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работать над сложными проблемами. А также знания по высшей математике ис-
пользовались в дальнейшем при изучении специальных дисциплин.     

Кафедра 44. Теоретическая механика. Зав. кафедрой – Страхов Г. И. Лекции 
читала Токарева Валентина Семеновна. 

В курсе изучались статические и динамические системы. 
Кафедра 46 (создана примерно в 1969 году) – зав. кафедрой к.т.н., доцент 

Любимов Виктор Васильевич, ассистент Петров Виктор Степанович (к.т.н., доцент), 
ассистент Бураков Георгий Маркович (позднее 
к.т.н., доцент), ассистент Латков Алексей 
Николаевич (к.т.н., в дальнейшем д.т.н, про-
фессор, зав. кафедрой), Самохин Анатолий 
Федорович (старший преподаватель, в даль-
нейшем начальник отдела ЦНИИАСУГА, 
занимавшегося проектированием АСУ-5), 
ассистент Маломин Владимир Михайлович 
(младший научный сотрудник, к.т.н., старший 
преподаватель), Пятков Владимир Петрович 
(зав. лабораторией, ассистент, старший пре-
подаватель, доцент, зам. декана, декан), Бойцов 
Виктор Николаевич (аспирант, ассистент, до-
цент, профессор), Петерсон Эрнест Янович 
(к.т.н., доцент, д.т.н., в дальнейшем зав. Ка-
федрой, профессор, декан). Старший лаборант 
Белоусова Светлана, затем Диана Кавос. 

На кафедре научная работа велась по 
заказу ЦНИИАСУГА, сотрудники принима-
ли участие в разработке технических и рабо-
чих проектов АСУ-2 «Управление ГА», АСУ-3 
«ОАО». 

Кафедра 46 была выпускающей. Поэто-
му ее преподаватели занимались организацией практики студентов 5-го курса. Были 
разработаны профилирующие учебные курсы: «Надежность ЭВМ и АСУ», «Теория 
передачи и преобразования информации», «Эксплуатация ЭВМ», «Эксплуатация 
АСУ». Силами сотрудников кафедры был организован Технический центр по повы-
шению квалификации инженеров ГА.  

 
 

ДЕКАНАТ 
 

Деканат занимал помещения Б-201 и Б-202. В Б-201 находилась комната зам. 
деканов по учебной и воспитательной работе и комната диспетчера и секретаря декана. 
В аудитории Б-202 находился кабинет декана. Первым деканом был Любимов Виктор 
Васильевич, которому пришлось выполнить огромный объем организационной работы 
по формированию коллектива факультета и по организации учебного процесса на 
ФАВТе. Как мы теперь понимаем, работа была выполнена на очень высоком уровне.  

Практически бессменным секретарем (диспетчером) все время существования 
ФАВТа очень добросовестно и доброжелательно трудилась Элеонора Натановна 
Чащина (Фото 11). Каждый выпускник факультета может сказать о ней немало добрых 
слов. Поэтому ее (нашу Лялю) неизменно приглашают на все юбилейные встречи 
выпускников ФАВТа.   

Фото 10. К.т.н., доцент каф. 44 
Токарева Валентина Семеновна 
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Ремарка Черната Толи:  
«Проучившись три года в другом институте, 

невольно сравнивал старое и новое. Что здесь было 
замечательно, так это отношения студентов с дека-
натской администрацией. Тут Ляля была как старшая 
сестра для этой веселой и шумной братвы, которая 
запросто заваливала в деканат. В предыдущем вузе 
отношения были гораздо более формальные». 

Коллектив факультета был дружным, распри 
обходили его стороной. Все были сосредоточены на 
постановке новых учебных дисциплин и на создании 
научной базы. Благодаря преодолению трудностей 
коллектив окреп и успешно развивался. Велась серьез-
ная научная работа, писались монографии, издавались 
учебники, подбирались молодые сотрудники.   

 
 
 
 

 
 

Фото 11а. Расписание на осенний семестр 4-го курса 

Фото 11. Ляля  
(Элеонора Натановна Чащина) 



 14

А сейчас давайте вспомним о преподавателях, которые учили нас начиная с 
первого курса. 

 
 

1-й КУРС 
 

Первоначально учебные планы и программы курсов (в дальнейшем преобразо-
ванные) были получены от ряда ведущих московских учебных заведений. Лекции нам 
брались читать самые опытные преподаватели, хотя и для них материал был во многом 
новым. Состав преподавателей был очень сильным.  

Высшая математика. Курс читал профессор Усманов Нури Калимуллович. Он 
часто повторял поговорку: «Какой вопрос – такой ответ». 

Чувствовалось, что эту науку нам преподносит настоящий ученый. Читал лекции  
Н. К. Усманов легко, непринужденно. Причем курс высшей математики был построен 
классически. Каждая теорема достаточно строго доказывалась на лекциях. А на прак-
тических занятиях изученные теоремы и их следствия использовались при решении 
математических задач. Методика и способы решения интегралов объяснялись на 
лекциях, а на дом задавалось решить до сотни интегралов из задачника (иногда 
Усманов говорил: «Берите задачник и решайте по заданной теме все задачи подряд на 
2-3 страницах»).  

На лекциях, когда у профессора было хорошее настроение, он рассказывал 
разные истории. Однажды как-то нужно было ему успеть на встречу, Усманов 
попросил зайти всех в экзаменационную аудиторию и спросил, кто знает на тройку. 
Несколько человек подняли руку. Профессор поставил им желаемую отметку и 
спросил, а кто считает, что знает на четыре. Поднялось еще несколько рук. И им были 
выставлены отметки «хорошо». С претендентами на «отлично» профессор провел 
экзамен.  

Профессора Усманова Н. К. часто приглашали читать спецкурсы в другие вузы 
страны. На лекции он летал на самолете, чтобы успеть вернуться на занятия по 
расписанию в своем институте.   

Н. К. Усманов любил пошутить. Студенты уже в аудитории, готовы к лекции. 
Открывается дверь, заходит Усманов. Прямо от двери осмотрел аудиторию и задает 
вопрос: «Кто из вас выше меня?». Баскетболист Володя Бабик, наверное, самый 
высокий на курсе, сидит на первом ряду. Он поднимает руку: «Я выше». На что 
Усманов отвечает с характерным акцентом: «Ти не више. Ти длиннее» и начинает 
лекцию. 

Орлов Лёня об Усманове: 
«Усманов – это краткое изложение мысли, многовариантность. Врезалось в память, 

что такое ранг матрицы. Определение по-усмановски: ранг матрицы – это наивысший 
порядок, который определяет эта матрица. Он еще любил шутить:     

 
«Жить – так жить в Риге, 
любить – так любить латышку, 
пить – так пить бальзам (с улыбкой на лице) рижский». 

 
Практические занятия вели Усманов Н. К., Жвирблис М. В., Гурьева И. Н. 

 
Физика. Лекции нам читал Ошурков Петр Георгиевич. 
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Он тоже очень ответственно, как и многие преподаватели, подходил к изложению 
своего предмета. Причем доказывал формулы у доски не по конспекту, а исходя из 

общих физических принципов. Но только однажды 
допустил ошибку при выводе формулы Максвелла. 
На следующей лекции он извинился и довел 
доказательство до логического конца. И даже этот 
случай весьма поучительный – ошибку во время 
лекции не заметил никто из студентов.  

