом. Совмещая научную деятельность с педагогической, он 
создал научное направление, связанное с использованием синхротронно-
го излучения, и соответствующую научную школу.  

В течение многих десятилетий профессор НГТУ Геннадий Нико-
лаевич Кулипанов преподает в родном вузе дисциплину «Ускорители за-
ряженных частиц», осуществляет научное руководство студентами-
дипломниками ФТФ и аспирантами кафедры электрофизических устано-
вок и ускорителей. Работающие под его научным руководством аспиран-
ты неоднократно получали стипендии Президента РФ, Правительства РФ.  

Указом Президента РФ от 8 ноября 2001 г. создан Совет по науке и 
высоким технологиям при Президенте РФ, в состав которого вошел и 
Г.Н. Кулипанов.  

Весной 2001 г. была создана Ассоциация выпускников НГТУ–
НЭТИ. Ее президентом был избран Г.Н. Кулипанов.  

  
 

                                        Н.А. Винокуров, зав. лабораторией ИЯФ СО РАН 
                                         А.Э. Каспер, доцент каф. ССОД 
 
 
 
 Из «ИНФОРМ», 2002 г., вып. № 1 (107), с. 8. 
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ГОРДОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 

Заседание Ученого совета началось с приятной 
процедуры поздравления Леонида Иннокентье-
вича ТУШИНСКОГО – крупного ученого, про-
фессора, д-ра техн. наук, Заслуженного деятеля 
науки и техники России, СО АН ВШ, почетного 
доктора Силезского технического университета, 
директора межвузовского центра проблем мате-
риаловедения (Россия), Заслуженного работника 
НГТУ с присвоением звания «Почетный доктор 
(Doctor Honoris Cause) Приднепровской госу-
дарственной академии строительства и архи-
тектуры» (Украина). Так украинские ученые 
оценили выдающиеся научные достижения Л.И. Тушинского, его плодо-
творный труд в области подготовки специалистов и весомый вклад в ор-
ганизацию и развитие российско-украинского сотрудничества, а также 
значительные совместные успехи в научных исследованиях. Леонид Ин-
нокентьевич стал обладателем второй парадной одежды – мантии (впер-
вые мантию он надел в 1989 г. в Польше для торжественной церемонии, 
посвященной присвоению ему звания почетного доктора Силезского тех-
нического университета).  

НАША СПРАВКА 

Л.И. ТУШИНСКИЙ приехал в НЭТИ (НГТУ) в 1955 г. после окон-
чания аспирантуры Ленинградского политехнического института. В том 
же году 29-летний ученый возглавил кафедру материаловедения в маши-
ностроении. Он стал первым сотрудником НЭТИ, защитившим доктор-
скую диссертацию. Возглавляемая им кафедра впоследствии «дала 
путевку в жизнь» многим кафедрам нашего университета. Более 46 лет 
Леонид Иннокентьевич работает в системе высшей школы и занимается 
своим любимым делом: читает лекции студентам, ведет научные иссле-
дования, готовит специалистов высшей квалификации. За это время он 
состоялся как маститый УЧЕНЫЙ и прекрасный ПЕДАГОГ. Основанная 
им научная школа по проблемам современного материаловедения извест-
на далеко за пределами Сибири и России. Фундаментальные исследова-
ния развивались в тесной координации с институтами Академии наук 
СССР (Институт металлургии, Москва; Институт металлофизики, Киев; 
Институт гидродинамики и Институт горного дела, Новосибирск; Инсти-
тут физики прочности и материаловедения, Томск).  
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В 1962 г. была открыта очная аспирантура, а затем докторантура по 
материаловедению. Л.И. Тушинский подготовил 5 докторов и 26 канди-
датов наук. Продолжатели научной школы возглавили кафедры вузов и 
НИИ СО РАН. Л.И. Тушинский является автором 10 монографий и 
3 учебников, им опубликовано более 350 научных статей, в том числе за 
рубежом (Польша, Германия, Австрия и др.).  

Как талантливого лектора Леонида Иннокентьевича часто пригла-
шают выступить с научными докладами в других вузах, на что он с удо-
вольствием откликается. С циклом лекций он выступал во многих не 
только российских, но и зарубежных высших учебных заведениях. Как 
видного ученого в области материаловедения его постоянно приглашают 
на научные конференции, семинары, симпозиумы, в том числе и между-
народного уровня.  

В мае 2001 г. Л.И. Тушинский отметил свой 75-летний юбилей. Он 
по-прежнему подтянут и энергичен. Самая дорогая награда для ученого и 
педагога – искреннее уважение и любовь учеников, коллег, друзей. К Ле-
ониду Иннокентьевичу питают такие чувства многие – не только руково-
дство, студенты, аспиранты, преподаватели нашего университета, но и те 
сотрудники многочисленных учебных заведений, с которыми его сводила 
судьба.  

Коллектив по праву гордится тем, что в его стенах работает человек, 
прославляющий Новосибирский государственный технический универси-
тет далеко за пределами Сибирского региона и страны в целом.  

 
Поздравляем Л.И. Тушинского с присвоением звания почетного 

доктора Приднепровской государственной академии строительства и 
архитектуры! Желаем Вам, Леонид Иннокентьевич, сохранить на 
долгие годы энергию для покорения новых вершин в науке и педаго-
гике!  
 
 

ИНФОРМ. – 2001. – №10 (105). – С. 4. 
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 

…мы расскажем о человеке, который в числе не-
многих первых преподавателей нового электротехниче-
ского института, имевших ученую степень кандидата 
технических наук, вел занятия со студентами первого на-
бора с 1 сентября 1953 г. и продолжает трудиться до на-
стоящего времени. Последним из могикан называет себя 
Владимир Афанасьевич САГАЙДАК, почетный до-
цент кафедры электромеханики, заслуженный работник 
НГТУ. Беседу с ним провела наш внештатный корреспон-
дент, студентка I курса ФГО Оксана Мезенцева. Использованы также мате-
риалы из личного дела  В. А. Сагайдака. 

Немного о себе 

Родился я  в г. Золотоноша Полтавской области. Затем семья пере-
ехала в Ленинград, где служил мой отец. Потом он увозил нас на Север, в 
Омск, а позже мы перебрались в Москву. Там я закончил школу с золотой 
медалью. С 1942 по 1947 гг. – студент Московского ордена Ленина энер-
гетического института им. В. М. Молотова. Но до этого я поступал на во-
енный факультет медицинского института, но не прошел по зрению. 

После окончания института по направлению работал в отделе Ленме-
тропроекта инженером (в это время в Ленинграде находилась моя жена, 
которая ждала ребенка). В 1949 г. меня пригласили в аспирантуру Ленин-
градского электротехнического института им. В. И. Ульянова (Ленина) на 
кафедру «Электрические машины». Работал аспирантом, научным со-
трудником, преподавателем. В июне 1953 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию и был приглашен в Томский политехнический институт. Но 
туда я не попал. Был мне тогда 31 год. 

Из личного дела В.А. Сагайдака 

24 августа 1953 г. принят в НЭТИ старшим преподавателем (тогда 
объединенной) кафедры физики и химии. В.А. Сагайдак нес ответствен-
ность за постановку на кафедре курса физики. Не будучи специалистом в 
области физики, он успешно справился не только с организацией и про-
ведением занятий по этой дисциплине, но и провел большую методичес-
кую подготовку к постановке лабораторных работ, используя опыт МЭИ, 
ЛЭТИ, ТПИ. 

Из воспоминаний о первых днях работы в НЭТИ 

Когда вел занятия, всегда очень волновался. У меня пересыхало в 
горле, поэтому я за одну «пару» выпивал графин воды. Мне посоветовали 
сосать леденец. Я так и стал делать. А потом на комсомольском собрании 
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две студентки сказали: «Сагайдак несерьезно относится к занятиям, ест 
конфеты». 

А по сути, мои первые дни в НЭТИ начались с уборки урожая в кол-
хозе, куда я поехал вместе со студентами. Помню один забавный случай. 
Ребят срочно отправили на работу в поле, я же остался на месте нашего 
постоянного проживания (жили в сарае). Чтобы добраться до них, нужно 
было пройти несколько километров. Колхоз выделил мне транспортное 
средство – лошадь. Раньше я никогда верхом не ездил, да к тому же вме-
сто седла на лошади лежала какая-то тряпочка, а вместо шпор – веревка с 
петлями. Несколько раз пытался забраться на лошадь, но как только за-
кидывал вторую ногу, она тут же отходила. Тогда, подведя ее к забору, 
повторил все действия. И здесь меня ждала неудача. Силы были на исхо-
де, но я решил во чтобы то ни стало добиться цели с разбега. Не рассчи-
тав, перелетел через лошадь, угодив одной ногой в петлю. Не помню уже, 
с какого раза мне удалось залезть. Шла она так медленно, что быстрее 
можно было дойти пешком. 

Благополучно добравшись до ребят, я попросил их помочь слезть с 
лошади. Но все студенты лежали на снопах и хохотали. Оказывается, те 
студенты, которые отправили меня сюда, видели через дырку в заборе все 
мои злоключения. При этом они успели дойти до места и все рассказать. 

Из личного дела 

В 1954/55 уч. году В.А. Сагайдак работает на кафедре ТОЭ. Он был 
единственным постоянным работником на вновь организованной кафед-
ре. На его плечи легла большая и важная задача – организация лаборато-
рии, разработка лабораторных работ, практических и домашних заданий. 

С сентября 1955 г. в институте вводится преподавание курса электри-
ческих машин, и Владимир Афанасьевич получает возможность работать 
по своей специальности на кафедре электрических машин, аппаратов и 
электропривода. Как человек, которому всегда дороги интересы кафедры, 
института, еще находящегося в процессе организации и строительства, 
В.А. Сагайдак вновь с головой окунается в постановку и этого курса, про-
явив себя как высококвалифицированный лектор. Его лекции отличаются 
глубиной содержания, имеют большое воспитательное значение. 

В сентябре 1957 г. назначается на должность заведующего кафедрой 
«Электрические машины и аппараты», а в июле 1958 г. на эту должность 
избирается по конкурсу. Среди своих коллег пользовался большим ува-
жением и авторитетом, подтверждение тому – многократное избрание по 
конкурсу на должность заведующего кафедрой.  

С 1963 г. В.А. Сагайдак совмещает работу заведующего кафедрой и 
декана электромеханического факультета (ЭМФ). С этого момента работа 
на факультете заметно оживилась: повысилась успеваемость, укрепилась 
дисциплина, активизировалась общественная работа студентов. Факуль-
тет с последнего места в институте продвинулся на одно из первых, заняв 
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по успеваемости, научной студенческой работе второе место среди 9 фа-
культетов и первое – в спорте и художественной самодеятельности. Сту-
дотряд «Энергия», укомплектованный студентами в основном 
электромеханического факультета, занял первое место среди студенче-
ских строительных отрядов города. 

В.А. Сагайдак обладает большим тактом и выдержкой в отношениях 
со студентами. 

Из воспоминаний 

Заведующим кафедрой я проработал 16 лет, уступив место доктору 
наук. Мне так и не удалось написать докторскую диссертацию, просто не-
когда было. Много времени отнимала работа в должности декана ЭМФ. 
Очень часто приходилось ездить в командировки в разные города СССР по 
обмену опытом организации и постановки новых дисциплин, организации 
студенческих практик, для участия в работе научных конференций и т.д. 

...Я вел свою картотеку, где фиксировал результаты наблюдений за 
студентами. Все их поступки отражались в личных делах. После защиты 
диплома они с удовольствием их забирали. А вот отличники обижались, 
потому что на них я карточек не за-
водил, слишком уж они были пра-
вильными. Хотя сейчас жалею об 
этом. 

Мой секретарь А.П. Попова о 
каждом студенте знала все. И если я 
случайно обижал кого-то, всегда 
заступалась. Она пользовалась у них 
большим доверием. 

Был однажды такой случай. 
Приехал поступать в институт  
15-летний юноша, у которого в ат-
тестате были одни пятерки. Но из-за 
возраста его не хотели брать. Тогда 
я вступился. Первую же сессию он сдал экзамены с одной оценкой «хо-
рошо». Предложил ему пересдать, сессия ведь только началась, а он ру-
кой махнул и говорит: «Да ну, поеду лучше на санках кататься». Этим 
юношей был Анатолий Васильевич Сапсалев – ныне кандидат техниче-
ских наук, доцент, зав. кафедрой общей электротехники нашего универ-
ситета. 

...Очень часто бывал у студентов в общежитии, играл с ними в шах-
маты...  

Большие ремонтные работы с привлечением студентов были проде-
ланы в общежитии № 4, в котором долгое время проживали только сту-
денты ЭМФ. Нам удалось открыть в общежитии буфет, красный уголок  

   
В.А. Сагайдак вручает зачетную 
книжку  студенту А. Сапсалеву 
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и т.д. Когда студентам разрешили на свое 
усмотрение украсить комнаты, они там та-
кую красоту навели! 

...Большую помощь в организации 
студенческой жизни оказывали секретари 
комсомольской организации, а также от-
ветственные за выпуски известной в вузе 
факультетской стенгазеты. Одно время  
ответственным редактором был студент 
А. Купрюхин. Однажды я разрешил  
А. Купрюхину с командой (в его подчине-

нии было много студентов) готовить газету у себя на кафедре. Они мне 
красками так все перемазали, что я вынужден был сделать им замечание. 
После этого Купрюхин к ректору побежал жаловаться: «Сагайдак мешает 
работе». Этот случай, правда, был единственный, а так мы с ним жили 
всегда дружно. Сегодня Анатолий Иванович Купрюхин – профессор ка-
федры АСУ. 

Гордостью факультета был студент О. Савилов, получивший диплом 
НЭТИ № 1 с отличием. Сейчас Олег Николаевич Савилов работает в на-
шем университете, он – кандидат технических наук, доцент кафедры 
электромеханики. 

Из личного дела 

Несмотря на большую загрузку учебной и воспитательной работой на 
кафедре и в деканате, В.А. Сагайдак находит время для серьезной научно-
исследовательской работы. Он постоянно руководит госбюджетными и 
хоздоговорными темами, связанными с разработкой методов расчета и 
конструирования маломощных электрических машин. 

Из рассказа 

Сейчас у меня появилось время заняться научной работой. Вместе со 
своим учеником В.А. Тюковым – доцентом, кандидатом технических на-
ук, деканом ЭМФ, выпускником этого же факультета – готовим учебное 
пособие по электрическим машинам. 

 
P.S. Владимиру Афанасьевичу САГАЙДАКУ в 1996 г. за многолет-

нюю научно-педагогическую и общественную деятельность в области 
подготовки высококвалифицированных инженеров-электромехаников 
присвоено почетное звание заслуженного работника НГТУ. 