У Ошуркова были слабые голосовые связки, 
чтобы голос звучал громче, ему во время физпаузы 
приходилось сосать леденцы – помогало. Помнится 
еще, что имелись противоречия между преподавате-
лями математики и физики. Курс физики был 
построен таким образом, что для понимания требо-
валось знать азы интегрирования, а изучение интег-
рального исчисления по учебному плану начиналось 
только во втором семестре. И преподаватель физики 
(в первом семестре на первом курсе Эпштейн) очень 
переживал, что ему на пальцах приходилось объяс-
нять сущность интеграла, затрачивая при этом, пусть 
и малую, часть лекционного времени.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практические занятия проводили преподаватели Кугель Х. И. (Фото 13), Попов В. И. 

(Фото 14). Преподаватели практических занятий по физике в наших группах предмет 
знали отлично и были весьма требовательные.  

Попов В. И. сейчас профессор вуза. Обладая прекрасным слухом и вокалом, 
закончил еще и консерваторию. 

На первом курсе единственным предметом, связывающим нас с самолетами, был 
курс «Основы авиации», который читал преподаватель Ларин М. В. Нас даже 

Фото 12. Ошурков Петр Георгиевич, 
старший преподаватель 

Фото 13. Кугель Х. И. Фото 14. Попов В. И. 
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выводили на учебный аэродром познако-
миться поближе с конструкцией различных 
самолетов и вертолетов.  

Единственной пользой, как мы считали 
тогда, была возможность сфотографировать-
ся на фоне авиационной техники. (Пинигин 
Саша: «Не согласен. Это нам помогало от-
личать лонжерон от элерона и турбовин-
товой двигатель от поршневого. Например, 
родственный факультет в ЛИИЖТе такого 
курса не имел, и о работе отрасли студенты 
имели смутное представление. Конечно, это 
им жить сейчас не мешает».) 

Начертательная геометрия. Много было 
пролито пота и потрачено времени для по-
нимания различных проекций, изометрий и 
различных трансформаций геометрических 
фигур. С высоким мастерством лекции по на-
чертательной геометрии нам читал профес-
сор Лихачев Леонид Николаевич (Фото 16).   

Лихачев практически задиктовывал ма-
териал. Поэтому мы привыкли записывать 
его лекции дословно, не успевая до конца осмыслить новый материал. Как-то раз в 
шутку он, не меняя интонации, продиктовал: «А теперь откроем конспекты и запишем 

новую тему…» Большая часть студентов на-
писала эти слова дословно. А профессор попы-
тался дать нам понять, что нужно прослушать 
мысль, уловить ее смысл и записать своими 
словами. Это для многих было на первых порах 
трудновато. И хотя практически мало кому при-
годились эти знания по начертательной геомет-
рии, тем не менее мы не считали это время 
потраченным зря. Также достаточно много вре-
мени отнимало черчение: написание чертежными 
шрифтами, чертежи карандашом и тушью, вы-
полнение разрезов, чтение сборочных чертежей. 
Конечно, в то время еще не было Автокада, 
позволяющего сэкономить время при вычерчи-
вании рамки, выполнению подписей чертежным 
шрифтом на штампе и на поле чертежа и таким 
образом сконцентрировать внимание непосредст-
венно на правильности чертежей. Были выде-
лены специальные чертежные классы, в которых 
на столах крепились чертежные доски с рейс-
шинами. Работали эти классы на кафедре черче-
ния и начертательной геометрии до 22:00. И окна 
в этих классах ежедневно светились допоздна. 

Предполагалось, что задания по черчению должны выполняться во время учебных 
часов. Конечно, мало кто успевал выполнить все полностью, поэтому листы с 
незаконченными чертежами сворачивались в тубусы и дочерчивались по ночам в 
общежитии или дома за обеденным столом.   

Были еще такие предметы, как химия, стандартный курс для технических вузов 
(лектор Томилина М. Е.), добавивший эрудиции. 

Фото 15. У вертолета Юра Гутченко  
и Володя Маломин 

Фото 16. Профессор  
Лихачев Леонид Николаевич 
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Также читали учебные дисциплины, входившие в группу общественных наук: 
«История КПСС», «Марксистско-ленинская этика», «Диалектический и исторический 
материализм».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Читали курсы Левтов А. З., Полосухина А. В., Скворцов Михаил Прокопьевич, 

Прокопьев Н. П.. А заканчивал чтение курса Сажин И. А., который, в отличие от 
Левтова, читал суховато. Эти мифологические курсы нам вбивали в головы весьма 
серьезно. Политическую экономию читал доцент Боряев Ю. И.  

Курс «Иностранный язык» (зав. кафедрой до-
цент Гутченко Тамара Вячеславовна – Фото 19). 
Иностранный язык учили два года. Основная цель 
курса – научить переводить со словарем техничес-
кий текст.  

В основном обучение студентов было нацеле-
но на перевод технических текстов. В то время мало 
кто из нас предполагал, что свободное владение 
иностранным языком лет через 20 будет очень 
важным. Тем не менее студенты старательно пере-
водили многие тысячи слов, а преподаватели не 
жалели сил и времени для оценки точности пере-
вода и произношения. 

 
Вспоминает Маломин Володя:  
«Могу судить по себе – как-то пришлось пе-

реводить с немецкого иностранные патенты. Спра-
вился на удивление достаточно легко. А ведь это 
были неадаптированные для обучения технические 
тексты.  

Надо отдать должное Тамаре Вячеславовне 
Гутченко – она смогла «пробить» через партком 

Фото 17. Доцент Полосухина Аврора 
Викторовна 

Фото 18. Доцент Левтов Арон 
Зимелевич 

Фото 19. Зав. кафедрой иностранных 
языков профессор Гутченко Тамара 

Вячеславовна 



 18

организацию вечеров иностранных языков, которые проводились в нашем клубе 
(сейчас в этом здании располагается Международная Балтийская академия). Ведь это 
было время, когда официально осуждалось низкопоклонство перед западной культу-
рой, когда весь репертуар необходимо было «литовать». Все преподаватели кафедры 
активно участвовали в подготовке таких вечеров. А студенты «отрывались» по полной. 
Попасть на эти вечера считалось большой удачей. Билеты распространялись через 
партком и комитет комсомола. На группу получалось по 2-3 входных билета». 

 
Несколько слов Вити Мальцева об учебе:  
«Некоторые дисциплины явно были притянуты за уши в наш перечень предметов 

обучения. Например, материаловедение. Да и научный коммунизм, который сложно 
было понять здравомыслящему человеку. Дважды ходил сдавать (перед сессией). 
Первый раз меня уважаемый лектор выставил за дверь и сказал, что я не сдам ему 
никогда, не то что на пятерку, поскольку не могу объяснить краеугольный камень 
научного коммунизма. Пришлось заучивать крылатые выражения классиков. Явное 
отличие теории от фактической жизни в нашей стране были видны любому здра-
вомыслящему человеку, особенно после разговоров с отцом – ветераном Великой 
Отечественной войны и убежденным коммунистом». 

Несколько слов о кафедре физического воспитания. Зав. кафедрой в то время был  
Юдин А. П. Всего на кафедре было 24 преподавателя. В недельном расписании обыч-
но было две пары физкультуры. Всем спортивным ребятам предлагали тренироваться 
в составе сборных института (футбол, волейбол, баскетбол, различные виды борьбы, 
бокс, велосипед). 

 

 

Фото 20. Витя Мальцев: «Победа! Ура!» 
 

Фото 21. Слава Меньщиков. Вес взят! 
 
Остальным предлагались на выбор секции с лыжным (летом – легкая атлетика) 

или гимнастическим уклоном. К концу обучения для получения зачета нужно было 
сдать нормативы. Например, на гимнастике нужно было сдать нормативы на 3-й разряд 
(брусья, перекладина, кольца, конь, прыжок и вольные упражнения).  

За спорт на ФАВТе отвечал Евгений Алексеевич Стеценко (тренер сборной 
института по волейболу). Конечно, физической нагрузки на занятиях было маловато, 
ребята были крепкие и для здоровья дополнительно нагружались на открытых 
спортивных площадках. Благо на территории городка (бывшего военного училища) их 
было предостаточно (многочисленные волейбольные и баскетбольные площадки, 
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футбольное поле и поле для ручного мяча). Борцовские секции были в институте весь-
ма сильными. С большим уважением упомянем также известного тренера по самбо 
Абрама Клецкина, который был трехкратным чемпионом СССР по самбо. Проводили 
спартакиады по 22 видам спорта. Это игровые виды спорта, легкая атлетика, едино-
борства в видах тяжелой атлетики и борьбы. Ежегодно организовывались осенние и 
весенние кроссы, зимой все студенты института участвовали в лыжном кроссе.   

 
 

Фото 22. Команда ФАВТ, выигравшая кубок по ручному мячу на соревнованиях в честь  
50-летия РКИИГА в 1969 году 

 
 

 
Фото 23. Болельщики 
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Мальцев Витя о спорте:  
«Вспоминаю, насколько много значили для нас тренировки. Все занимались, я – в 

секции самбо. Помню урок, который преподнес мне наш тренер. Он был небольшой, 
коренастый, а я 93 кг живого веса. Тренер брал и кидал меня, как мячик. Потом 
объяснил: не в весе  дело, а в силе инерции противника. Библия учит «непротивлению 
злу насилием», если на тебя напирают, сделай шаг в сторону. По жизни очень часто 
приходилось пользоваться этим принципом. Уроки тренера помогли на соревнованиях, 
один раз даже стал чемпионом Риги, долго хранил жетончик за первое место 
(единственная спортивная награда). А в институте мне часто приходилось выступать за 
факультет во всех видах борьбы (самбо, вольная, греко-римская), в основном, чтобы не 
было «баранки» в тяжелой весовой категории». 

Дорога в спорт Миши Фогельмана:  
«В регби я попал совершенно случайно. Имея склонность к игровым видам 

спорта, я хотел попасть в институте в волейбольную или баскетбольную секцию. 
Однако в эти виды спорта в нашем институте брали только тех, кто уже имел как 
минимум первый спортивный разряд. Я недотягивал. Так как РКИИГА имел 
спортивный характер, то физподготовка была обязательна, а с чьей-то легкой руки меня 
определили в гимнастику, которая мне была не по нутру. Десять раз подтянуться на 
перекладине я еще смог бы, но сделать стойку на руках – никогда! 

В горестных раздумьях я брел из «Аэлиты» в наш барак и вдруг увидел 
объявление на проходной, что студентов приглашают в секцию регби. О регби я знал 
только то, что там играют с мячом, значит, это реальная альтернатива гимнастике. Со 
смутной надеждой я направился в аудиторию А-1 – вдруг им тоже нужен первый 
разряд? Но встретили меня доброжелательно, разряд не требовали, а от гимнастики 
обещали освободить. Так начался мой спортивный путь в институтской регбийной 
команде.  

Да, в регби играли с мячом, но мяч имел форму среднеазиатской дыни. Его трудно 
было поймать, сложно ударить ногой, а при отскоке от земли он вел себя совершенно 
непредсказуемо. Сначала! Потом игра захватила. Я постепенно освоился с кривым 
мячом, и он перестал казаться кривым. Сначала все наши ребята смотрели на меня с 
сожалением, но моя настойчивая реклама постепенно привлекла в нашу команду и 
других моих сокурсников – в команду влились Валера Пацуков, Ваня Жоров, Юра 
Гуляев. Был еще Валера Повшедный, но он вылетел на первом курсе. Правда, вновь 
поступил в РКИИГА на ЭТФ и привлек в команду многих электриков. Два года мы 
считались «молодыми», а основным составом стали на третьем курсе, когда институт 
закончили наши «старики».   

Почти полностью обновленный состав команды РКИИГА вышел на игры второго 
круга первенства Латвии по регби 1968 года. Мы не проиграли во втором круге ни 
одной игры, что позволило нам претендовать на медали первенства.  

Так получилось, что в субботу мы играли финал кубка Латвии, а в воскресенье 
должны были играть последнюю игру чемпионата, победа в которой с разницей в 18 
очков давала нам серебро, а в 6 очков – бронзу. И обе встречи с РЭЗом. Заводские 
ребята были и постарше, и покрепче нас, но в нашем арсенале были скорость, пас и 
самое страшное оружие – захват за ноги.  

Кубок мы выиграли со счетом 6:5. При этом последние 10 минут встречи мы 
отчаянно боролись в схватках в 5-метровой зоне от нашей «зачетки». И выстояли! 
Правда, на следующий день РЭЗовцы ушли от поражения с крупным счетом, но свои 6 
очков мы сохранили, а с ними и бронзу.  

С тех пор эту команду «стариков», будучи капитаном, я выводил на игры 
чемпионата Латвии до окончания института. Играя в «схватке», я не отличался высокой 
результативностью, но последний свой «занос» я сделал на игре сразу после защиты 
диплома. Опять же с РЭЗом». 
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Фото 24. В составе команды регби Жоров, Фогельман и Пацуков 
 
 

Вспоминает Гонцов Олег:  
«Как первозданный мир стоял на трех 

китах, так и спортивный курс держался на 
троице: Еретнов, Меньщиков, Гонцов. Славы 
уже нет. Он тянул легкую атлетику и тя-
желую. С Еретновым делили лыжи и игро-
вые виды. Задача была простая: выставить 
в виде участника из студентов, число кото-
рых на 2-м курсе достигало двухсот че-
ловек. Это неизмеримо меньше тысяч студен-
тов, учившихся на других факультетах. О 
победах речь не шла: оказать упорное со-
противление. Выход был один – привлекать 
тех, кто имел хоть какие-то способности в 
спорте, к соревнованиям сразу в несколь-
ких видах. Наибольших успехов мы доби-
лись в трех видах: ручной мяч, футбол и 
лыжи. Причем благодаря не массовости, а 
сплотившись в борьбе с численно и ка-
чественно превосходившими спортсменами 
других факультетов. У нас ведь было не-
много ребят, имеющих разряды. А бороться 
как в футболе, так и в ручном мяче при-
ходилось с перворазрядниками.  