 
 
ИНФОРМ. –  2000. – № 7 (88). –  С. 8–9. 
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ЯРКАЯ  ЛИЧНОСТЬ 
(К 60-летию  А.Н. Яковлева) 

 
ВОЗРАСТ  НЕ ПОМЕХА  

ЕГО ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
 

24 августа 1997 г. профессору кафед-
ры теоретических основ радиотехники 
(ТОР) Альберту Николаевичу Яковлеву 
исполнилось 60 лет. Вся сознательная 
жизнь А.Н. Яковлева связана с НЭТИ-
НГТУ. Закончив радиотехнический фа-
культет, в августе 1959 г. он стал асси-
стентом кафедры ТОР и одновременно – 
зам. декана РТФ. С этого времени начи-
нают формироваться его научные инте-
ресы в области гидроакустических 
систем ближнего действия, что в опреде-
ленной мере было связано с учебой в ас-
пирантуре СЗПИ г. Ленинграда. 

В 1968 г. он избирается на долж-
ность доцента кафедры ТОР, а с 1975 по 
1980 г. руководит ею. В этот же период 
А.Н. Яковлев возглавляет научный кол-
лектив, участвующий в крупных разра-
ботках по заказам оборонных предприятий г. Ленинграда. Ряд разработок 
был доведен до уровня реального внедрения. 

В 1992 г. А.Н. Яковлеву присвоено ученое звание профессора. 
В настоящее время, в условиях отсутствия заказов по хозяйственным 

договорам, он и его коллеги продолжают работы как по теоретическому 
исследованию гидроакустических систем, так и в значительной мере по 
созданию разнообразных практических разработок в этой области, кото-
рые затем экспонируются на многих крупных выставках, ярмарках и т.п. 

А.Н. Яковлевым опубликовано более ста научных работ, в том числе 
две монографии. 

Деятельность проф. А.Н. Яковлева всегда высоко оценивается его 
коллегами и, что особенно важно, получает стабильно высокие оценки 
студентов. Под его руководством на кафедре создан универсальный лабо-
раторный стенд по основополагающей дисциплине радиотехнической 
подготовки – «Радиотехнические цепи и сигналы», ведущим преподава-
телем которой он является. 

 
Росток, ГДР, 1986 г. 5-й Межд. 
симп. «Морская электроника» 
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Юбилейный возраст парадоксальным образом проявляется в усиле-
нии творческой активности проф. А.Н. Яковлева. Он – один из тех препо-
давателей кафедры, которые большую и лучшую часть своей жизни 
провели и проводят в ее стенах. 

 

А.А. Спектор,                            
зав. кафедрой ТОР, профессор 

 
ПРОФЕССОРА АЛЬБЕРТА НИКОЛАЕВИЧА 

ЯКОВЛЕВА ПОЗДРАВЛЯЮТ … 
 

Когда я слышу слово «профессор», в памяти обычно возникают обра-
зы знакомых людей, которых, по их сути, и назвать-то иначе нельзя. Их 
не так уж и много, и среди них – яркая личность Альберта Николаевича 
Яковлева. 

Удивительно сочетание внешности и внутреннего мира этого не-
обыкновенно деликатного, обаятельного человека. Его манера говорить с 
людьми очаровывает окружающих, причем он одинаков в общении с кол-
легами, со студентами, с любыми собеседниками. Высокий профессиона-
лизм преподавателя и ученого обеспечил ему глубокое уважение как со 
стороны коллег, так и со стороны студентов нынешнего и прошлых поко-
лений, в чем приходилось убеждаться неоднократно. 

Работа на одном факультете, на соседней кафедре дает мне возмож-
ность часто встречаться с Альбертом Николаевичем, и всегда эти встречи 
оставляют ощущение чего-то большого, светлого, благородного. Начинаешь 
понимать, что пока в Высшей школе работают такие люди, несмотря на все 
трудности текущего момента, она возродится и станет лучше, чем была. 

В дни юбилея уважаемого Альберта Николаевича хочется от всей 
души пожелать ему здоровья и творческого непокоя, чтобы еще долгие 
годы он мог дарить нам всем то, чем так щедро наградил Господь Бог. 

…С.Е. Лявданский, доцент 
 

С Альбертом Николаевичем меня связывают годы совместной работы. 
Я покорена сочетанием в нем таких качеств, как ум, подлинная ин-

теллигентность, человеческое обаяние и высокий профессионализм. 
В День Юбилея я искренне желаю Альберту Николаевичу здоровья, 

счастья, добра, благополучия, творческого долголетия и дальнейших ус-
пехов в науке, всего самого наилучшего! 

…Е.А. Музыченко, доцент 
 

Уважаемый Альберт Николаевич! 
Примите наши искренние поздравления! 
Пусть всегда Вас окружает молодежь, стремящаяся к знаниям, а мо-

лодость и энергия передаются Вам! 
… бывшие и настоящие студенты и студентки  
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Дорогой Альберт Николаевич! 
От души поздравляем Вас со знаменательной датой в Вашей жизни! 
Ваши оптимизм, неиссякаемая энергия, целеустремленность и трудо-

любие облегчают жизнь всем, кто окружает Вас, наполняют ее смыслом и 
вселяют добрую надежду. Благодаря таким, как Вы, обеспечивается и, 
несмотря ни на что, сохраняется связь поколений. Вы щедро делитесь 
своим богатейшим опытом с молодежью, побуждая интерес к профессии, 
которой верно служите всю жизнь. 

От всего сердца желаем крепкого здоровья Вам, Вашим родным и 
близким, творческих успехов, свершения всех Ваших планов, всего само-
го доброго. 

…друзья-коллеги 

 
В период подготовки к аттестации мне пришлось совсем немного по-

общаться и поработать с Альбертом Николаевичем. Мы обсуждали раз-
работанную им рабочую программу курса «Радиотехнические цепи и 
сигналы». Не знаю, помогла ли я ему в чем-то, но он очень помог мне 
своим авторитетом. 

Ранее программы курсов представляли из себя только перечень тем и 
разделов. Этого недостаточно. Необходимо четко сформулировать цели, 
прописать курс так, чтобы студенту было ясно, чему он научится после 
его изучения и какие виды работ ему предстоит выполнить. Альберт Ни-
колаевич сделал это квалифицированно, быстро и четко. И когда другие 
преподаватели раздумывали, как и что им делать (и стоит ли делать во-
обще – раньше делали иначе), они просили показать «хорошую» про-
грамму «солидного» профессора. И я с готовностью показывала Вашу 
программу, Альберт Николаевич! И всегда этот «педагогический прием» 
имел успех. 

Будьте здоровы, Альберт Николаевич!  Приходите к нам в научно-
методический центр (НМЦ)! Всегда рады видеть Вас! 

…Г.Б. Скок, профессор 
 

Глубокоуважаемый Альберт Николаевич! 
Коллектив библиотеки сердечно поздравляет Вас с юбилеем! Мы 

гордимся, что Вы – наш Читатель, Человек высокой культуры, уважае-
мый и известный в мире Ученый, Педагог, огромной душевной доброты 
личность и друг библиотеки. 

Желаем Вам физического и профессионального долголетия, удач, ус-
пехов, достойной и интересной жизни, радости от общения с внуками. 

…коллектив библиотеки НГТУ 
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ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Научная библиотека НГТУ приглашает на открытие книжной выстав-
ки научных трудов юбиляра года Альберта Николаевича ЯКОВЛЕВА, 
канд. техн. наук, профессора, ветерана труда кафедры ТОР. 

Выставка будет функционировать с 25 сентября по 20 октября 1997 г.  
 
 

ИНФОРМ. – 1997. – №8 (55). – С. 4. 
 

* * * 
 

Пусть не старается поэт ретивый 
Твою стихом поведать биографию. 
Стиху капризному (как и сухому РИО) 
Милее дайджест, но не монография. 

Герою нашему не так уж много лет 
И время биографий не настало, 
Хотя неоспорим авторитет 
И доблестная слава аксакала. 

Не безответен смысл твоих стараний: 
Любовь студентов, пиетет коллег, 
Дипломов груда, вереница званий,  
Тобой горды Регина и Олег. 

А женщины…(жена, немножко выйди, 
Иль попросту укройся паранджой) 
Напрасно наш герой кричит «Изыди», 
Они его преследуют гурьбой. 

Какие б ты им не читал морали 
И уверял, что ты уж дважды дед,  
Все наши дамы томно замирали, 
Профессора завидев силуэт. 

И то сказать: какие ваши годы! 
Слова никчемные «итоги», «юбилей». 
Пускай президиум нальет и выпьет воду, 
А нам покрепче что-нибудь налей! 

 
Сентябрь 1997 г. Т.Б. Борукаев,  

д.т.н., профессор 



 
50-летие 

alma mater 
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ПРОГРАММА 
ЮБИЛЕЙНЫХ ТОРЖЕСТВ 

 
13 ноября (Понедельник) 
 09.00-11.00. Регистрация гостей, расселение (в течение дня – I-218) 
 11.00-12.00. Встреча с представителями СМИ (брифинг) –  
                                 Конференц-зал НГТУ 
 13.00-14.00. Перерыв 
 14.00-16.00. Открытие Юбилейной недели (гимн, выступления) – 
            Актовый зал НГТУ. Концерт хора НГТУ 
 17.00-19.30. Конкурс «Спорт и красота» (награждение победите- 
                                 лей) – актовый зал.  
                                Ужин 

14 ноября (Вторник) 
 09.00-13.00. Научная конференция – конференц-зал 
            Выставки научных работ по факультетам и кафедрам. 
            Фотовыставка «НГТУ в объективе» – I корп., 5 этаж 
            Художественные выставки сотрудников и студентов – 
                                  Библиотека НГТУ  
 13.00-14.00. Перерыв 
   15.00-17.00. Юбилейное заседание Ученого совета – конференц-зал 
 17.00-20.00. Спортивные соревнования – спорткомплекс НГТУ 
                                  Торжественный ужин 

15 ноября (Среда) 
 10.00-13.00. Учредительное собрание Ассоциации выпускников  
                                  НЭТИ–НГТУ – актовый зал 
             Встречи на факультетах и кафедрах с выпускниками. 
 13.00-14.00. Перерыв 
 14.00-15.30. Торжественное заседание, посвященное 50-летию вуза  

– театр оперы и балета (НГАТОиБ) 
15.30-16.00. Перерыв 
16.00-17.30. Продолжение торжественного заседания. Фуршет 

           Праздничный салют на площади перед театром 

16 ноября (Четверг) 
 10.00-13.00. Проблемный семинар по учебным вопросам – конфе- 
                                  ренц-зал 

13.00-14.00. Перерыв 
14.00-16.00. Игра: «Что, когда в НГТУ-НЭТИ» – I-426 
16.00-18.00. Концерт-встреча с выпускниками – актовый зал 
17.30-19.30. Спортивные соревнования – спорткомплекс 
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17 ноября (Пятница) 
 СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕНЬ 
 10.00-12.00. Пресс-конференция, встреча ректора со студен- 
                                 тами, выпускниками, прессой – актовый зал 
                      Обращение студентов НГТУ к студентам  

                     XXI века 
 13.00-14.00. Перерыв 
 15.00-17.30. Театральное представление, концерт силами  
                                  студентов, выпускников – актовый зал  
 17.30-20.00. Спортивные соревнования – спорткомплекс  

18 ноября (Суббота) 
 Бал с дискотекой на 4000 чел. – «Сибирская ярмарка» 
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ЮБИЛЕЙНАЯ НЕДЕЛЯ: ФОТОРЕПОРТАЖ 
  

       
13.11.2000 г. Открытие Юбилейной недели. Актовый зал. 

Выступление ректора А.С. Вострикова (слева) и поздравления от имени первых 
выпускников: С.Н. Копылов и  Э.П. Швецова 

 
 

 
На переднем плане – первый и второй выпуски НЭТИ-НГТУ 
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Вручение мастерски сделанных чеканок университету и кафедре ТОР по случаю 
их 50-летия и  45-летия соответственно. Слева автор работы – С. Копылов   
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Выступает Академический хор НГТУ им. Ю.А. Брагинского. 
Художественный руководитель и дирижер О.Е. Захваткина 

 

 

На сцене  ансамбль скрипачей музыкальной школы 
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Ансамбль скрипачей под управлением М.М. Блама 

 

Выступление шоу-балета «Life». Руководитель Н.В. Басова 

 





 

 Первые два выпуска НЭТИ на сцене актового зала 

3
2

0 



  

 
Встреча первого  выпуска НЭТИ-НГТУ (в музее) 

Слева направо,1-й ряд:  Липихина Н.А., Сазонова В.И., Руднова Р.С., Борисова А.Н. (преподаватель), Колмакова Э.Н. 
(директор музея), Пожидаева Н.П., Семененко Э.М., Куркулов Г.Е; 2-й ряд: Федоскова Э.П., Ахмерова З.,  
Чупина С.Д., Шашков А.М., Стаценко Н.А., Жегло Н.М., Криничный И.А., Прудников П.А., Чусов Л.И., Юрин А.Е.;  
        3-й ряд: Мельников О.А., Домбровская И.В., Семихин Ю.В., Лещинский Ю.В., Знаменский С.С., Князь А.С. 3

2
1 
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Экскурсия по НГТУ. В музее. Второй выпуск РТФ: 

А. Яковлев, Н. Петухова, Э. Горелик, В. Борисова, Э. Гримм, В. Косяков, 
 Б. Якунин 

 

    
Музейные стенды: первые студенты (слева) и сотрудники РТФ (справа) 
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13.00. Юбилейное заседание Ученого совета НГТУ. Конференц-зал 

Слева направо: проректор по науке проф. А.Г. Вострецов, ректор проф.  
А.С. Востриков, первый проректор проф. Н.В. Пустовой 

 

 

Члены Ученого совета и гости 
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Выступления ректора А.С. Вострикова и зам. председателя  

Президиума СО РАН  Г.Н. Кулипанова 

 

 

«Очередь» для вручения подарков и памятных адресов институту… 
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Пригласительный билет на торжественное собрание 

 

15.11.2000 г. 14-00. Театр оперы и балета (НГАТОиБ). 
Торжественное заседание, посвященное 50-летию НЭТИ-НГТУ. 

Звучит гимн… 
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Поздравление губернатора  В. Толоконского 

 

Ансамбль скрипачей НГТУ и музыкальной школы. 
Дирижер М.М. Блам 
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Первый и второй ряды: Областные и городские власти, гости из СО РАН  

          
Поздравление мэра В.Ф. Городецкого (слева)  и  Генерального директора 

«Сибэнерго» В.Г. Томилова (справа) 
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На сцене с поздравлениями представители холдинговой компании ОАО 
«НЭВЗ-СОЮЗ». У микрофона В.С. Медведко – Генеральный директор компании, 

кавалер ордена «Трудового Красного знамени», выпускник РТФ 1971 г. 

 

 
Поздравлений и подарков было очень много… 



  

       
Фуршет в оперном театре … 

Текст в рамке: «Поздравляем alma-mater! Гордимся, что учились у Вас!» 