Спорт связал многих из нас накрепко. Опыт, приобретенный в институте, при-
годился мне в дальнейших занятиях спортом до 41 года. Все мы были объединены 
желанием победить даже тогда, когда, казалось, победа была безнадежна. Мои 
ученики, хотя им уже по 50, еще бегают на футбольном поле и жалеют, что я рано 
«завязал». А я не «завязал», а передал эстафету, которую теперь они несут. Жалко 
только, что им уже передавать дальше некому. Недоучил».      

Фото 25. Кубок у Миши Фогельмана, мяч у 
Валеры Пацукова 
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Витя Точеный в 1970 году был капитаном команды по 
пулевой стрельбе. 

В первенстве участвовало 10 команд по 10 человек. 
Витя тогда завоевал третье личное место, выбив 48 из 50 
очков. Самбист. 

Вспоминает Севастьянов Слава:  
«Много пота пришлось пролить во время тренировок. 

Участвовал в спартакиаде вузов ГА средних и высших 
учебных заведений. Удалось выполнить норму 1-го разряда 
по спринту в Кировограде. (Е. Стеценко отметил: «Для этого 
надо было очень серьезно поработать»). Да и с Женей 
Копытовым нас поначалу связал спорт. Теперь мы 
закадычные друзья». 

 
 
 
 

2-й КУРС 
 

Преподаватели 
 
Для нас был подготовлен специальный 

обзорный курс «Механика». Читал его 
Головкин Вениамин Федорович – прекрасный 
лектор (Фото 27). 

В. Головкин: «Начнем перекличку. Отсутст-
вовавшие на предыдущем занятии, подойдите, 
чтобы получить дополнительную задачу». 
Лекции В. Ф. Головкина были отточены, но 
преподавались как законченные науки, в кото-
рых нет развития. Тем не менее мы слушали 
его с удовольствием. Хотя изложить в семест-
ровом курсе (72 часа) и сопромат (12 часов), и 
теорию механизмов и деталей машин, пожалуй, 
было сложно. Хотя в СНО (было такое Сту-
денческое научное общество) четверо наших 
студентов впервые уже на 2-м курсе выпол-
нили небольшое исследование по планетарной 
передаче и даже выступили с докладом на 
межвузовской конференции. Этот предмет рас-
ширил наш кругозор.  

Головкин В. Ф. интересно проводил свои 
лекции. Его первые слова в начале курса: 
«Этого материала в таком сжатом виде вы не 
найдете нигде. Поэтому, если кто-то пропустит 
одну лекцию, должен будет решить одну задачу и отчитаться в перерыве после 
следующей лекции. Если я увижу, что кто-то не ведет конспект, то он получит 
задачу». И он держал нас в сильном напряжении. Лично проводил перекличку всего 
учебного курса (старостам не доверял) и вел учет посещаемости. Был среди нас 
студент, который накопил 16 задач. А их число росло в арифметической прогрессии. 
После нас этого учебного курса не стало.     

Фото 26. Витя Точеный 

Фото 27. Доцент кафедры ТММ  
(теории механизмов и деталей машин) 

Головкин Вениамин Федорович 
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Курс «Теоретические основы электротехники» читал доцент Крылов В. И. (Фото 29). 
Этот предмет читался основательно, было много лабораторных работ, домашних 

заданий и курсовых работ. Правда, на экзамене лектор требовал ответы на вопросы в 
соответствии с лекционным материалом. Весьма объемный материал (постоянный ток, 

переменный ток, источники питания, законы 
Кирхгофа, эквивалентные соединения тре-
угольник и звезда, электрическое сопротив-
ление).  

Крылов часто рассказывал о том, как, 
будучи военными, они ходили в ресторан 
отобедать. И часто подговаривали швейцара 
громко произнести при входе в зал: 
«Метрополь! Встать! Идут офицеры!».  

ТОЭ. Запомнились курсовые, которые 
приходилось считать с помощью логариф-
мической линейки, особенно расчеты схем, 
питающихся трехфазным напряжением. Во-
обще логарифмическая линейка использова-
лась для умножения и деления, вычисления 
тригонометрических и показательных функ-

ций. В то время она позволяла экономить время при вычислениях и получать резуль-
таты с требуемой для инженерных расчетов точностью.   

Практические занятия проводил Лукин Ю. М. 
Пришлось нам прослушать курс теоретической механики. Большинство 

студентов восприняло его как приложение математики к механике. Читала его доцент 
Токарева Валентина Семеновна (практические занятия проводили Страхов Г. И. и 
Шилин Б.). Эта кафедра одно время входила в состав кафедр ФАВТа. (Ли Костя: «На 
кафедре была одна из первых ЦВМ. Называлась она «Проминь». Программировать 
надо было путем пробития дырок в металлической перфокарте».)   

Фото 28. Володя Маломин у лабораторной установки «Балансировка ротора»  
на кафедре ТММ. Мы получали инженерное образование высокого качества 

Фото 29. Доцент Крылов Валентин Ильич 
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Курс «Электрорадиоизмерения» (доцент Катецкая А. П.). Было достаточно много 
лабораторных работ по точности измерений. Кстати, именно на этом курсе мы 
познакомились с осциллографом, частотомером и т.д. 

Севастьянов Слава вспоминает, как Катецкая Антонина Павловна неожиданно 
вошла в аудиторию во время лекции и громко скомандовала: «Лекцию прекратить! 
Курс, встать! Сегодня поступило сообщение о гибели первого космонавта Гагарина 
Юрия Алексеевича. Почтим его память минутой молчания». 

Курс «Электрорадиоматериалы» (доцент Коровский Ш. Я., виртуозно одно-
временно двумя руками рисовавший мелом чертежи на доске). В этом курсе 
рассказывалось о свойствах материалов: твердость, электрическое сопротивление, 
гибкость, упругость, пластичность и т.д.  Если память не изменяет, Коровский Ш. Я. 
был автором книги «Крылатый металл». (Ли Костя: «Помню, Коровский рассказал на 
лекции анекдот: «По Лондону пустили первый трамвай. Одна очень любопытная 
бабулька спрашивает у вагоновожатого: 

– Сэр, а меня не ударит током, если я нечаянно наступлю на рельсу? 
– Вас, мадам, током ударит, если вы другой ногой НЕЧАЯННО наступите на 
провод, который висит над трамваем…») 

На лабораторной работе Шлема Яковлевич рассказывал о том, как он участвовал 
в работах по созданию материалов для щеток электродвигателей, чтобы они не 
искрили на большой высоте. На земле не искрят, а на высоте 10000 м коллекторы 
двигателей обгорали за несколько десятков минут. 

Курс «Диалектический материализм» читал доцент Скворцов М. Л. 
Курс «Основы радиотехники» (преподаватель Плакс Авсей Аронович – 

колоритная личность). Мы застали еще ламповые схемы, затем изучали схемы на 
полупроводниках.  

Учебный курс доцента Красникова Льва Федоровича мы слушали с большим 
интересом. Читал он заразительно, интересно. Он был одним из тех лекторов, которым 
была необходима обратная связь с аудиторией. Лев Федорович нередко задавал 
вопросы по теме лекции, что побуждало студентов не просто записывать за ним, а 
думать вместе с ним над предметом лекции.   

Марина Владиславовна Жвирблис. Была доцентом кафедры высшей математики и 
вела практические занятия в 414-й (потом 424-й) группе.  