       

3
2

9 



  

    

Фуршет 

   

3
3

0 
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Оперный театр. Торт – «Учебный городок НГТУ» 

 

Торт – «Седьмой учебный корпус» 
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            Замечательный оркестр…                                  В вихре вальса…   
    Виртуозный солист-саксофонист                       Э. Швецова и Э. Гримм 
 

 

Танцует весь театр… 
 



 333

 

Салют в честь НЭТИ-НГТУ на площади перед оперным театром 

 



  

 

 
50 лет НГТУ. Встреча выпускников РТФ 1959 г. на кафедре ТОР (16.11.00 г.): 

Лилия Молчанова, Борис Якунин, Нина Петухова, Николай Соловьев, Эдуард Гримм, Элла Горелик, Регина Яковлева, 
Валерий Косяков, Валентина Борисова, Лев Гудин 

 

3
3

4 



  

 
50 лет НГТУ. Встреча выпускников РТФ  и ЭМФ  1959 г. на кафедре ОЭ (17.11.00 г.) 

Снизу вверх, слева направо,  первый ряд: Александр Постников, Шамиль Негомедьянов, Владимир Каргин, Александр 
Соболев, Алексей Инкин, Иосиф Зуншайн; второй ряд: Зинаида Шаншурова, Надежда Малышева, Галина Кикина, 
Галина Липендина, Светлана Вологодская, Лия Сарайкина, Людмила Конева, Софья Рояк; третий ряд: Альберт 
Яковлев, Евгений Ядрихинский, Леонид Череватский, Нина Петухова, Виктор Гасанов, Элла Горелик, Анатолий 
Иванов, Лев Гудин, Галина Инкина, Владимир Никулин; четвертый ряд: Юрий Соболев, Владимир Муравлев, Эдуард 
Гримм, Владимир Большаков, Галина Лапаева, Рувим Лондон; пятый ряд: Юрий Никифоров, Юрий Диаковский, 
                               Вадим Наумов, Владимир Лукьянов, Александр Карагодский, Борис Потапович 

3
3

5 



  

 

 
Встреча двух выпусков  в Доме Ученых (18.11.00 г.) 

Сидят: Валентина Борисова, Светлана Вологодская (Никулина), Нина Петухова, 
Альберт Яковлев (присел).  Стоят: Альберт Беспалов, Борис Якунин, Владимир 
Никулин, Степан Кашенцев, Лев Гудин, Эсма Свинина (Новик), Рувим Лондон, Элла 
                                      Горелик, Иосиф Зуншайн, Виталий Зиборов 

3
3

6 



  

 

 

Сидят:  Николай Ильин, Элла Шеметова (Семененко), администратор Дома Ученых Светлана Петровна, Элеонора 
Швецова (Федоскова), Альберт Яковлев, Владислав  Олешко.  Стоят: Раиса Руднова (Князь), Николай Жегло, 
Светлана Никулина, Лев Гудин, Альберт Беспалов, Борис Якунин, Нина Петухова, Ванда Ракитская, Лилия Молчанова, 
Валерий Косяков, Галина Гохман (Родионова), Элла Горелик, Валерий Родионов, Валентина Борисова, Виталий 
                                                                  Зиборов, Иосиф Зуншайн, Рувим Лондон 

 3
3

7 



  

 
Банкет в Доме Ученых 

   

3
3

8 
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ВИЗИТ 
Президента России 
В.В. ПУТИНА  

в наш университет 
 

 
Владимир Владимирович прикалывает к лацкану значок НГТУ,  

который вручил ему ректор А.С. Востриков 
(17 ноября 2000 г. Конференц-зал НГТУ) 
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ВИЗИТ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В. В. ПУТИНА В НГТУ 
 
 

Перед встречей Президента РФ В.В. Пу-
тина состоялась пресс-конференця министра 
образования РФ Владимира Михайловича Фи-
липпова со студентами, аспирантами и молоды-
ми преподавателями НГТУ (встреча проходила 
в конференц-зале НГТУ 17 ноября 2000 г.) 
 

 
Вопрос из зала: 
– Какова причина посещения Президентом В.В. Путиным НГТУ? 
В.М. Филиппов, министр образования РФ: 
– Причин несколько. Во-первых, это желание самого Президента 

В.В. Путина. 
Во-вторых, – 50-летие университета.  
В-третьих, сегодня, 17 ноября, студенты отмечают праздник – Меж-

дународный день солидарности студентов, поэтому Президент посчитал 
целесообразным встретиться именно со студентами и молодыми препода-
вателями.  

Историческая справка: 17 ноября 1939 г. в Чехии фашисты расстре-
ляли 6 студентов, а в 1942 г.  Международный союз студентов объявил 
17 ноября Международным днем солидарности студентов всего мира. 

В-четвертых, Новосибирскому государственному техническому уни-
верситету в честь его 50-летия В.В. Путин сегодня будет вручать высшую 
для любой организации награду – «Благодарность Президента Россий-
ской Федерации». В настоящее время орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени организации не награждаются. Следует отметить, что 
НГТУ – первый в России университет, получающий «Благодарность Пре-
зидента Российской Федерации». Еще ни одному вузу страны Президент 
такую награду не вручал. Так отмечены заслуги НГТУ, который, будучи 
техническим университетом, за последние годы не только не ослабил 
своих позиций, но и в 2 раза увеличил численность студентов, активно 
развивает материальную базу, решает жилищные вопросы. Только в про-
шлом году преподавателей университета заселили в красивые четырех-
этажные коттеджи нового жилого городка, расположенного недалеко от 
учебных корпусов на берегу Оби. 

И, наконец, еще одна цель – пообщаться. Вы сами убедитесь в том, 
что Президенту В.В. Путину интересно услышать мнения студентов и 
преподавателей, ответить на вопросы. 
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Вопрос из зала: 
– Действительно ли российская наука переживает сейчас период 

упадка? 
В.М. Филиппов: 
– Когда говорят об упадке российской науки, то как министр образо-

вания я обычно привожу одно интересное высказывание об американском 
университете: «Это место, где русские профессора учат китайских сту-
дентов». Преподаватели нашей страны, действительно, высоко ко-
тируются на мировом образовательном рынке. Утверждение об упадке 
науки правомерно прежде всего в отношении научных исследований, для 
которых требуется материальная база с современными приборами и обо-
рудованием. Что же касается теоретических исследований в области ма-
тематики, физики и т.д., то в этих направлениях российская наука зани-
мает передовые позиции.  

Вопрос из зала: 
– Почему для встречи с Президентом выбран такой небольшой зал?  
В.М. Филиппов: 
– Таковым было желание В.В. Путина. Речь шла о том, чтобы не было 

парадного выступления Президента, рассчитанного на большую аудито-
рию, с которой общаться и разговаривать практически невозможно. Я 
знаю, что Владимир Владимирович обычно предпочитает вести диалог  
и обмениваться мнениями с небольшой аудиторией. Выслушав того или 
иного человека, отвечая на вопрос, он может тут же кому-то дать поруче-
ние проработать его. Считаю, что такой стиль общения помогает больше 
 узнать, понять и почерпнуть. В феврале этого года подобная встреча со 
студентами состоялась в Иркутске в таком же небольшом зале. 

Вопрос из_зала: 
– Действительно ли в университете отменили занятия в связи с 

приездом Президента?  
В. М. Филиппов: 
– Дело в том, что встреча проходит в административном корпусе,  

где расположены в основном кабинеты ректора, проректоров, научная 
библиотека, бухгалтерия, службы ма-
териального обеспечения, вспомога-
тельные службы и только небольшой 
факультет прикладной математики и 
информатики. Во всех остальных 
учебных корпусах занятия проводят-
ся по расписанию. 

 
В зал входит Президент Рос-

сийской Федерации. 
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Приветствие ректора НГТУ, профессора А.С. Вострикова 
– Дорогие друзья! Мне приятно сообщить, что сегодня, в день 

ЮБИЛЕЯ Новосибирского государственного технического университета, 
состоялось событие исторической важности – к нам впервые (надеемся, 
что не в последний раз) прибыл Президент Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Путин. Мы уверены, что во время празднования  
75- и 100-летних юбилеев вуза Владимир Владимирович обязательно бу-
дет с нами. 

Дорогие друзья! Сегодня вместе с нами министр образования РФ 
Владимир Михайлович Филиппов, который в последнее время прилагает 
много усилий для реформирования системы образования, и мы его в этом 
поддерживаем. 

Сегодняшняя встреча проходит в небольшом, уютном конференц-
зале, где удобно вести деловую беседу. В течение 35-40 минут вы можете 
высказать свои пожелания, оценить позитивные изменения в стране, ко-
торых мы все очень ждали. Экономика страны начинает медленно, но 
уверенно меняться в лучшую сторону. В нашем техническом уни-
верситете процесс стабилизации начался чуть раньше, и к этому мы при-
ложили много сил. 

Желающим предоставляется возможность высказаться, и чем реши-
тельнее студенты будут выступать, тем лучше. 

Но сначала попросим Владимира Владимировича сказать несколько 
слов, а потом продолжим диалог.  

Выступление Президента РФ В.В. Путина 
 – Спасибо, Анатолий Сергеевич. Первые слова произношу стоя, по-

тому что у Вас – праздник. Мне было очень приятно получить Ваше при-
глашение посетить университет практически в день юбилея. На день ро-
ждения принято дарить подарки, поэтому мы подготовили вам в подарок 
новейший компьютер, какого у нас в 
стране ни у одного вуза еще нет. Он 
будет использоваться в университете 
как основной процессор. Символиче-
ски и с большим удовольствием вру-
чаю его ректору. 

В связи с юбилеем передаю также 
грамоту с объявлением благодарности 
Президента России всему коллективу 
Новосибирского государственного 
технического университета и желаю 
ему самого доброго. 

Из сообщений средств массовой 
информации вы знаете, что я возвра-
щаюсь из Брунея, где проходило ин-
тересное мероприятие. Оно проводит-
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ся регулярно и, как правило, посвящено не какому-либо конкретному 
проекту, а вопросам глобализации или так называемой архитектуре со-
временных международных экономических отношений. Хотелось бы по-
делиться с вами некоторыми соображениями. 

Мы хорошо знаем, что живем в период масштабных и очень быстрых 
перемен, происходящих как во всем мире, так и в нашей стране. Для Рос-
сии они особенно заметны и важны потому, что протекают наиболее дра-
матично. 

Специалисты утверждают, что внутренняя потребность человека в 
новых знаниях, их обновление возникает каждые 3-5 лет. А в течение 
всей человеческой жизни происходит примерно 4-5 смен поколений тех-
ники. Поэтому естественно, что в такое сложное время на студентов и 
преподавателей возлагается большая ответственность. 

Если раньше мы брали огромным числом рабочих, инженерных кад-
ров, то теперь во главу угла должен быть поставлен интеллектуальный и 
творческий потенциал человека. Кроме того, мы должны быть готовы к 
тому, что в скором будущем мировое сообщество будет жить в едином 
образовательном пространстве. Это тоже одна из проблем, которую, без 
всяких сомнений, мы должны учесть и не только учесть, но и суметь 
адаптироваться к этим условиям. 

 

            
 

Уже сейчас следует сделать все необходимое, чтобы соответствовать 
запросам этой новой, быстро меняющейся эпохи. Нельзя допустить, что-
бы наша система образования перестала отвечать динамике времени. Де-
ло не только в нужном количестве и вовремя выделенных средствах, хотя, 
конечно, очень важно и это, без них, понятно, не обойтись, и мы сегодня 
тему финансирования образования будем обсуждать с губернатором НСО 
и руководителями других регионов Сибири. Нам нельзя допустить изме-
нений в худшую сторону, устаревания самой системы образования, каче-
ства ее наполнения. Ведь система образования, как и любая другая, всегда 
требует новаций, соответствующих требованиям глобализации в ее «циф-
ровом» исполнении. Думаю, что большинство находящихся в зале пони-
мают, о чем идет речь. Один из французских философов XVIII века го-
ворил: «Неравенство состояний и неравенство образований – вот главная 
причина всех зол и всех социальных потрясений». К сожалению, за по-
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следние годы проблемы неравенства мы ощутили на себе. Если мы сейчас 
не решим проблемы образования, а точнее – проблемы равного доступа 
молодых людей к высококачественному образованию, то в стране могут 
наметиться негативные последствия, в обществе может произойти раз-
лом, что приведет к внутренним конфликтам, и через определенное время 
(довольно быстро), – к еще более плачевным результатам. Это кар-
динальным образом изменит положение в стране в целом, понизит до 
критической отметки нашу конкурентоспособность. Если мы это допус-
тим, то в России наступят такие качественные изменения, о которых мы 
сегодня даже и не думаем. И не хочется думать, но нужно. 

Как уже упомянул Анатолий Сергеевич, в связи с улучшениями в эко-
номике страны в бюджете будущего года финансирование сферы образо-
вания, если взять совокупно, по объему – на третьем месте, а по темпам 
роста – выше, чем во всех остальных отраслях. В Правительстве есть по-
нимание важности развития этой сферы, и улучшение финансирования не 
может не отразиться на образовании, хотя оно (финансирование) еще не 
соответствует потребностям. Тем не менее, впервые за последние не-
сколько лет заложены значительные ресурсы на обновление материально-
технической базы вузов. Правительство планирует также направить сред-
ства на компьютеризацию, производственную практику, обновление биб-
лиотечных фондов, так как знает, что во многих учебных заведениях их 
состояние оставляет желать лучшего, а порой оно просто не соответствует 
требованиям времени. В дополнение к академическим стипендиям Прави-
тельство намерено ввести социальные стипендии для молодых людей, 
нуждающихся в особой поддержке государства. В будущем году плани-
руется проведение эксперимента (имеется в виду единый го-
сударственный экзамен), и мне известно, что специалисты высшей школы 
относятся к нему по-разному. Однако в определенных масштабах его про-
ведение планируется. Смысл этого эксперимента заключается в том, что-
бы молодой человек, живущий даже в самом отдаленном поселке, имел 
возможность, не выходя из дома, поступить в любой престижный вуз 
страны, если он этого достоин. 

Нам необходимо развивать систему непрерывного образования, о ко-
торой мне бы хотелось сказать особо. Система непрерывного образования 
позволит человеку постоянно обновлять и пополнять свои знания для то-
го, чтобы быть востребованным на рынке труда. Молодежь довольно лег-
ко усваивает новейшие знания, быстро адаптируется к меняющимся усло-
виям, для людей старшего поколения этот процесс протекает сложнее. 
Задача вашего вуза и всех других крупных учебных заведений страны – 
сделать новейшие технологии доступными для населения. Поэтому вузы 
должны также взять на себя роль центров переподготовки и повышения 
квалификации специалистов, считаю, что в НГТУ этому вопросу уделяет-
ся много внимания, поэтому хочу вас за это поблагодарить. Абсолютно пра-
вильное направление! 
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Возвращаясь к вопросу системы непрерывного образования, хочу 
подчеркнуть, что всем нам, и молодым, и людям старшего поколения, 
нужно быть более инициативными. Тогда и государство в целом станет 
богаче. Это будет зависеть от способности и нашего желания приспосо-
биться к новым реалиям. Мы должны вспомнить, что в свое время про-
изошло с динозаврами. Они казались сильными и непобедимыми, однако 
они не смогли адаптироваться к резко изменившимся условиям жизни. Из 
истории нам хорошо известно о том, что мощные империи, огромные го-
сударства приходили в упадок и просто исчезали с политической карты 
мира, а некоторые из них исчезли практически бесследно, и теперь о них 
знает только узкий круг специалистов. Понимая это, мы должны осознать 
всю остроту положения, в котором сегодня находимся, и на эти, как сей-
час модно говорить, вызовы времени адекватно реагировать. То есть адек-
ватно реагировать на изменения нашей среды обитания: культурной, со-
циальной, экономической и международной. В этой связи подготовка 
специалистов и, повторю, переподготовка кадров являются наиважней-
шими задачами. Но самая главная, наипервейшая задача, которая стоит 
перед системой высшего образования, – не просто наполнять головы зна-
ниями, а научить людей учиться, привить им способность самостоятельно 
себя реализовывать. Эта задача традиционная, и в вашем вузе, который, 
насколько мне известно, славится своими традициями, рассматривается 
как задача номер один. 

В ваш юбилейный год хочу пожелать вам всего самого доброго. 
А теперь, пожалуйста, призываю к дискуссии по любому вопросу. 
П. Бобарев, председатель Совета старост НГТУ: 
– Владимир Владимирович, от имени студентов университета хочу ска-

зать, что мы рады и горды оказанному Вами вниманию к проблемам подго-
товки квалифицированных специалистов, необходимых для развития техни-
ческого прогресса нашей Родины. Мы видим некоторые улучшения в нашей 
жизни, и они, мы на это надеемся, будут расти вместе с ростом Вашей 
популярности. Студенты НГТУ будут активно поддерживать все инициа-
тивы Правительства, направленные на улучшение системы высшего образова-
ния в России. 

В.В. Путин: 
– Спасибо. Хочу сразу отреагировать на ваше пожелание. Во-первых, 

благодарю за эти добрые и теплые слова, как известно, «доброе слово и 
кошке приятно», а не только «вашему покорному слуге». Но вы постави-
ли очень сложную задачу, с одной стороны, – обеспечить экономический 
рост и процветание, а с другой стороны, – сделать так, чтобы возросла по-
пулярность. Если говорить откровенно, эти две задачи совместить сложно. 
Только что в своем вступительном слове мною неслучайно был сделан ак-
цент на повышение эффективности и конкурентоспособности страны в 
целом и каждого из нас. Это потребует не только значительных усилий, 
но приведет к каким-то потерям. 
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Как нам быть более конкурентоспособными? Невозможно добиться 
этого вне условий конкуренции. Самое страшное из того, что произошло в 
предыдущие 70 лет, – самоизоляция страны, потому мы и утратили конку-
рентоспособность. Для того чтобы быть конкурентоспособными ,  не-
обходимо интегрироваться в мировое экономическое и культурное про-
странство. Надо открывать границы. Но как только мы открываем 
границы, нам сразу становится неуютно. Под давлением более качествен-
ной и более дешевой продукции, причем продукции самого разного ха-
рактера: и материального, и интеллектуального, возникают трудности у не-
которой части производителей. Приходится бороться. Однако, не 
научившись бороться, мы вымрем как динозавры. Чтобы быть честным 
перед теми людьми, которые за меня проголосовали, популярностью у 
которых я еще пользуюсь, нужно прямо и открыто говорить о пути раз-
вития страны. Можно, конечно, и оставаться приятным для всех: пользо-
ваться высокими ценами на нефть, повышать в несколько раз пенсии, за-
работную плату, увеличивать денежную массу. Даже если и повысится 
инфляция, то на мой век хватит, до следующих выборов доживу, а там 
хоть трава не расти. Но я так поступать не хочу. Поэтому очень важно объ-
яснять действия свои и Правительства. Нужно, чтобы подавляющее 
большинство населения (а у нас люди умные) поняли, ЧТО происходит и 
ЗАЧЕМ это делается. Если мы сможем ясно, доходчиво и честно вести 
диалог с россиянами, то тогда, может быть, удастся выполнить и второе 
ваше пожелание. 

Е. Решетникова, представитель Совета старост: 
– Владимир Владимирович, понятно, что платное образование в на-

шей стране необходимо. Но как быть тем людям, которые не могут оп-
латить учебу в вузе, в то же время у них нет возможности для бесплат-
ного обучения? Второй вопрос касается новшества в системе 
образования. Известно, что в некоторых школах городов и поселков, начи-
ная с первого класса, применяется такая же система оценки знаний уча-
щихся, как у нас в университете, – «зачет-незачет». Как в связи с этим 
родители смогут оценить уровень знаний своих детей? 

В.В. Путин: 
– На второй вопрос, думаю, лучше ответит министр В.М. Филиппов, 

мы с ним специально приехали вместе. Хочу сказать, что наши точки зре-
ния совпадают. 

А что касается первого, то мне придется повториться. Правительство 
в этом году предусмотрело средства в виде так называемых социальных 
стипендий, которые будут направлены на поддержку талантливых студен-
тов, не имеющих возможности самостоятельно оплатить обучение. Од-
нако наряду с проблемами образования не только в России, но и в неко-
торых странах мира, очень остро стоит проблема здравоохранения. Эти 
две проблемы – образование и здравоохранение – нужно решать в при-
оритетном порядке. При этом максимум усилий будет прилагаться для  
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сохранения государственной системы здравоохранения и образования хо-
тя бы до тех пор, пока уровень материального благосостояния населения 
не позволит государству постепенно уходить из этой сферы. Правительст-
во, конечно, будет стараться удерживать на определенном уровне обяза-
тельную бесплатную систему образования в сочетании с дотациями для 
тех студентов, которые сами не в состоянии оплатить учебу там, где бы 
им хотелось учиться. 

В.М. Филиппов: 
– Коротко поясню. Речь идет об эксперименте, который отрабатыва-

ется в нескольких школах Российской Федерации. В некоторых странах 
мира развита система, когда многие учителя оценивают знания учащихся 
младших классов (с первого по пятый) не двойкой, тройкой или пятеркой, 
а «зачет-незачет». По их мнению, старая система заставляет учащихся 
младших классов гоняться за оценкой и травмирует их психику. Хотя сам 
я не очень уверен в успехе проводимого эксперимента, как правило, дети 
все-таки гордятся полученной пятеркой, для них это – определенный 
стимул. Поэтому в масштабах страны никакого решения не принималось, 
это – эксперимент. В старших классах, конечно же, эта система не вво-
дится. Как и положено по законодательству, старшеклассники должны 
проходить итоговую аттестацию и будут получать аттестат зрелости с 
обычными оценками. Речь идет об эксперименте только на уровне 1-5-го 
классов. 

Татьяна Остащова, студентка IV курса АВТФ: 
– Подразумевается ли выделение средств для поддержания про-

граммы обмена студентами между вузами различных стран мира, и Ва-
ше отношение к таким программам? 

В.В. Путин: 
– Отношение самое позитивное. Мы все чаще стали употреблять 

модное слово «глобализация». Конечно (я об этом уже говорил), нам 
предстоит жить в едином образовательном пространстве. Чем меньше бу-
дет ограничений и «почтовых ящиков» (в прежнем понимании этого сло-
ва), тем лучше. Нам есть ЧТО предложить нашим партнерам в сфере под-
готовки кадров. В России очень сильные школа обшей подготовки и 
высшая школа. Далеко не все страны мира имеют такой высокий уровень 
профессионализма профессорско-преподавательского состава, такой уро-
вень развития фундаментальной науки, как, к примеру, в Новосибирске и 
в вашем университете. Насколько мне известно, в НГТУ есть лицей. Это 
очень здорово! Такая система, сочетающая подготовку школьников для 
учебы в вузе с последующим обучением в нем, дальнейшую научно-
исследовательскую деятельность, очень прогрессивна, интересна и пер-
спективна. Разумеется, очень многому было бы целесообразно поучиться 
и за рубежом. Вот В.М. Филиппов подсказал, что регулярно на регио-
нальной основе выделяются Президентские стипендии, выигравший ее 
имеет возможность учиться в любом университете мира. 
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Для такой страны, как Россия, этого, конечно, не достаточно. Студен-
ческие, академические обмены с крупнейшими учебными заведениями 
Европы, Америки и другими странами будут и впредь поощряться. 

В.М. Филиппов: 
– Хочу добавить, что ваш университет имеет хороший опыт в облас-

ти обмена студентами, аспирантами и преподавателями. Многие страны 
мира, как правило, обмениваются студентами на уровне прямых догово-
ров между университетами. Не на уровне договора между государствами, 
а именно на уровне прямых договоров университетов. Министерство по-
могает готовить соответствующие соглашения, в том числе о признании 
документов об образовании, различную информацию, оказывает под-
держку ректору в заключении прямых договоров. 

А.С. Востриков: 
– Наш университет активно поддерживает связи с Немецкой службой 

академических обменов (DAAD), представители которой недавно побы-
вали у нас в НГТУ. Несколько групп наших студентов уже побывали на 
учебе в Германии. Заключены договоры с Южной Кореей, Китаем. Ректо-
рат университета, используя свои международные связи, пытается найти 
финансовую поддержку зарубежных стран, и это, считаю, правильно. На-
чиная с этого года, наше Министерство тоже стало поддерживать акаде-
мические обмены, которые, конечно, мы всемерно будем развивать. 

Ф. Родионов, гл. редактор студенческой газеты «Энергия»: 
– Владимир Владимирович, как связаны обмены студентами и науч-

ными работниками с проблемой «утечки мозгов»? Получается, что рос-
сийские «мозги» ценятся за рубежом больше, чем у нас. Хотелось бы 
также узнать, где и когда Вы впервые услышали о нашем университете? 
(Оживление в зале). 

В.В. Путин: 
– Как можно относится к отъезду за рубеж высококлассных специа-

листов? Конечно, отрицательно. Хотелось, чтобы они вернулись обратно. 
Хороший пример тому – наши юго-восточные соседи. Китайских специа-
листов очень много работало раньше и работает сейчас в ведущих науч-
ных центрах Северной Америки, Европы. Очень многие из них уже вер-
нулись. Правда, на их место приехали другие... Конечно, нам нужно 
создавать условия для того, чтобы наши высококлассные специалисты 
работали в России. Для этого нужно действовать в нескольких направле-
ниях. Прежде всего, необходимо улучшить материально-техническую ба-
зу научных центров, где бы они могли работать. Как правило, высоко-
классные специалисты – это очень преданные своему делу люди, что 
имеет первостепенное значение. Не менее важно – повышение уровня их 
материального благосостояния. Но было бы неправильно, неэффективно, 
а может быть, наоборот, контрпродуктивно ограничивать выезд наших 
специалистов какими-то административными методами. Это осталось в 
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прошлом. Если мы опять встанем на путь самоизоляции, ничего хорошего 
в результате не получится. Встроиться в систему глобальных процессов, 
происходящих в мире, мы сможем только тогда, когда признаем, что ры-
нок труда единый, в том числе и для высококлассных специалистов, ра-
ботающих в любой области. Зная и понимая это, мы должны выстраивать 
политику государства таким образом, чтобы высококачественный товар – 
рабочая сила был востребован на российском рынке труда. Но в чем наша 
главная проблема? Даже не в деньгах, а в сознании, в отношении к этому 
общества. Подавляющее большинство населения страны должно понять и 
признать, что есть категория граждан, начиная от токаря и пекаря и кончая 
президентом, в которых заинтересована страна. Но, чтобы эти граждане 
работали в России, им нужно платить. Осознание этого подавляющим 
большинством населения страны – самое главное. Все должны понять: «Да, 
я получаю всего 1000 рублей, а другой – 5000 долларов. Но мне выгодно, 
чтобы он работал здесь, у нас, и получал 5000 долларов, потому что если он 
и еще 100, 1000, 10000, 100000 таких, как он, будут работать здесь и будут 
получать по 5000 долларов, то я через 3-4 года получу не 1000 рублей, а 
1000 долларов». Когда подавляющее большинство населения это осознает, 
поймет и будет поддерживать такую политику государства, тогда и про-
изойдет перелом. Наша общая задача состоит в том, чтобы закрепить в 
сознании населения эту объективную истину, о ней нужно говорить посто-
янно. В конечном счетe  общество в целом только выиграет. Поэтому Вам, 
как «самому главному из главных», – и карты в руки. 

А.С. Востриков (напоминает о втором вопросе Ф. Родионова): 
– А когда Вы впервые услышали о нашем университете? Раньше он 

был известен как НЭТИ. 

В.В. Путин: 
– Да, мне говорили, что раньше это был не университет, а электро-

технический институт. Не скрою, я узнал о вашем вузе, когда мы начали 
обсуждать возможность поездки в Новосибирск. 

Марина Зинкина, факультет энергетики: 
– Заглядывая в будущее, каким Вы представляете выпускника вуза? 

Речь идет о его трудоустройстве. Раньше, 20 лет назад, существовала 
система распределения выпускников. К примеру, наши родители имели 
возможность трудоустроиться, получить квартиру. 

В.В. Путин: 
– Ведь я говорил в начале своего выступления, что мы все должны 

быть конкурентоспособными. Если опять вернуться к тому времени, упо-
мянутому вами, когда была гарантирована и обеспечивалась зарплата в 
размере 120-130 рублей; 2,20 стоила колбаса вареная... больше ничего не 
было, но она была точно; всем обещали квартиру, правда, никому не да-
вали. Но зато всем было точно обещано, и все знали, что они имеют право 
получить. Для того чтобы все смогли, нам нужно за себя бороться. Нужно 
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учиться быть самостоятельными, са-
модостаточными и конкурентоспо-
собными. Есть области, где может и 
должен существовать государствен-
ный заказ, в том числе и в обра-
зовании. Такие заказы должны суще-
ствовать и на так называемых 
казенных предприятиях, которые ра-
ботают в сфере обороны. Вот в этих 
сферах, где государство никто и ни-
что заменить не может, конечно, мо-
жет быть и государственный заказ на 
кадры. Тогда государство обязано обеспечить молодых специалистов и 
работой, и жильем. С этим я согласен, но не думаю, что его нужно рас-
пространять на всю страну по всем направлениям деятельности и по всем 
направлениям подготовки кадров.  

В.М. Филиппов: 
– Это очень актуальный вопрос. 28 ноября на заседании Правитель-

ства будут как раз обсуждаться два вопроса: специальный вопрос о под-
держке молодых ученых и закреплении их в науке, о поддержке аспиран-
тов, докторантов; второй вопрос – о госзаказе и поддержке специалистов 
для оборонных отраслей и наукоемких технологий. 