Аршанский Гена вспоминает: 
«Ее часто можно было видеть выгуливающей очень красивую немецкую овчарку. 

Если она принимала экзамен с Усмановым, то я предпочитал попасть к Усманову. Ему 
сдавать экзамен было нелегко, но ей – еще труднее».  

 
 

3-й КУРС 
 

Преподаватели 
 
Первую половину курса «Основы 

радиотехники и электроники» нам читал 
Плакс Авсей Аронович с его характерной 
манерой чтения, а заканчивал курс 
преподаватель Хейфец Е. М (Фото 30).  

Это был его первый лекционный 
курс. Лекции читались хорошо, грамотно. 
На его занятия все студенты нашего курса 
ходили практически без пропусков. Час-
тенько вместо зарядки Евгений Михайло-
вич проводил с нами «разрядку». Вот неко-
торые из его баек. Как-то ученые механики Фото 30. Хейфец Евгений Михайлович 
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замучались укреплять какую-то деталь. Она все время ломалась. И тогда работавший 
лаборантом дядя Вася, с которым они поделились своими проблемами, сказал: «А 
попробуйте насверлить отверстий в этом ответственном участке». Не поверили, но так 
и сделали. К изумлению ученых деталь выдержала задаваемую нагрузку. Они за 
объяснениями обратились к дяде Васе: что да как? Да почему? Дядя Вася ответил, что 
когда он рвет туалетную бумагу, она рвется везде, но не по перфорации. 

И еще запомнилось, как Евгений Михайлович рассказывал о том, что, когда он 
был в геологической экспедиции, то там списывали спирт на промывку оптических 
осей.       

Курс «Теория моделирования и вычислительные машины непрерывного действия» 
читал Акимов Николай Кузьмич. Содержание лекций: теория по моделированию 
объектов и процессов. Масштабирование моделей, оценка устойчивости моделей. 
Приведение модели к системе дифференциальных уравнений (линейных и 
нелинейных). Изучались аналоговые машины МН-7, МПТ-9, ЭМУ-10. 

 

 
 

Фото 31. ЭМУ-10 и студент Володя Лях 
 

Курс «Теория автоматического регулирования и управления» читал Петров В. И. 
Учебный курс «Импульсная техника» читал преподаватель Мясников Б. В курсе 

рассказывалось о мультивибраторах, генераторах, блокинг-генераторах и прочих им-
пульсных схемах. Мясников был заядлым яхтсменом. Как-то он расхвастался, что в 
одной из гонок на полкорпуса обошел самого Канского (Канский – известный 
спортсмен, участвовавший ранее в одной из летних Олимпиад).   

«Теория вероятностей и математическая статистика». Доцент Красников Л. Ф. 
читал теорию вероятностей. Как-то он привел один пример. Прогноз синоптиков, что 
завтра погода будет такая же, как сегодня, обычно оправдывается на 80%. И задача 
синоптиков – повысить эту вероятность, используя разнообразные модели изменения 
погодных условий. Он же, Красников Л. Ф., запомнился еще тем, что, объясняя 
интегралы Лапласа–Стильтьеса (которых не было в программе), говорил о применении 
их в научной работе.  Он утверждал, что, только объясняя новую тему другим, можно 
самому досконально разобраться в предмете исследования.            
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«Политэкономия» (доцент Боряев Ю. И. читал курсы по рыночной и плановой 
экономике). Практические занятия во 2-й группе вел, кажется, Рибе В. П. Приведем 
еще одно воспоминание. Принимает Боряев экзамен у студента Р. На улице жарко, 
Боряев слушает и кивает: «Да, все так, все понятно, хорошо, дальше…». А го-
ворливому студенту, у которого язык был подвешен хорошо, попался вопрос о 
торговом и промышленном капитале. И наговорил он из книжки весьма много. 
Закончил студент отвечать, а Боряев вслух повторяет несколько раз: «Торговый 
капитал, промышленный капитал…» и спрашивает: «А какой же капитал появился 
раньше?». Студент начинает размышлять: чтобы продавать, нужно сначала получить 
товар, то есть произвести его. Следовательно, вначале появился промышленный капи-
тал. «Логично, весьма логично, но неправильно», – 
резюмирует Боряев. (Но оценку, кажется, даже не 
понизил).   

Курс «АЛО ЦВМ» читала Красникова Людмила 
Николаевна (автоматы Миля, автоматы Мура, дизъюнк-
тивные нормальные формы, алгебра логики).  

Проценко Н. А. читал нам курс «Элементы и узлы 
ЭВМ». Лабораторные работы вел Сафронов В. В. Пом-
нится, задал задание: соберите схему кольцевого ре-
гистра и погоняйте в нем «единичку». 

Лабораторные установки были изготовлены на 
элементах «Логика-1», «Логика-2», «Мир».  

Профессор Севастьянов Н. П. читал курсы «Теория 
автоматического регулирования» и «Системы автома-
тического управления». Читал классически, как и по-
ложено настоящему ученому. По сути дела, это и была 
кибернетика – наука об управлении, из которой потом 
родилась вычислительная техника. 

 

 
Фото 33. Профессор Севастьянов Н. П. на лекции 

Фото 32. Доцент  
Красникова Людмила Николаевна
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В середине лекций в те времена были 5-минутные перерывы, так называемые 
физпаузы.  Николай Петрович делал эту физпаузу приятной, рассказывая какой-нибудь 
очень тонкий и остроумный анекдот. Вот один из них.  

«Дружили два профессора. Один преподавал математический анализ, второй 
аналитическую геометрию. Но второму преподавателю нравились дифференциальные 
уравнения, и он старался изложить этот материал в своих лекциях в курсе 
аналитической геометрии. Поэтому, когда первый профессор начал читать лекции о 
дифференциальных уравнениях, студенты сообщили ему, что этот материал они уже 
прошли во время лекций по аналитической геометрии. Профессор сказал, что это очень 
хорошо и стал излагать следующую тему».  

Николай Петрович сделал паузу, никто из студентов на этот раз не рассмеялся. 
Анекдот аудитория не поняла. И тогда Николай Петрович вздохнул и начал своим 
обычным лекторским голосом излагать: «Как известно из курса аналитической 
геометрии, дифференциальное уравнение…». Студенты склонились за партами и 
начали прилежно конспектировать это предложение. И вдруг  Николай Петрович 
рассмеялся, и следом начали смеяться более смышленые студенты. Так в конспектах 
студентов и осталось такое абсурдное предложение. Иногда Николай Петрович любил 
подшутить над студентами, привыкшими машинально конспектировать лекцию.      

 
 

Наши кураторы 
 

Яков Львович Вайнтриб был старшим куратором нашего курса. Он действи-
тельно умел уладить почти любой конфликт и разрядить ситуацию. Помню такую 
сцену. Яков Львович выходит из деканата и направляется к небольшой группе 
студентов, которые стоят в коридоре. Подходит и говорит: «Ну, рас.....и (непечатное 
слово), чтобы это было в последний раз. Больше за вас заступаться не буду». Еще нами 
постоянно занимался Цыганов Александр Николаевич.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фото 34. Вайнтриб Яков Львович –  
зав. лабораторией кафедры вычислительной 

техники ФАВТа 

Фото 35. Цыганов Александр Николаевич –  
зав. лабораторией кафедры 41 
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Орлов Лёня вспоминает:  
«Я узнал, что уже нет Валерия Яковлевича 

Макеева, но память у меня о нем сохранилась – он в 
нашей группе был куратором.  