А.С. Востриков: 
– Дорогие друзья! К сожалению, больше нет возможности продол-

жить диалог. Позвольте мне сказать несколько заключительных слов. 
Мне показалось, что общим лейтмотивом сегодняшних выступлений ста-
ло следующее: всем нам нужно учиться, непрерывно повышать свои зна-
ния, более эффективно трудиться на каждом месте, чтобы в деревне не 
было покосившихся заборов, чтобы в городе были чистые дома, чтобы у 
каждого на рабочем месте был порядок. Тогда качество нашей деятельно-
сти будет оцениваться не так, как однажды сказал Виктор Степанович 
Черномырдин: «Хотели как лучше, а получилось как всегда», а по прин-
ципу: «Хотели хорошо, а получилось еще лучше». Дай Бог, чтобы это 
случилось. 

Дорогие друзья! Уверен, что экономика России будет развиваться, у 
нас есть все основания так говорить. 

Владимир Владимирович, мы не можем отпустить Вас без презента и 
вручаем Вам специальный юбилейный герб нашего любимого универси-
тета. Другой подарок – маленький юбилейный значок, выполненный из 
золота. Правда, Вы будете не единственным обладателем такого красиво-
го значка. 

Спасибо всем! 
Специальный выпуск ИНФОРМ. – 2000. – № 13 (94). – С. 1–5. 
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ЮБИЛЕЙ НГТУ 
 

Итоги и влияние на развитие университета 
 

«Праздник прошел нормально», – так коротко охарактеризо-
вал А.С. Востриков Неделю торжеств в своем отчетном докладе 
«ЮБИЛЕЙ НГТУ. Итоги и влияние на развитие университе-
та», с которым он выступил на последнем очередном заседании 
Ученого совета 29 ноября 2000 г. Предлагаем вашему вниманию 
текст выступления А. С. Вострикова. 

Дорогие друзья! Принимая решение о праздновании юбилея, посвя-
щенного пятидесятилетию НЭТИ–НГТУ, ректорат руководствовался же-
ланием организовать праздник главным образом для той доминирующей в 
коллективе категории работников, которые создают образовательный про-
дукт, то есть для профессорско-преподавательского состава и сотрудников 
университета. 

Во вторую очередь – для выпускников вуза, хотя большинство чле-
нов Ученого совета и присутствующих в конференц-зале гостей таковы-
ми и являются. К сожалению, пригласить на юбилей всех выпускников 
(их более семидесяти пяти тыс. чел.) не представлялось возможным. При 
всех трудностях, благодаря стараниям деканов факультетов многих из ог-
ромной массы людей, проживающих в разных уголках нашей страны и 
других странах мира, удалось отыскать и пригласить на юбилейные тор-
жества. Выпускники были очень благодарны за предоставленную воз-
можность побывать в АЛЬМА-МАТЕР, встретиться с преподавателями, 
друзьями, одногруппниками. 

В третью очередь – для студентов. При всем уважении к ним, они 
ещё не являются выпускниками, а проходят в вузе процесс становления. 
Для них были организованы СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕНЬ и БАЛ-ДИСКО-
ТЕКА. В последнем приняли участие более четырех тысяч студентов. 

Обсуждая итоги выполнения Программы юбилейных торжеств, мы 
пришли к выводу, что все намеченное планом мероприятий в основном 
удалось выполнить. 

Огромная работа проведена по организации торжественного заседа-
ния, проходившего пятнадцатого ноября в театре оперы и балета. Исклю-
чив из сценария главного праздника длинные речи, награждения лучших 
сотрудников (хотя им, может быть, и хотелось бы получить награду из 
рук губернатора или мэра), нам удалось провести его более торжествен-
но: с концертом, фуршетным банкетом и поразившим воображение всех 
юбилейным тортом весом сто пятьдесят килограммов, танцами и в за-
ключение – фейерверком в центре Новосибирска. Надеемся, что у полто-
ры тысячи преподавателей, сотрудников, выпускников и гостей этот день 
надолго останется в памяти. 
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На торжества израсходовано в общей сложности (без учета затрат на 
ремонт) около 1 млн. 250 тыс. руб., из них 250 тыс. руб. – средства, выде-
ленные по отдельной статье расходов на студенческие мероприятия. (Все-
го за год на выполнение ремонтных работ потрачено 9 млн. руб.). В виде 
подарков к юбилею получено прямых гарантийных денежных обяза-
тельств в размере около 1 млн. 200 тыс. руб. Кроме того, выпускниками 
НЭТИ–НГТУ оплачены различные мероприятия в объеме 300 тыс. руб., 
они же оплатили юбилейный торт стоимостью 30 тыс. руб. 

Подарки в виде материальных ценностей выставлены в Музее НГТУ. 
Подарено также 15 компьютеров, 10 из них распределены по кафедрам, 
5 переданы в ЦИТ. Подарок Президента РФ В.В. Путина – компьютер но-
вого поколения Ultra Spark III фирмы San стоимостью около 25 тысяч 
долларов пока находится в пути. 

Анализируя итоги прошедшего юбилея, можно без преувеличения 
сказать, что он стал прекрасной возможностью показать лучшие стороны 
в развитии университета, улучшить авторитет НГТУ в глазах нынешних 
(и будущих) студентов, общественности не только города, области, но и 
России в целом. Сумев убедить администрацию НСО в том, чтобы наш 
вуз в дни юбилея посетил Президент РФ В.В. Путин («так сошлись звез-
ды»), мы создали прецедент. Об НГТУ заговорили далеко за пределами 
России, это поможет расширить горизонты сотрудничества с российски-
ми вузами и университетами разных стран. 

На рубеже нового года, века и тысячелетия мы все понимаем, что 
Новосибирский государственный технический университет – крупный 
вуз с хорошим академическим потенциалом. Наша задача – войти в 
XXI веке в тройку лучших университетов России. 

 
 

 
ИНФОРМ. – 2000. – № 14. – С. 6–7. 
 
PS. Статья приведена с небольшим сокращением.  
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ПРАЗДНИК – НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО! 
 

ЮБИЛЕЙ глазами студентов  
факультета  гуманитарного  образования  

Оксаны МЕЗЕНЦЕВОЙ и Алины ФАРБЕРОВОЙ  
(II курс) 

 
День первый. 13 ноября. Актовый зал НГТУ 

ОТКРЫТИЕ ЮБИЛЕЙНОЙ НЕДЕЛИ 

50 лет – это еще не возраст, так как у НЭТИ–НГТУ впереди длинная 
дорога: ровной она, конечно, не будет, его ждут и успехи, и неудачи, и 
слава и … Кто знает, каким станет наш университет через 20 лет. Но се-
годня мы знаем, как он изменился за 50 лет своего существования, и этим 
можно и нужно гордиться! 

Радость и гордость – те чувства, которые переполняли сердца всех 
пришедших 13 ноября на открытие юбилейной недели. Именно любовь и 
признательность университету стали связующим звеном всех, поколений 
выпускников НЭТИ–НГТУ. Вот почему встреча ректора Анатолия Серге-
евича Вострикова с первыми выпускниками НЭТИ была такой по-
семейному теплой. 

«От "динозавров" вам привет, ребята!», – бойко отчеканила студент-
ка первого выпуска Элла Швецова. «Динозавры»... как давно это было. 
Первые трудности, первые неудачи, но и первые взлеты, первые победы. 

* В августе 1953 г. всем будущим студентам прислали телеграммы, 
в которых сообщалось, что в случае опоздания на первое занятие они бу-
дут отчислены. 

* В сентябре того же года от станции Кривощёково отправились 
пригородные поезда, на крышах вагонов которых сидели первые студен-
ты НЭТИ. 

* Первые аплодисменты зрителей инструментальный оркестр полу-
чил на демонстрации в мае 1954 г. Барабан Миши Дубовицкого был под 
стать его росту. А оркестру рукоплескал весь Станиславский проспект. 

Первые студенты говорили «СПА-
СИБО»: 

– Г.П. Лыщинскому за чуткое от-
ношение к студентам, за возможность 
их творческого и интеллектуального 
развития. 

– Л.Н. Вильнит за первую прочи-
танную лекцию и материнскую любовь. 
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– В.А. Сагайдаку за безграничное уважение к студентам, за «первую 
библиотеку», книжный фонд которой состоял из его домашней коллекции. 

– А.К. Потужному за первый Новый 1954 год, для организации 
встречи которого он авансировал студентов и вместе с ними отмечал. 

А мы, студенты 2000 г, говорим «СПАСИБО»: 
– С. Копылову и С. Знаменскому – выпускникам первого набора rp. 

PT-32 – за две мастерски сделанные чеканки специально к юбилею вуза. 
– Всем «динозаврам», приехавшим из разных городов страны: Са-

мары, Воронежа, Петропавловска-на-Камчатке, Норильска и др. Были 
даже гости из США. 

– Однако «динозавры» вымирают... и, к сожалению, сегодня в этом 
зале мы не досчитываемся 34 человек. Но «...будем мы их помнить неус-
танно, как и они бы помнили о нас», – такими словами закончила свое 
выступление Э. Швецова. 

 

КОНКУРС «СПОРТ И КРАСОТА» 

«Хочешь быть здоровым – танцуй, хочешь быть красивым – танцуй, 
хочешь быть умным – танцуй». Этому девизу следует шоу-балет «Фее-
рия», который порадовал зрителя своими танцевальными композициями и 
участием в ежегодном конкурсе «Спорт и красота». 

Вся мужская половина зала трепетала во время первого этапа кон-
курса – демонстрации женской фигуры. 

Ситуация изменилась, когда на сцену вышли звезды новосибирского 
бодибилдинга: Денис Мамаев, Евгений Ларкин, Илья Прошкин – канди-
даты в мастера спорта. 

Всем, конечно, пришлись по вкусу танцевальные этюды из кино-
фильма «Маска». Исполнению этого танца позавидовал бы сам Джим 
Керри. 

Как далеко порой нас уносит фантазия. Одних – в потусторонние ми-
ры, а другие становятся пленниками сказки «Тысяча и одна ночь». А 
«фееричные» ребята мечтали по-своему в танце «Фантазия». 

В этот вечер звезды как будто падали с неба. Одна из них – Евгений 
Наволоцкий, исполнивший песни «Снежная» и «Грусть». 

Немного «погрустив» с Наволоцким, зрители отдыхали с Аленой По-
ляковой. От её задорных песен ноги сами в пляс пускались. 

Развлечения развлечениями, а итоги подводить надо. 
Первое место заняла мастер спорта по спортивной гимнастике, сту-

дентка РЭФ Татьяна Плотникова. Второе место разделили студентки 
ЭМФ и ФБ Ирина Кочетова и Ирина Логинова. А на третьем – Юлия 
Школдина (РЭФ). Мужчины поделили места так: первым стал Тимур Па-
мятных, за ним следовал Михаил Глухов (оба с ЭМФ), третье место занял 
Юрий Шатило с РЭФ. 
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День второй. 14 ноября. Конференц-зал НГТУ 

II РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НАУКА, ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ПОРОГЕ XXI ВЕКА» 
 

УТРО. В рамках ФЦП «Интеграция» состоялось открытие II регио-
нальной конференции «Наука, инженерное образование и высокие техно-
логии на пороге XXI века», посвященной 50-летию НЭТИ–НГТУ. 

Ректор НГТУ, профессор А.С. Востриков открыл конференцию  
и выступил с докладом «Проблемы развития российской науки с позиции 
ректора».  

 

СЛАВЬСЯ, УНИВЕРСИТЕТ! 
 

XX век уходит в мир вчерашний. 
Теплеет климат, молодежь растет.  
А на проспекте Маркса, рядом с Башней  
Всё также зримо НЭТИ ввысь растёт. 

Торжественное заседание Ученого совета НГТУ 

«Хранить наследство – вовсе не значит еще ограничиваться наслед-
ством», – было верно замечено еще 100 лет назад. Сегодня, когда НЭТИ–
НГТУ в свои 50 лет стал одним из крупнейших технических университе-
тов России, он не только подводил итоги прожитых лет, но и строил пла-
ны на следующие полвека. 

Об этом и шла речь в докладе ректора, профессора А.С. Вострикова, 
с которым он выступил перед собравшимися членами Совета и гостями. 
Разделить радость торжества с нами пожелали: генеральный консул ФРГ 
в Новосибирске, первые лица правительства Республики Алтай, СО РАН, 
вузов Омска, Томска, Кемерово, Алтайского края, новосибирских вузов и 
многие другие. 

«НЭТИ–НГТУ, по словам А.С. Вострикова, – вуз без роду, без пле-
мени», ведь возник он не на базе какого-либо университета или филиала, 
а, так сказать, «на пустом месте». Хотя у НЭТИ было много «мам» и 

«пап». «Мама» – Родина, Сибирь, а 
папы – это те, чьё наследство мы 
храним и приумножаем с каждым 
днем. Доказательством тому служит 
тот факт, что сегодня выпускники 
НЭТИ–НГТУ применяют свои зна-
ния на практике в самых разных об-
ластях деятельности. Например, наш 
университет – это кузница кадров 
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для Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН, где из четырехсот со-
трудников 9 заведующих лабораториями, 6 докторов наук и 4 заместителя 
директора института – выпускники НЭТИ. И каждый год коллектив ИЯФ 
пополняется десятью-двенадцатью работниками, получившими об-
разование в НГТУ. Г.Н. Кулипанов (заместитель директора ИЯФ) поздра-
вил университет с 50-летием особым подарком. Неизвестно, как долго 
великие умы размышляли над тем, что подарить, однако юбиляры надол-
го запомнят этот оригинальный «сувенир» – четырехлитровую бутыль 
водки с праздничной надписью. А кафедре электроприводов В.В. Анашин 
(заместитель директора ИЯФ), Ю.А. Тихонов (доктор физико-
математических наук, руководитель программы «Физика элементарных 
частиц»), и Н.А. Залацкий (зам. директора по общим вопросам) от лица 
института преподнесли в качестве подарка персональный компьютер. И, 
конечно, не забыли о декане механико-технологического факультета 
(МТФ) В.И. Синдееве, вручив ему коллективный портрет сотрудников, 
как намёк на то, что выпускники МТФ нужны ИЯФ и сегодня. 

Работа работой, а отдыхать все же надо. Именно на этом акцентиро-
вал внимание всех присутствующих Ю.В. Антарадонов (первый замести-
тель председателя правительства Республики Алтай), когда вручал в ка-
честве подарка картину с изображением реки Чемал. И в заключение, как 
гостеприимный хозяин, добавил: «Хочу пожелать крепкого-крепкого здо-
ровья. А если его надо поправить – приезжайте к нам в Эрлагол». 

«Легендарный НЭТИ»... Звучит впечатляюще, завораживающе.  
Неужели это говорит ректор Томского государственного университета 
(самого старого вуза Сибири и Дальнего Востока) о юнце-НГТУ? Да, но 
чему удивляться? Этот юбилей – праздник всей сибирской высшей шко-
лы. А 50 лет – только первый этап для такого большого учреждения. По-
сему: «Благополучия и процветания Вам!» 

Да, пожеланий в этот день было много, причем самых неординар-
ных. Вот, например, В.Я. Ушаков – проректор по научной работе Том-
ского государственного технического университета (ТГТУ) – поздравил 
наш вуз с первым СЕРЬЕЗНЫМ юбилеем и поблагодарил за то, что мы 
их братья. Хотя ТГТУ по праву можно назвать приемным отцом, ведь 
ему уже более ста лет. Отметив дважды эту дату (в 1996 г. – 100-летие 
со дня основания, а в 2000 г. – 100-летие со дня начала занятий), вуз хо-
тел бы отпраздновать еще один юбилей – 100-летие со дня первого от-
числения студента. Такого триединства пожелали и нам. Что же будет 
впереди? Поживем – увидим! 

В ближайшем будущем (то есть уже в начале января) мы отметим 
300-летие со дня подписания Петром I указа «Об организации инженер-
ной высшей школы военного искусства». Празднование 50-летия НЭТИ-
НГТУ накануне этого события, по словам ректора Алтайского госу-
дарственного университета, символично. Символичной оказалась и пода-
ренная нам ваза, ведь Алтай славится изготовлением таких сосудов (са-
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мая большая в мире каменная ваза находится в Алтайском Эрмитаже). И 
уже «под занавес» почетным профессором Алтайского государственного 
технического университета объявили А.С. Вострикова. Этот факт стано-
вится особенно значимым при упоминании Самарского государственного 
технического университета и Харбинского политехнического института, 
первыми наградившими ректора НГТУ такими дипломами. 

Славься, университет! Пройдут года, многое изменится. Как, напри-
мер, аббревиатура НГТУ (надежду на свершение этого события высказал 
один из гостей). Ведь технический университет – это «день вчерашний». 
Сегодня – это экономические, гуманитарные... и технические дис-
циплины. В этом и кроется суть того будущего, которое ждет НЭТИ–
НГТУ! 
 

День третий. 15 ноября. 
Новосибирский академический театр оперы и балета 

ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО! 

Кульминацией юбилейной недели стало торжествен-
ное заседание, прошедшее в Новосибирском академиче-
ском театре оперы и балета. Кто еще не успел поздравить 
наш вуз с 50-летним юбилеем, дарил теплые слова и по-
дарки именно там. 

Например, губернатор В.А. Толоконский и председатель облсовета 
В.В. Леонов подарили университету 100 тыс. руб. на поправку матери-
ально-технической базы. Мэр В.Ф. Городецкий – распоряжение о выде-
лении вузу места под строительство общежития на ж/м Горский, около 
VII корпуса. 

Поздравления сменялись концертными номерами студентов Новоси-
бирской консерватории им. Глинки, артистов оперного театра. Актеры 
театра музыкальной комедии вынесли на суд зрителей небольшую празд-
ничную сценку. 

Все присутствующие получили подарок от 
солиста корейской оперы –Ан Джи Хвана. Мы 
были удивлены, когда он сказал на русском 
языке: «Поздравляю вуз с 50-летием. В нем 
работают многие мои друзья». 

А.А. Фомин – депутат Государственной 
Думы – учредил для нас, студентов НГТУ, две 
именные стипендии. 

После официальной части состоялся фур-
шетный банкет, украшением которого стал 
юбилейный торт, выполненный в виде вузов-
ского городка. Такой сладкий подарок припод-
несла фирма «Аллегро», генеральный директор 
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которой (О.В. Оршулевич) – выпускник нашего университета. На вечере 
никто не скучал: кто-то общался с друзьями, которых давно не видел, кто-
то танцевал. У всех было праздничное настроение с разнообразными от-
тенками человеческих чувств – от нежных, грустных воспоминаний до 
возвышенной, желанной мечты. 

В конце праздника все восхищались праздничным фейерверком, вы-
светившим «50 НГТУ». Такого не помнят не только вузы, но и организа-
ции города Новосибирска! 

 
ПО-ЗДРА-ВЛЯ-ЕМ! ПО-ЗДРА-ВЛЯ-ЕМ! 

 

Вам –50, 
Но разве это много? 
Для высшей школы – 
Это не года! 
Вся Ваша жизнь – 
Извечная дорога 
Во имя созиданья и труда! 
 

«Юбилей даёт право вспомнить, проана-
лизировать и подвести итог тому, что сделано». 

Мэр города Новосибирска В.Ф. Городецкий 

«Мы благодарны вам за самоотвержен-
ный труд, за огромный вклад в развитие про-
изводительных сил НСО. 

От всей души желаем вам неиссякаемой 
энергии, мира и благополучия, новых знаний 
и новых открытий». 

Председатель областного  
Совета депутатов В.В. Леонов 

«В этот знаменательный день желаем всему профессорско-пре-
подавательскому составу приумножения добрых, славных традиций уни-
верситета, удач, творческого вдохновения, свершений, благополучия». 

Начальник управления образования мэрии Г.А. Старцев 

«В день 50-летнего юбилея выражаю благодарность и искреннюю 
признательность всем преподавателям и сотрудникам университета за 
самоотверженный труд. Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, дальнейших успехов в вашей многогранной деятельности. Сту-
дентам в XXI веке – надежного овладения знаниями и успешного приме-
нения полученных навыков на благо Отечества». 
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Министр энергетики РФ А.С. Гаврин 

«Мы искренне желаем всему коллективу, ветеранам вуза дальнейших 
успехов в нелегком труде, в деле успешной подготовки студентов, креп-
кого сибирского здоровья, большого человеческого счастья, благополу-
чия и мирного неба над головой». 

Начальник Новосибирского военного института  
внутренних войск МВД России,  
генерал-майор А.А. Столяров 

«Вместе с поздравлениями со знаменательной датой примите также 
наши самые добрые пожелания: крепкого здоровья, благополучия, сибир-
ского оптимизма, настойчивости, инициативы и целеустремленности в 
педагогической деятельности по подготовке высококвалифицированных 
специалистов». 

Начальник ИППКС ФСБ России,  
генерал-майор В.А. Новишев 

«Профессионализм, грамотность, ответственность, активность – имен-
но эти качества Ваших студентов – залог будущего процветания России». 

Полномочный представитель Президента РФ 
 по Приволжскому Федеративному округу С.В. Кириенко 

«В связи с 50-летним юбилеем разрешите от имени многотысячного 
коллектива электроэнергетиков РАО «ЕЭС России» пожелать всем со-
трудникам и преподавательскому составу НГТУ дальнейших творческих 
успехов, здоровья и благополучия на долгие годы». 

Председатель правления РАО «ЕЭС России» А.Б. Чубайс 

Студенческий день. 17 ноября. Актовый зал НГТУ 

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ 

Студенты НГТУ в официальной форме обратились к студентам 
XXI в. (точнее – 2020 г.) с призывом следовать принципам, изложенным  
в послании, и надеждой, что они передадут эстафету следующему поко-
лению. 

Присутствующие стали свидетелями исторического события – об-
щими усилиями председателя Совета старост П. Бобарева и ректора 
НГТУ А.С. Вострикова в нишу стены актового зала была заложена кап-
сула. С момента образования вуза это событие проходит уже третий 
раз. Над текстом заложенного в капсуле послания студентам 2020 г. 
ломали головы лучшие умы университета. 
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В нем студенты 2000 г. клянутся достойно нести звание студента 
НГТУ. 

ПОСЛАНИЕ 

Мы, студенты уходящего века, учащиеся Новосибирского  
государственного технического университета, в торжествен-
ный день 50-летия НЭТИ–НГТУ обращаемся к Вам, студентам 
2020 года. 

Понимая наше место в рядах самого образованного отряда 
молодежи России и нашу роль в подготовке российской интелли-
генции следующего поколения, признавая главными ценностями 
высокие духовно-нравственные качества человека и специали-
ста: гражданственность, патриотизм, гуманизм, честь, интел-
лигентность и высокий профессионализм, МЫ ОБЯЗУЕМСЯ: 

1. Быть патриотами России, Сибири и нашего университета. 
2. Бороться за справедливость, за честь и благородство 

студента. 
3. Быть интеллигентами в настоящем понимании этого 

слова. Бороться против проявления грубости и любых форм на-
силия. Пресекать любое проявление неуважения к людям другого 
пола, других рас, верований и взглядов. 

4. Гордиться своим университетом, который обеспечивает 
свободное развитие студенчества и интеллигенции в целом. 
Беречь, охранять и по мере возможности приумножать духовные 
и материальные ценности НГТУ. 

5. С целью повышения своего интеллектуального уровня и 
приобретения практических знаний для будущего развития науки 
и техники России активно принимать участие в проведении на-
учных исследований и реализации конкретных проектов. 

6. Всемерно развивать наши специальные знания, рас-
ширять свой кругозор и помогать в этом своим сокурсникам. 

7. Укреплять дружеские отношения между студентами, 
проявлять взаимоуважение, помогать в выживании друг другу. 

8. Заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. 
9. Уважать преподавателей и оказывать им содействие  

в учебном процессе. Избегать необъективности и неуважитель-
ного отношения к обслуживающему персоналу университета. 

10. В соответствии с традициями студенчества России 
оказывать помощь в воспитании младшего поколения в духе 
патриотизма, интернационализма, гуманизма, чести и благо-
родства. 

11. В повседневной жизни, в общении с товарищами по учебе 
и преподавателями неукоснительно следовать общепринятым 
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этическим нормам, способствующим формированию и развитию 
личности свободной, глубоко нравственной, интеллигентной, не 
ущемляющей чести и достоинства окружающих. 

Призываем и Вас, студенты будущего столетия, жить в со-
ответствии с этими принципами и достойно нести звание 
СТУДЕНТА НГТУ. 

 
 
P.S.   М ы   в е р и м   в   В а с! 
 
 
 
ИНФОРМ. – 2000. – № 14 (95). – С. 8–11. 
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БАЛЛАДА 

(Юбилейная) 
 

Полвека. Это много или мало? 
Конечно, если все начать сначала,  
То это много, даже очень много.  
Ведь позади – пустынная дорога 
От Башни и до Горской средь полей,  
Рядков картошки, грязных пустырей,  
Три ямы под фундаменты домов,  
Что обозначат контуры проспекта. 
Над ямами – назначенный директор  
В сомнениях, готов иль не готов  
Во исполненье строгих документов  
Принять на обучение студентов. 
  
Но думай иль не думай, ход часов  
Уже запущен, некуда деваться.  
Процесс пошел, и надо постараться  
В отсутствие доцентов, докторов,  
Учебных площадей, аппаратуры,  
Станков, жилфонда и литературы  
Создать очаг науки и культуры  
На фоне трех пасущихся коров. 
 
И вот полвека минуло. И что же? 
Вокруг всё абсолютно не похоже. 
Пустырь, что простирался за дорогой, 
Как след провинциальности убогой, 
Исчез. И вместо реденьких кустов 
Красуются громады корпусов. 
Снуёт повсюду множество машин, 
Спешит народ из метрополитена,  
И многие стремятся непременно 
Идти на штурм сияющих вершин. 
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Немало там народу побывало, 
На этих недоступных с виду скалах,  
Талантом и трудом их покорив.  
И милой ALMA-MATER не забыв,  
По всей стране и дальше, за границу,  
Разъехались, неся с собой частицу  
Той жизни, что осталась навсегда  
Как лучшие, счастливые года.  
И, как маяк, сияет им вослед  
Знакомых окон путеводный свет. 
 
Пройдет ещё полвека. И едва ли  
Мы снова соберемся в этом зале.  
Но те, кому сегодня двадцать лет,  
Придут и вспомнят. И от нас привет  
Другим двадцатилетним переправят,  
И новые подробности добавят.  
И понесут потомки эстафету  
Вперед, через века, по белу свету. 

 
 

C.E. Лявданский, 
канд. техн. наук, доцент кафедры  

радиоприемных и радиопередающих устройств (РПиРПУ), 
Почетный работник высшего образования, выпускник РТФ 1963 

 
 

ИНФОРМ. – 2000. – 14 (95). – С. 7. 
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* * * 
 

НГТУ – чудесный вуз. 
Кладезь он ума и муз! 
И сегодня, в день рождения 
Вузу шлют все поздравленья! 
Праздник, вузу – 50! 
И о нём все говорят! 
50? Всего? – Так мало, – 
Моя бабушка сказала 
В нём учились мама, папа. 
Баба, дед и тетя Капа, 
А теперь учусь и я, 
А потом... моя семья! 
Всё в том вузе, право, есть, 
Всех богатств не перечесть! 
Главное его богатство – 
Есть студенческое братство! 
Много лет уж знает свет, 
Лучше вуза в мире – нет! 
А какие факультеты! 
А какие студсоветы! 
И какой в нём старостат! 
Славный, добрый ректорат!  
Изучаются науки 
Вовсе даже не от скуки! 
Хочешь бизнес-факультет? – 
Да, пожалуйста, в ответ. 
В виртуальном мире жить? 
С информатикой дружить? 
Это – на АВТФ, 
Это – истина, не блеф!  
На гуманитарном факультете  
Изучают всё на свете! 
В вузе есть свой классный хор. 
Знаменитый до сих пор! 
В вузе много есть артистов, 
Чемпионов, шахматистов. 
Спорту – ясная дорога, 
Комплекс – свой, 
Спортсменов много! 
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Да, еще мы не сказали. 
У студентов есть медали! 
Ведь студенты, в самом деле, 
И в науке преуспели! 
Главное, скажу сейчас, 
Кадры в вузе – просто класс! 
Научили нас всему. 
Жить по совести, уму! 
Нас, студентов, тысяч двести 
Вуз окончили и с честью! 
Просто чудо этот вуз. 
Кладезь он ума и муз! 
Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ, 
И желаем всех удач! 
В воспитании молодежи, 
В разрешении всех задач! 
Поздравляет вся семья! 
Деда, баба, мама, папа, 
Тётя Капа да и я! 
 

3.Г. Ясюлюнас, 
ст. преподаватель 

 
 
 
ИНФОРМ. – 2000. – № 7 (88). – С. 8–9. 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

 
50-летие 

начала учебного 
процесса 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ СЕМЬИ ПОТУЖНЫХ 

Поздравляем ректорат, научно-преподавательский коллектив и 
студентов НГТУ с новым статусом научных исследований.  

Желаем творческих успехов во благо России!  

Поздравляем также всех собравшихся на юбилейные торжества 
по случаю 50-летия начала учебного процесса в НЭТИ.  

Наталья Андреевна, 
Сталина Андреевна 
1 сентября 2003 г.  

Дорогой Анатолий Сергеевич! 
Дорогие преподаватели, 

сотрудники и студенты НГТУ! 