На лице застенчивая улыбка, глаза искренние. 
Его лекции поначалу были не совсем уверенные, как у 
Розенблита. К нам, студентам, он относился как стар-
ший товарищ. 

Помню случай с Сашей Кузнецовым. Группа ребят 
сдала в комиссионку обмундирование и загуляла в обще-
житии на Резнас. Дежурная сообщила администрации. 
Угроза отчисления была более чем реальной. Состоя-
лось собрание группы. Макеев предложил взять ребят 
на поруки. С этого времени за ним закрепилось – вос-
питатель Макаренко. Не случайно он стал прорек-
тором института. По-моему, в 1991 году на встрече 
пригласил он нас, своих выпускников, к себе в 
кабинет. Я был в шоке – кабинет ректора. Инициатором 
был Юра Гуляев: «Пойдем, Макеев нас ждет». Валерий 
Яковлевич встретил нас дружелюбно, каждому был рад, такой же застенчивый и 
искренний. Вечная ему память и, как говорят, пусть земля ему будет пухом». 

Курс «Цифровые вычислительные машины» нам преподавал доцент Розенблит 
Яков Михайлович. Классные, методически отработанные лекции. На лекциях исполь-
зовались альбомы схем, которые раздавались в начале курса. Чтение, правда, немного 
скучноватое, но логически безупречное.  

Курс «Электромагнитная техника» (доцент Макеев Валерий Яковлевич). Предмет 
был теоретико-технический. Кажется, в основу курса была положена монография 
Миловзорова с таким же названием «Электромагнитная техника». Из курса запом-
нилась тема «Расчет характеристик петли гистерезиса ферромагнитных колец».   

Курс «Элементы и узлы ЦВМ» (триггеры, счетчики, дешифраторы, регистры 
различного назначения…). Читал зав. кафедрой доцент Проценко Николай Архипович.   

Не помню точно, кажется, на 3-м курсе нам читали дисциплину «Системы 
автоматического управления летательными аппаратами» (профессор Маликов Лев 
Михайлович). Всевозможные гирокомпасы, авиагоризонты, высотомеры, датчики, 
АБСУ ЗП (доцент Анисимов Г., доцент Кальберг Игорь Васильевич). На последующих 
курсах из учебного плана эти предметы были уже исключены. Профессор Маликов Л. М. 
обладал большой эрудицией, читал свой предмет понятно, доходчиво. Любимым 
выражением его было: «А братья-американе делают так…», и далее он пояснял 
отличие в принципах построения системы авиационных приборов, применяемых на 
советских и американских самолетах.  

 

 
 

Фото 37. В первом ряду второй слева Г. В. Анисимов, во втором ряду третий слева – Кальберг И. В. 

Фото 36. Макеев Валерий 
Яковлевич 
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Курс «Электрические машины автоматических 
устройств» преподавал доцент Саввин Л. Г. (ротор, 
статор, синхронные, асинхронные электрические 
двигатели и пр.). 

Саввин Л. Г., доцент кафедры 21, начинал 
свою работу преподавателем еще в военном 
училище в звании майора, защитил диссертацию по 
теме «Электрические насосы с жидким ротором», в 
эксперименте перекачивал ртуть. Потом по его 
идеям делали электромагнитные задвижки для 
разливки жидкого металла в металлургии. В звании 
подполковника демобилизовали в 1961 году. До 
пенсии работал в институте.  

 
 
 
 
 
 
 

 

4-й КУРС 
 

Преподаватели 
 

Янбых Г. Ф. (работал в ЦНИИАСУГА) читал главы из высшей алгебры (классы, 
поля, идеалы, классы вычетов) – Фото 39. 

 

 
 

Фото 39. Янбых Г. Ф. заполняет зачетную книжку. Гордин Аркадий доволен – сдал! 
Рядом Володя Кардаш 

Фото 38. Саввин Леонид Григорьевич 
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Вспоминает Аршанский Гена:  
«Янбых Г. Ф. никогда не старался на экзамене поймать на списывании или со 

шпаргалкой. По-моему, даже разрешал использовать конспект. Когда подходила 
очередь отвечать, он бегло просматривал листы с записями, сделанными студентом во 
время подготовки по билету, и, не задавая вопросов, откладывал их в сторону. После 
этого начинался настоящий экзамен. 

И еще. Янбых Г. Ф. читает лекцию в большой ярусной аудитории в корпусе А. 
Стоит спиной к аудитории и пишет на доске. Кто-то запустил бумажный самолетик, 
который пролетел через всю аудиторию и приземлился прямо ему под ноги. Он 
посмотрел на самолетик и сказал: «Это еще ничего. В медицинском и не тем 
бросаются». Что имелось в виду, он так и не сказал, но аудитория отреагировала 
дружным смехом». 

Курс «Основы передачи и преобразования информации» (доцент Петерсон Э. Я.). 
Это был по-настоящему серьезный учебный курс, прочитанный на высоком 

научном и техническом уровне одним из ведущих специалистов в области передачи 
информации в ГА Э. Я. Петерсоном.    

Курс «Теория алгоритмов и программирование» (доцент Петров В. И.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В этом курсе давались азы теории (линейный алгоритм, условные и безусловные 

переходы, организация циклов) и программирование на примере системы команд 
«Минск-22». Писали программы на листах в клеточку, проверялись преподавателями 
«вручную» на глазок. Затем изучали язык «АКИ» (автокод «Инженер»). Своими 
глазами вычислительную машину мы увидели только во время практики на 5-м курсе. 
Конечно, в то время еще не было понятия «база данных», «объектно-ориентированное 
программирование». Кажется, начинался АЛГОЛ и ФОРТРАН. Даже Бейсика еще не 
было.  

Чернат Толя вспоминает:  
«FORTRAN и ALGOL как языки программирования были созданы в середине  

50-х, но на наших машинах не было трансляторов с этих языков. Тем из нас, кто после 
окончания института занимался программированием, знакомство с ALGOLом очень 
бы пригодилось для формирования культуры программирования. Как классика для 
людей искусства». 

Фото 40. К.т.н., доцент Петерсон Эрнест 
Янович 

Фото 41. К.т.н., доцент Петров Василий Иванович
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Курс «Авиационные управляющие вычислительные машины» читал Макеев В. Я.  
(АЦП, ЦАП и т.д.). 

Курс «Основы научного коммунизма» читал Прокопьев Н. П. Надо отдать 
должное, и на кафедрах общественных наук работали неординарно мыслящие 
педагоги. Один из наших студентов, отвечая на экзамене о культуре, получил 
дополнительный вопрос: «Предположим, Шолохов был грузин и на грузинском языке 
написал свой знаменитый роман «Тихий Дон» именно так, как он написан. При таком 
допущении это произведение принадлежит грузинской культуре или русской?». Потом 
мы задавали этот же вопрос еще многим. И получали разные ответы. Одни считали, 
что роман принадлежит русской культуре (так как описаны быт, обычаи казаков). 
Другая часть опрошенных считала, что, безусловно, роман – часть грузинской 
культуры. Когда же попросили преподавателя сказать: как же правильно? Он сказал, 
что ответа нет, мнения специалистов по этому поводу разделились.          