Примите наши сердечные поздравления с началом нового, 51-го 
учебного года и пожелания всем здоровья, творческих успехов и 
личного счастья.  

Мы, первые студенты НЭТИ (набор 1953 г.), храним добрую 
память о годах юности, проведенных в стенах института. Мы 
благодарны руководству института за теплые встречи, организованные 
здесь в разные годы. Мы рады вашим успехам в научных достижениях 
и благородном деле воспитания и обучения молодежи.  

Желаем ребятам, которые только начинают свою студенческую 
жизнь, а также всем студентам больших успехов в учебе. Желаем им 
обрести в студенческие годы узы дружбы, товарищества, любви и 
признательности к вузу и его традициям и пронести это через всю 
жизнь.  

С уважением и любовью к вам 
бывшие студенты первого набора НЭТИ-НГТУ 

1 сентября 2003 г.  
 

ИНФОРМ. – 2003. – № 8 (123). – С. 1. 
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ОСЕННИЕ ВСТРЕЧИ 

Через 50 лет они снова вместе 

Полвека назад прозвенел звонок на урок в новом вузе нашего города 
Новосибирском электротехническом институте. Сто пятьдесят студентов 
двух специальностей (радиотехники и электромеханики) сели за парты в 
отведенном для этого жилом доме по улице Римского-Корсакова. Так 
начиналась история НЭТИ-НГТУ.  
 

 
 
1 сентября 2003 г. в музее НГТУ прошла встреча студентов первого 

набора с преподавателями Л.Н. Вильнит (которая прочитала первую 
лекцию в НЭТИ по математике), А.Н. Борисовой и В.В. Сбоевым, с 
директором Ассоциации выпускников НЭТИ-НГТУ В.Б. Пономаревым. 
Вниманию собравшихся предложили свой фотомонтаж «Мы были 
первыми студентами НЭТИ» С.А. Тарасюк и В.И. Иванова, в котором 
многогранно отразили студенческую жизнь: на строительстве института, 
на сельскохозяйственных работах, на праздничных демонстрациях и 
спортплощадках. Это вызвало много приятных воспоминаний, шуток. В 
нем также были представлены фотографии директора А.К. Потужного и 
замдиректора Г.П. Лыщинского, первых преподавателей.  

Потом началось чаепитие. Стол украсили дары дачных участков, а 
приехавший с Камчатки бывший студент гр. РТ-33 В.Н. Волошин (ныне 
начальник сети родоновых станций системы прогноза землетрясений) 
угостил собравшихся красной икрой и кижучем.  

Встреча проходила в непринужденной, теплой атмосфере. Всего 
пришли 23 человека.  
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В.Б. Пономарев поздравил собравшихся с праздником и передал 
поздравления от руководства университета, зачитал поздравление от 
семьи А.К. Потужного, рассказал о деятельности Ассоциации 
выпускников и планах на будущее.  

Л.Н. Вильнит вспоминала, как ее, молодую сотрудницу НИИ, только 
что окончившую МГУ, пригласил на работу в НЭТИ А.К. Потужный. 
Преподаватели, в основном молодые люди, под руководством опытного 
организатора и педагога А.К. Потужного работали дружно, помогали друг 
другу, сообща преодолевая трудности первых лет.  

Поделился своими воспоминаниями проф. А.Н. Яковлев (второй 
выпуск). В частности, он отметил, что тогда не было четкой грани, кто 
преподаватель и кто студент. Была одна семья (без фамильярности, 
конечно). В коллективе царил оптимизм, взаимопонимание, студенты 
чувствовали, что их любят.  

От имени собравшихся выступила Э.П. Швецова (Федоскова). 
Поздравив всех с Днем знаний, она поблагодарила университет за то, что 
здесь с большим уважением относятся к бывшим студентам, по ее 
мнению, ни в одном вузе города такого больше нет. В заключение 
предложила вспомнить ушедших из жизни сокурсников.  

По предложению директора музея Э.Н. Колмаковой решили встречу 
1 сентября сделать традиционной и собираться в этот день ежегодно.  

На встречу пришли выпускники РТФ:  
Гр. РТ-31 – Николай Михайлович Жегло, Маргарита Митрофановна 

Краснова, Юрий Владимирович Лещинский, Нина Андреевна Стаценко 
(Розенталь), Светлана Дмитриевна Чупина, Анатолий Михайлович 
Шашков; 

Гр. РТ-32 – Сергей Степанович Знаменский, Станислав Николаевич 
Копылов, Валентина Павловна Пожидаева;  

Гр. РТ-33 – Вениамин Никитович Волошин, Светлана Андреевна 
Галимова (Тарасюк), Валентина Ивановна Иванова (Сазонова) Раиса 
Степановна Князь (Руднова), Сергей Николаевич Куликов, Герман 
Евгеньевич Куркулов, Леонид Иванович Чусов, Элеонора Петровна 
Швецова (Федоскова); 

Гр. РТ-41 – Альберт Николаевич Яковлев и выпускница ЭМФ – 
Нина Арефьевна Липихина  

 
Э.Н. Колмакова, 
директор музея   

ИНФОРМ. – 2003. – № 8 (123). – С. 3. 



 

1 сентября 2003 г. Встреча первого выпуска РТФ в музее НГТУ: 

слева направо: Э.П. Швецова (Федоскова), Ю.В. Лещинский, С.Д. Чупина, А.Н. Яковлев,  
В.П. Пожидаева, В.В. Сбоев, Л.Н. Вильнит, В.Н. Волошин, С.Н. Копылов, В.И. Сазонова, А.Н. Борисова, 
            С.А. Тарасюк, Н.М. Жегло, Р.С. Руднова, С.С. Знаменский, Л.И. Чусов, Г.Е. Куркулов  

3
7

2 
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1 сентября 2003 г. Э.П. Швецова (Федоскова), С.С. Знаменский, С.Н. Копылов  
(автор чеканки-подарка НГТУ), В.Н. Волошин 

 
1 сентября 2003 г. Одни из первых преподавателей НЭТИ-НГТУ доценты: 

слева направо: Людмила Николаевна Вильнит, Владимир Васильевич Сбоев 
и Александра Николаевна Борисова 



 

  
 

  

3
7

4 
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Фотогазета первых выпускников для музея 

 

 

Чаепитие… 
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Встречу открыл директор 

пресс-центра НГТУ 
Филипп Владимирович Родионов 

 
 

Перед средствами массовой 
информации выступил ректор  
Анатолий Сергеевич Востриков, 
директор Ассоциации выпускников 
Владимир Борисович Пономарев… 
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…первые выпускницы РТФ – Нина Стаценко (Розенталь) и Нина Проскурякова 

 

 
 

…редактор книги «Мы – первые!» А.Н. Яковлев 
 

 

 

…депутат Государственной думы  
Александр Анатольевич Фомин 
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В конференц-зале 

 
Те, кто издал книгу «Мы – первые!»: 

слева направо: В.Б. Пономарев – директор Ассоциации выпуск-
ников, Н.С. Чичиндаева – корректор, Н.А. Лукашова – редактор, 
Г.Е. Телятникова – технический редактор, Е.П. Шеметова – 
директор издательства, Н.М. Шуваева – оператор компьютерной 
верстки, А.В. Волошина – художник, В.Ф. Ноздрева – оператор 
компьютерной верстки, А.Н. Яковлев – составитель и 
                                  ответственный редактор 
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Доклад ректора А.С. Вострикова 
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В президиуме: академик РАН, заместитель председателя Прези-
диума СО РАН Геннадий Николаевич Кулипанов; профессор, 
первый проректор НГТУ Николай Васильевич Пустовой: депутат 
Государственной Думы Александр Анатольевич Фомин; 
заместитель мэра Новосибирска Валерий Андреевич Афанасьев; 
                                   все – выпускники НЭТИ 

 

 
Выступает с оценкой деятельности НЭТИ-НГТУ 
Геннадий Николаевич КУЛИПАНОВ – академик РАН, 
зам. председателя Президиума СО РАН, Лауреат 
премии РАН им. В.И. Векслера, Президент Ассоци-
    ации выпускников НЭТИ, выпускник РТФ 1963 г. 
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Николай Васильевич Пустовой зачитывает приказ министра образования  
В.М. Филиппова о награждении нагрудным знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образования российской Федерации» группы 

профессоров НГТУ 
 

 
Среди награжденных – выпускники второго набора вуза: Алексей Иванович 

Инкин (ЭМФ, на фото слева) и Альберт Николаевич Яковлев (РТФ) 
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Актовый зал. Члены Ученого Совета, ведущие преподаватели, первые выпускники и гости из Академгородка 
 

        

3
8

4 
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Вручается за многолетнюю 
плодотворную работу  

по развитию и совершенствованию 
учебного процесса, за активную 
деятельность в области научных 

исследований, за значительный вклад  
в дело подготовки 

высококвалифицированных 
специалистов 
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Факультет РЭФ 

Посвящение в студенты 
 

Торжественная церемония происходила в актовом зале НГТУ. 
Собравшихся первокурсников приветствовали и напутствовали: декан 
факультета В.А. Гридчин, зав. кафедрой ТОР А.А. Спектор, профессор 
этой кафедры А.Н. Яковлев (вып. РТФ 1959 г.) и выпускник факультета 
Ю.В. Заруба (1985 г.). 

Юрий Витальевич ЗАРУБА – известный полярник-радист, Президент 
Международного клуба радиолюбителей-путешественников «Русский 
Робинзон» и председатель Совета Сибирских федераций радиоспорта. 

Еще в возрасте 14 лет Юрий провел свой первый радиосеанс с Туром 
Хейердалом, руководителем экспедиции на тростниковом плоту «Тигрис». 
Теперь за его плечами участие более чем в 70 экспедициях  в самые 
различные точки земного шара, включая Южный и Северный полюсы. 
 

   
Юрий за радиостанцией на разных широтах … 
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«Лицевая» сторона QSL-карточки Юрия Зарубы 
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После выступления Ю. Зарубы состоялся интересный концерт, 
артистами которого были сами студенты. 
 

     
Ведущие концерта: И. Индюкова                            На сцене пели, 

                  и Е. Гаврилова 

 

     
танцевали, 

 

     
исполняли танец «маленьких лебедей» и др. На правом фото–  приглашенные 
из зала на сцену импровизируют на тему, заданную ведущими концерта 
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ГИМН СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА РЭФ 

 
 
 На Новогодней улице стоит четвертый корпус 
 И славит на весь мир НГТУ. 
 Для РЭФ’а корпус создан был и для тебя он создан. 

Ответят здесь: что, как и почему. 

  Ты здесь узнаешь многое, 
  Своей рукой запишешь 
  Законы электрических цепей. 
  Поймешь радиофизику, изучишь электронику 
  И множество появится идей, 
  Полезных и заманчивых идей. 

РЭФ – это много друзей, 
РЭФ – это сотни идей, 
РЭФ – это жизненный путь. 
Ты выбрал его и не должен свернуть! 
Ты выбрал его и не должен свернуть! 

  Мы живем большой и дружною семьей. 
  В учебе друг за друга мы горой. 
  Нас не пугают трудности, 
  Ведь деканат поддержит 
  И наш декан ведет всех за собой! 
  И Гридчин* всех ведет нас за собой! 

Ведь РЭФ – это куча друзей! 
РЭФ – миллионы идей! 
РЭФ – это жизненный путь! 
Ты выбрал его и не должен свернуть! 
Мы выбрали РЭФ и уже не свернуть! 
 
                                                           Д. Захаров,  
                                                    студент гр. РТ5-04 
 
 

*)  Гридчин Виктор Алексеевич – д-р техн. наук, профессор, декан 
факультета РЭФ, Заслуженный работник НГТУ, Заслуженный  работник 
высшей школы РФ 

 



 391

 

 

, 
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Факультет поздравляет своих награжденных и благодарит спонсоров  

за организацию торжеств… 
 

 
Спонсоры торжеств на приеме у ректора 

Сидят: Андрей Ширин, А.А. Шорин, А.С. Востриков, 
Г.Н. Кулипанов; стоят: Вячеслав Юршис, Сергей 
Бакуленко, Алексей Русаков, Олег Оршулевич, Сергей 
Сабадаш, Юрий Конев, В.Б. Пономарев, Владимир Лобов 
и Павел Захаров 
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Для проведения торжеств много потрудился оргкомитет 

Вовченко П.С., Дугин Д.А., Кушнир В.И., Рыбак В.В., Спектор А.А., 
Седуков А., Пономарев В.Б., Гридчин В.А., Лявданский С.Е., 
Белотелов В.В., Оршулевич О.В., Меренков В.М., Кузенков М.В. 
(присел). Отсутствует еще один комитетчик – Яковлев А.Н. (занятый 
                      последней доводкой книги «Мы – первые!») 
 

 
 



 

       
                       Лекция проф. О.Н. Веселовского                                                     Лекция проф. А.Н. Яковлева 
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Лекция проф. А.Г. Вострецова 
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                                                                                                                  17-00. Торжественное собрание в актовом зале 

           
Приветственное обращение к собравшимся  декана факультета  Виктора Алексеевича Гридчина 

397 



  
 

             
                                                        Выступление ректора А.С. Вострикова 

         

Выступления чередовались с игрой оркестра под управлением Ю.П. Миняйло   

398 



 

     
 

     
На сцене театр шоу-танца "Феерия", руководимый О.А. Легкой   

399 



  
 

                          
На сцене бывший декан РТФ доц. А.А. Шорин (слева) и выпускник второго набора проф. А.Н. Яковлев 

          

          «Однокашники» (второй набор) приветствуют своего выступающего…              Декан АВТФ проф. В.В. Губарев 

400 



 

 

Олег Владимирович 
Оршулевич 

– выпускник факультета 1984 г. 
(гр. КК-92), отличник учебы, лидер 

молодежи факультета и института, 
успешный бизнесмен города,  
Вице-президент Ассоциации  
выпускников НЭТИ-НГТУ.  

О.В. Оршулевич – частный спонсор 
факультетских и институтских 
проектов. И на сей раз он подарил 
факультету компьютерную и 

проекционную технику. 

 
                   Поздравления О.В. Оршулевича 

       
Второй слева – доц. В.В. Сбоев – первый зам. декана в истории РТФ 

401 



  
 

      
Генеральный директор компании «НЭВЗ-Союз», подаривший каф. ТОР два компьютера (вып. 1971 г.) 

       
Подарков было много и разных…Подарок от директора химфармзавода Г.А. Рыжкова (вып.1968 г.) 