Курс «Экономика ГА» читал Фофанов О. Л. Практику вел преподаватель  
Ссылка И. А. Помнится, была курсовая работа по расчету экономической эффектив-
ности самолета АН-24. 

Курс «Охрана труда» (Пащенко). Для нашей специальности была важна особенно 
электрическая часть (заземление, зануление, понятие фазы и т.д.).   

 
Копытов Е. А. написал несколько слов о своих коллегах.  

 
Кафедра 45 и ее три лидера 

 
После окончания института довольно большая группа выпускников нашего курса, 

порядка 15 человек, были распределены в РКИИГА. Конечно, сегодня трудно 
вспомнить всех поименно, но большинство я постараюсь назвать. В аспирантуру 
поступили: Юра Гутченко, Леня Лихачев, Юра Любимов, Гена Муратов, Юра Невский 
и я. На кафедрах кто преподавателями, кто инженерами начали работать Юра Гуляев, 
Женя Исакбаев, Володя Маломин, Саша Михеев, Саша Пинигин, Володя Пятков, 

Славик Севастьянов и Боря Цилькер. Оставшись в 
РКИИГА по распределению, все мы стали членами того 
дружного коллектива, в котором работали наши 
преподаватели, и мы с большим удовольствием и особой 
гордостью воспринимали их простое обращение к нам, 
состоявшее из одного слова – «коллега».  

Проходили десятилетия, потихоньку наши ряды 
редели: кто-то находил другую работу, кто-то менял 
место жительства. Только трое: Володя Пятков, Боря 
Цилькер и я – остались верны нашему вузу на всю жизнь 
и работают в нем до сегодняшнего дня. За годы своей 
деятельности в институте мы узнали достаточно близко 
многих наших преподавателей, часть из них стали 
нашими друзьями и товарищами. Но у каждого особое 
место в памяти занимает та первая кафедра или 
лаборатория, в которой мы начинали свою трудовую 
деятельность. 

Юра Любимов, Гена Муратов, Юра Гуляев и я были распределены на кафедру 45, 
кафедру АСУ и прикладной математики, которую в ту пору возглавлял Василий 
Иванович Петров. Здесь работали такие замечательные преподаватели, как Лев 
Федорович Красников, Владимир Панфилович Коноплин и Анна Борисовна Калмыкова. 

Фото 42. Копытов Женя –  
студент 3-го курса 



 32

Через несколько лет на эту кафедру перешел и наш главный математик Нури 
Калимуллович Усманов, но это уже другая история.   

Меня лично поражала троица лидеров кафедры – доценты Петров, Красников и 
Коноплин. Все трое были замечательными преподавателями, каких очень мало в 
современном вузе. Их отличала большая эрудиция во многих отраслях знаний. Все трое 
слыли большими книголюбами, любили, как и я, научную фантастику и детективы.   

Исключительно тихий на вид, Василий Иванович Петров умело руководил 
кафедрой, он никогда не повышал голос, говорил немного монотонно и как-то 
нараспев. Однако все выполняли его указания беспрекословно. Многие годы он писал 
докторскую диссертацию, связанную с решением ряда проблем управления. Я видел 
его толстенный том докторской, который мужественно напечатала секретарь-
машинистка кафедры Алла Леонидовна... Однако, не обладавшему достаточной 
пробивной силой, Петрову так и не удалось выйти на защиту докторской диссертации. 
Хотя я убежден, что в его работе было много интересных и полезных идей. Это всегда 
отличало Василия Ивановича. Он умер, немного пережив свое шестидесятилетие. Не 
выдержало сердце. Петров много курил, причем везде, даже на заседании кафедры, 
которое он проводил в нашей преподавательской. Очевидно, отразилась на его 
здоровье и неудачная попытка представления докторской диссертации, написанию 
которой Василий Иванович посвятил десять лет своей жизни. 

Лев Федорович Красников был полной противоположностью Петрова. Являясь 
прекрасным оратором, он умел привлечь к себе окружающих. Двумя-тремя фразами он 
блистательно формулировал многие сложные проблемы. Впрочем, он обладал всеми 
необходимыми чертами руководителя. Отмечу его наиболее успешные проекты. Он 
был основателем НВЦ ГА, который затем стал знаменитым на весь Союз институтом – 
ЦНИИАСУГА. Уже работая в РКИИГА, Лев Федорович создал уникальную научно-
исследовательскую лабораторию, разработавшую систему АНАЛИЗ-86 для авто-
матизированного диагностирования технического состояния самолета Ил-86. Причем 
коллектив лаборатории в основном состоял из молодежи – выпускников ФАВТа, 
которых лично отбирал и готовил доцент Красников, многие из них стали кандидатами 
наук. Следует отметить творческое долголетие Льва Федоровича, он прожил долгую и 
плодотворную жизнь длиной в 90 лет. До последних дней своей жизни интересовался 
всем новым и не терял связи с нашим институтом.  

С моим научным руководителем Владимиром Панфиловичем Коноплиным мне 
очень повезло. Он пришел работать в РКИИГА после демобилизации из Высшего 
военного училища им. маршала Бирюзова в конце 60-х, уже во время нашей учебы. В 
военном училище его называли «Палочкой-выручалкой», так как он умел помочь 
любому адъюнкту училища и направить его на путь истинный, когда у того возникали 
проблемы с написанием диссертации и стоял вопрос о продолжении дальнейших 
исследований. Причем к полковнику Коноплину приходили многие его коллеги-
сослуживцы вместе со своими учениками, и Владимир Панфилович, обладая 
исключительной научной эрудицией и великолепной математической подготовкой, 
выделял ту главную научную проблему, которую следовало решать, и предлагал 
методы ее решения. К сожалению, Коноплин умер, не дожив до 55 лет, когда моя 
работа над диссертацией дошла только до своего экватора. В результате я завершал 
свое обучение в аспирантуре уже без научного руководителя. Конечно, мне было очень 
трудно в те годы одному, но помог тот научный задел, который был получен под 
руководством доцента Коноплина, и те знания, которые я приобрел, работая с ним. И 
сейчас, выпуская на защиту своего очередного докторанта, я понимаю, что в своей 
работе с ним я часто использую те подходы и принципы, которые в свое время привил 
мне Владимир Панфилович.  
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Курс «Техническая эксплуатация ЭВМ». Курс читал 
старший преподаватель Самохин Анатолий Федорович, 
раньше работавший начальником отдела вычислительных 
машин НВЦГА (Фото 43). 

Читал со знанием дела, в полной мере используя свой 
опыт. Он говорил о необходимости использования воз-
душных фильтров. Их отсутствие, в частности, загубило 
ЭВМ «УРАЛ-4», которая располагалась в церкви в 8-м 
городке. Также он предупреждал о недопустимости выпол-
нения рацпредложений на действующей технике. Выпол-
нили некую модернизацию на «Минск-22» – и стала она, 
бедная, сбоить. Трижды перепроверили – все в норме. И 
только когда отключили схему рацпредложения, все стало 
на свои места – ЭВМ заработала в штатном режиме.  