402 



 

     
Послание студенту 2020 года (заложено в 50-летие)            

           
      Встреча окончена, но никто                                    Праздничный салют  РТФ  (19-00 24.10.2003 г.) 
        не хочет расходиться… 

403 

Руководитель ансамбля – Дмитрий Ревякин, 
выпускник РТФ (гр. РТ-111) 

Видеопоздравление ансамбля «Калинов мост»                   



  
 

      
Фуршет… 

               

404 

Второй выпуск со Сбоевым Владимиром Васильевичем 
(стоит третий слева) – первым зам. декана РТФ 

 
Александра 
Николаевна 
Борисова  

(вторая слева) – 
одна из первых 
преподавателей 
На РТФ вела 
занятия  

по сопромату 
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В.А. Жибинов – главный инженер НИИИП; Г.Н. Кулипанов – академик, зам. 
Председателя Президиума СО РАН (вып. 1963 г.), А.Н. Яковлев – проф. НГТУ 
(1959 г.); А.С. Медведко – к.т.н., зав. лабораторией электроники института 
                              ядерной физики (ИЯФ) СО РАН (1963 г.) 
 

 
А.А. Шорин с выпускниками… 
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Выпускники РТФ (1963 г.) со своим преподавателем – профессором  

А.Н. Яковлевым:  
В.Ф. Новиков, И.А. Бисяргин, Г.Н. Кулипанов, Н.П. Салостий, В.А. Жибинов, 

Г.Ф. Мицук (Чусовкова), А.С. Медведко и В.И. Мицук 
 

 
С наилучшими пожеланиями!!! 

Сидят, слева направо: Игорь Киреев, Алла Киншт (Фомагина), Ольга Смирнова 
(Садовская), Владимир Садовский и Леонид Плавский 
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Слева направо: А.А. Спектор, В.А. Жибинов, И.В. Лозовский, С.В. Молчанова, 

А.С. Медведко, О.И. Скорик (Дегтярь), Г.А. Дегтярь  (со спины) 
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Оживленная дискуссия… 
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Торжественная встреча – собрание в актовом зале 
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Выступает Б.С. Потапович – советник мэра – выпускник ЭМФ 1959 г. 
(гр. ЭП-43) 
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Актовый зал. На переднем плане: 
Э.М. Шеметова (Семененко) и Г.А. Туханин 

 

 

25.10.03. Встреча первого выпуска в домашней обстановке 
Слева направо: Э.П. Швецова, С.В. Дубровский, Э.М. Шеметова, 

Ю.В. Никулин, Н.А. Липихина, Ю.А. Туров 
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Поздравления от наших выпускников, проживающих в США 

слева направо: В.Г. Каган  (2-й вып. ЭМФ), А.С. Кучеров (1-й выпуск РТФ), 
супруги Весновские (РТФ), Л.И. Задорожная (1-й выпуск ЭМФ) 

 

 

 
 

 «…Пройдет ещё полвека. И едва ли  
Мы снова соберемся в этом зале.  
Но те, кому сегодня двадцать лет,  
Придут и вспомнят. И от нас привет  
Другим двадцатилетним переправят,  
И новые подробности добавят.  
И понесут потомки эстафету  
Вперед, через века, по белу свету». 
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ПЕРВЫЕ ВЫПУСКНИКИ  НЭТИ, 
внесшие существенный вклад в развитие науки, 

образования, производства и культуры 
 
Квалифицированный и слаженный коллектив РТФ и ЭМФ 

подготовил за свою историю более 20 тысяч достойных выпускников. 
География мест их работы весьма обширна: Сибирский регион, Россия, 
ближнее зарубежье, США, Германия, Израиль, Австралия. Среди них 
немало изобретателей и исследователей, бизнесменов, главных 
инженеров и директоров предприятий, крупных ученых.   

РТФ 

1958 

 

АНТОНОВ Борис Константинович – директор радиозавода 
в г. Бельцы (Молдова) 

 

ВОРСИНА Ирина Александровна – канд. хим. наук, ст. 
научный сотрудник Института химии твердого тела и 
механохимии СО РАН 

 

ЗНАМЕНСКИЙ Сергей Степанович – зам. главного 
конструктора изделий научно-исследовательского института 
автоматических приборов (НИИАП), кавалер ордена «Знак 
Почета» 

 

КАБЛОВ Геннадий Прокопьевич – канд. техн. наук, доцент, 
зав. кафедрой ТОР НЭТИ (1980–1984), разработчик первых 
полупроводниковых эхолотов в СССР, удостоенных медалей 
ВДНХ, награжден нагрудным знаком Минвуза СССР «За 
отличные успехи в работе»  

 

КРИНИЧНЫЙ Иван Андреевич – начальник электро-
радиоприборного производства (в составе 5 цехов) по 
контролю и испытаниям космических ракет-носителей завода 
«Прогресс» 
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КУЧЕРОВ Арон Соломонович – канд. техн. наук, доцент 
кафедры радиоприемных и радиопередающих устройств 
НЭТИ, в настоящее время проживает в США 

 

МЕЛЬНИКОВ Олег Александрович – канд. филос. наук, 
профессор, зав. кафедрой философии и декан инженерно-
экономического факультета Сибирского государственного 
университета путей сообщения (СГУПС, бывший НИИЖТ), 
кавалер ордена «Трудового Красного знамени» 

 

МИХЕЕВ Юрий Александрович – д-р экон. наук, 
профессор, академик Международной академии 
информатизации (МАИ), первый зам. директора ВНИИ  
проблем вычислительной техники и информатизации  

 

ПЕТРОВ Виктор Михайлович – канд. техн. наук, зав. 
лабораторией Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН 

 

САЖЕНЮК Анатолий Емельянович – директор завода 
им. Коминтерна (самый первый директор завода из числа 
выпускников) 

 

СЕВАСТЬЯНОВА Александра Михайловна – канд. техн. 
наук, доцент кафедры антенно-фидерных устройств НЭТИ 

 

СВИНИН Александр Геннадьевич – бывший гл. технолог 
завода «Сибсельмаш» 

 

ТЕН Михаил Васильевич – канд. техн. наук, гл. конструктор 
ряда  разработок НИИ «Ритм» (г. Краснодар) 
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ШВЕЦОВ Борис Андреевич – научный сотрудник 
Института автоматики СО РАН, Заслуженный работник 
культуры, руководитель оркестра народных инструментов 
НЭТИ (1953–1958 гг.) и Дома культуры «Академия» 

1959 

 

ВАЛЕЕВ Арнольд Саидович – зам. директора по производ-
ству Химфармзавода, в настоящее время коммерческий 
директор компании «Сибфарм» 

 

КАЗАКОВ Александр Михайловмч – директор завода 
«Промсвязь» 

 

НЕЖЕВЕНКО Олег Александрович – д-р техн. наук, 
профессор, ст. научный сотрудник ИЯФ СО РАН, в настоящее 
время работает в США 

 

НИКУЛИН Владимир Ильич – вице-президент Междунаро-
дной академии корпоративного управления, чл.-корр. 
Академии технологических наук РФ, кавалер ордена «Знак 
почета» 

 

ОРЛОВ Леонид Иванович – Генеральный директор ЗАО 
«ОРЕОЛ» – Московское специальное конструкторское бюро 
геофизического приборостроения и информатики, Лауреат 
Государственной премии в области науки и техники за 2004 г. 

 

СВИНИНА (Новик) Эсма Леонидовна – декан заочного 
факультета АСУ, канд. техн. наук, доцент кафедры 
теоретических основ радиотехники (ТОР) НЭТИ (ныне на 
пенсии) 

 

СУРОВЦЕВ Юрий Cтепанович – до отъезда в Израиль был 
зам. директора авиационного завода им. В.П. Чкалова 
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ЧЕЧУЕВ Владимир Яковлевич – канд. техн. наук, доцент  
кафедры теоретической и прикладной физики Новосибирско-
го государственного аграрного университета, разносторонний 
спортсмен 

 

ЧУСОВКОВ Юрий Федорович – канд. техн. наук, доцент, 
зав. кафедрой физики Новосибирского технологического 
института Московской государственной  Академии легкой 
промышленности 

 

ЯКОВЛЕВ Альберт Николаевич – профессор, член Нью-
Йоркской академии наук, зав. кафедрой ТОР (1974–1980 гг.), 
Заслуженный работник НГТУ, Отличник высшей школы, 
Почетный работник высшего образования  

 

ЯКУНИН Борис Михайлович – ведущий специалист НЭВЗ, 
Заслуженный работник культуры 

ЭМФ 

1958 
 

 

АБОЯНЦЕВ Борис Петрович – канд. техн. наук, доцент 
кафедры ЭАПУ, декан дневного (1971–1987 гг.) и заочного 
(1987–1991 гг.) факультета АСУ, разносторонний спортсмен, 
основатель первого эстрадного оркестра НЭТИ,  Отличник 
высшей школы 

 

БУРОВ Юрий Алексеевич – начальник ОТК завода Сиб-
электротяжмаш, гл. инженер электромеханического завода  
г. Бельцы, гл. инженер Управления Иркутсксибжилстроя  
(г. Радужный) 

 

ДЫМОВ Борис Васильевич – гл. инженер завода редких и 
цветных металлов г. Новосибирска 
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ЖИРАТКОВ Георгий Иванович – бывший главный энерге-
тик НИИАП 

 

ЗАХАРОВ Виктор Васильевич – гл. инженер треста 
Сибэлектромонтаж (1965–1975 гг.), гл. инженер монтажно-
наладочного управления треста «Запсибспецавтоматика» 
(1975–1980 гг.), руководил электромонтажными работами  
на Камском автозаводе, в городах Радужный, Сургут, 
Ноябрьск и др. 

 

ЛЕВИН Дмитрий Федорович – гл. инженер завода холо-
дильников  г. Душамбе 

 

ЛИДЕНГОЛЬЦ Яков Файвишевич – канд. техн. наук, 
доцент НЭТИ, сейчас проживает и работает в Израиле 

 

НИКУЛИН Юрий Васильевич – зам. Генерального директо-
ра объединения «Востокприборсервис» 

 

САВИЛОВ Олег Николаевич – канд. техн. наук, доцент 
кафедры     электрических машин НГТУ, Почетный работник 
высшего образования 

 

ФЕДОРОВ Герман Владимирович – Заслуженный изобрета-
тель, начальник КБ электропривода авиационного завода им. 
Чкалова 

 

ЧЕРНЯЕВА Людмила Александровна – канд. техн. наук, 
доцент кафедры математики Новосибирского технологиче-
ского института Московской государственной  Академии 
легкой промышленности 
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1959 

 

ЕЛЬСУКОВ Владимир Николаевич – канд. техн. наук, 
доцент и бывший зав. кафедрой АСУ (1971–1976 гг.), декан  
заочного электромеханического факультета (1969–1971 гг.) 

 

ИВАНОВ Анатолий Николаевич – главный конструктор 
систем возбуждения НПО  ОАО «Элсиб» 

 

ИНКИН Алексей Иванович – д-р техн. наук, академик 
академии электротехнических наук (АЭН) РФ, профессор, 
бывший зав. кафедрой ТОЭ (1988-2003 гг.) НГТУ, Почетный 
работник высшего образования 

 

КАГАН Валерий Геннадьевич – д-р техн. наук, профессор, 
зам. научного руководителя лаборатории электромехани-
ческих систем воспроизведения движения (ЛСВД) НЭТИ, 
Заслуженный изобретатель, ныне работает ученым (staff 
scientist) на заводе в Берлингтоне, США 

 

КАРГИН Владимир Анатольевич – д-р техн. наук, 
профессор, бывший зав. кафедрой «Электромонтажные 
технологии» и декан АВТФ НЭТИ, зав. кафедрой 
«Технология транспортного машиностроения и эксплуатация 
машин» СГУПС, Почетный работник высшего образования 

 

КИКИНА (Каргина) Галина Алексеевна – канд. техн. наук, 
доцент Сибирского Университета Потребительской Коопера-
ции (СибУПК) 

 

КОЗИН Владимир Митрофанович – бывший директор 
НИИКЭ, ныне вице-президент ЗАО вычислительной техники 
и информатики «Максад» (г. Алма-Ата) 
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КОНЕВА (Елисеева) Людмила Михайловна – главный 
энергетик управления эксплуатации Академгородка 

 

КОРОГОДСКИЙ Александр Нафтулович – канд. техн. наук, 
чл.-корр. МАИ, профессор кафедры электроэнергетики РИИ 
при Алтайском ГТУ 

 

КУЛЯПИН Владислав Максимилианович – д-р техн. наук, 
Уфимский Политехнический Институт 

 

НАУМОВ Вадим Васильевич – канд. техн. наук, доцент 
кафедры ЭАПУ НГТУ, бывший декан АВТФ (1970–1997 гг.), 
Заслуженный работник НГТУ, Отличник высшей школы, 
Почетный работник высшего образования, кавалер  ордена 
«Знак почета»  

 

НИКИФОРОВ Игорь Степанович – чл.-корр. Петровской 
Академии Наук и Искусств, ректор центра «Безопасность 
жизнедеятельности, управления и развития», профессор 
Сибирского государственного университета телекоммуника-
ции и информатики (СибГУТИ), лауреат вокальных конкурсов  

 

ПАЩЕНКО Вадим Дмитриевич – директор Бердского 
электромеханического завода (БЭМЗ), кавалер ордена Ленина 

 

ПОЛЯНСКИЙ Олег Борисович – директор завода «Сенсор» 
ПО «Горизонт» (г. Минск) 

 

ПОСТНИКОВ Александр Степанович – канд. техн. наук, 
директор по науке НПО ОАО «Элсиб» 
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СТЕРНИНА (Рояк) Софья Львовна – канд. техн. наук, 
доцент кафедры общей электротехники НГТУ, Отличник 
высшей школы 

 

СОБОЛЕВ Юрий Иванович – канд. техн. наук, профессор  
кафедры безопасности труда НГТУ, бывший зав. кафедрой 
электрических машин (1980–1985 гг.), декан монтажного 
электротехнического факультета (1971–1974 гг.), проректор 
по учебной работе института (1974 – 1990 гг.), Заслуженный 
работник НГТУ,  Отличник высшей школы 

 

ЧЕРЕВАЦКИЙ Леонид Матвеевич – бывший главный 
конструктор «Элсиба», ныне главный инженер частной 
фирмы ЗАО «СПРИНТ»; в 1987 году стал лауреатом 
Государственной премии СССР  

 

ЧУФАРОВСКИЙ Владимир Васильевич – канд. техн. наук, 
доцент кафедры ТОЭ НЭТИ, спортсмен 

 

ЧУФАРОВСКИЙ Сергей Васильевич – канд. техн. наук, 
доцент кафедры ТОЭ НГТУ, Почетный работник высшего 
образования, спортсмен 

Многие дети (и даже внуки) выпускников также закончили 
НЭТИ-НГТУ. 

PS.  Отличник высшей школы – награжденный нагрудным (серебряным) 
знаком с вручением удостоверения Минвуза СССР «Высшая Школа. За отличные 
успехи в работе». 

Заслуженный работник НГТУ – награжденный нагрудным (серебряным) 
знаком с вручением удостоверения НГТУ «Заслуженный работник НГТУ». 

Почетный работник высшего образования – награжденный нагрудным 
(серебряным) знаком с вручением удостоверения Минвуза РФ «Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации». 
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