 
 

                
 

   Фото 44. К.т.н., доцент Бураков Г. М.                         Фото 45. К.т.н., доцент Латков А. Н. 
 

На 46-й кафедре работали Бураков Георгий Маркович и Латков Алексей Николаевич. 
Рассказывает Маломин Володя:  
«Мне посчастливилось работать в дружном коллективе выпускающей кафедры. Я 

многому научился у своих коллег Буракова Г. М. и Латкова А. Н.: ставить цели и 
добиваться их выполнения, взаимовыручке и готовности всегда прийти на помощь. У 
Любимова Виктора Васильевича я старался перенять его отношение к людям, 
Петерсону Эрнесту Яновичу я благодарен за помощь в овладении методикой решения 
проблем, требующих научного подхода. Самохину Анатолию Федоровичу 
признателен за предоставленную возможность учиться лекторскому мастерству. С 
удовольствием вместе работал и еще лучше узнал Володю Пяткова (он сейчас 
трудится в TSI) и Женю Исакбаева (он живет и работает в Канаде). Мы продолжаем 
дружить до сих пор.  

Фото 43. Самохин Анатолий 
Федорович 
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Приведу один из эпизодов, рассказанных Г. М. Бураковым. Провел первый в 
жизни экзамен по предмету «Аналоговые ЭВМ» у будущего первого выпуска ФАВТ. 
Студенты должны были коммутировать какие-то схемы суперсовременной ЭВМ МН 
17М. После экзамена встречают на лестнице корпуса Б двое: Гена Ентис и Юра 
Гуляев. Высказывают неудовлетворенность оценкой какого-то (не помню, какого) 
студента. Соглашения достичь не удается. И на лицах мужиков просматривается 
нерешительность. Похоже, не могут определиться в дилемме: поговорить серьезно 
сейчас или потом? Так и не решили…  

Так, может быть, лучше позже, хоть и через 40 лет, чем никогда?!» 
Сейчас Бураков Георгий Маркович – доктор технических наук, ассоциированный 

профессор, руководитель программы, работает в Высшей школе экономики и 
управления RISEBA. Латков Алексей Николаевич – доктор технических наук, 
профессор, работает в TSI. Петерсон Эрнест Янович – профессор, доктор технических 
наук. Работает в Рижском техническом университете.    

 

  
 
       Фото 46. К.т.н., доцент, Коноплин В. П.              Фото 46а. Материалы практического занятия 
 

Коноплин Владимир Панфилович любил приговаривать: «Лень двигает науку». 
Доцент Коноплин читал нам линейное, динамическое и нелинейное программи-
рование. Читал очень хорошо, доходчиво. Хотя однажды, по окончании изложения 
одного из трудных доказательств эффективности предлагаемого способа, признался, 
что самому иногда тоже приходилось прилагать большие усилия, чтобы досконально 
разобраться в объясняемом материале. 

Чернат Толя вспоминает:  
«Он считал важным не только усвоение студентами лекционного материала, но и 

стимулирование у них «живой» мысли, понимание важности альтернативных 
решений. Например, на одном из практических занятий предложил нам найти как 
можно больше ответов на вопрос: почему колбасу нарезают под косым углом, а не 
перпендикулярно?». 
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Курс «Экономика ГА» читал Фофанов О. П.  
Курс «Организация и планирование предприятий ГА» читал преподаватель  

Соловьев П. С. Этот учебный курс был важен для всех, кто в дальнейшем занимался 
проектированием АСУ для предприятий ГА. Конечно, все экономические показатели и 
критерии эффективности после разделения Аэрофлота на отдельные управления и 
авиаотряды были пересмотрены.    

Курс «Ремонт, надежность ЭВМ». Учебный предмет читал ассистент Петров В. С., 
занимавшийся научным направлением, связанным с развитием теории надежности. 

Вспоминает Пинигин Саша:  
«Экономику ГА» читал Фофанов Олег Павлович. 

Практику вел преподаватель Ссылка И. А. Помнится, 
была курсовая работа по расчету экономической эф-
фективности самолета АН-24. По-моему, в курсовой 
работе рассчитывали экономическую эффективной по 
всем типам самолетов и вертолетов, эксплуатировав-
шихся в Гражданской авиации.   

У меня был ИЛ-18. До сих пор помню, что  
тонно-километр стоил 18 копеек, а на вертолете МИ-4 –  
2,50 руб.  

Когда Ссылка вел у нас практические занятия, на 
улице был сильный мороз и он пришел в очень 
интересных меховых рукавицах. Заметив повышенный 
интерес к рукавицам, он сказал: «Что вы так смотрите? 
Они у меня еще с морской авиации Северного флота». 
Оказывается,  ранее он летал на Севере». 

 

И снова вспоминает Стрекалев Толя: 
«Если я не ошибаюсь, по истории КПСС у нас принимал экзамены В. Поповнин. 

Он также вел так называемый курс «Парт-Полит Работа». Нужно было написать 
курсовик, где требовалось попытаться обосновать, что эта самая «Парт-Полит» и есть 
тот основополагающий фактор, который обеспечивает достижение успеха в любых 
начинаниях. Кажется, Коля Плихта или кто-то другой, отличаясь хорошей КВНовской 
закалкой, и здесь понадеялся на чувство юмора преподавателя, употребив 
определенные умозаключения в контексте работы. Оргвыводов не пришлось долго 
ждать. Помню, было комсомольское собрание, которое осудило проявленную 
«смелость». С трудом сдерживались, чтобы не зайтись от гомерического хохота при 
публичном чтении злополучного реферата».  

 
Военные лагеря 

 
В институте была военная кафедра, мы все были 

военнообязанными. На «военке» мы учились маршировать, 
изучали различные уставы, постигали азы стрелкового дела, 
изучали различные военные авиационные системы. Для 
закрепления теоретических знаний нас после четвертого 
курса направили на военные сборы. Вел нашу специали-
зацию Токарев Василий Петрович.   

Распределяли нас по аэродромам дальней авиации, рас-
положенным в населенных пунктах Мачулищи, Барановичи, 
Зябровка, Шайковка. 

Фото 47. Староста группы  
Саша Пинигин 

Фото 48. Токарев Василий 
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Фото 49. Герой Советского Союза Чубуков Ф. М. 
Преподаватель Чубуков Ф. М. читал нам тактику ВВС 

 
 

Майор Игонин В. Ф. вел у нас занятия на 
военной кафедре (кажется, читал прицелы: 
стрелковый и бомбардировочный) и проводил 
построения.  

Рассказывает Пятков Володя:  
«Вспоминается случай на самоподготовке, 

когда майор Игонин Василий Федорович пришел 
проверить, как мы «самоподготавливаемся». Бабик 
поднял руку: «Товарищ генерал-майор, можно 
задать вопрос?». Игонин насчет генерал-майора 
промолчал, но на лице было написано такое 
удовольствие, он действительно был как генерал. 
Он же, по-моему, отвозил нас в лагеря, но там его 
почти не было видно. Хотя в части в майорской 
форме он действительно был как генерал».  

 
 

Скляревич Константин Наумович вел у нас 
занятия по теории игр и теории оптимальных 
решений в приложении к военным наукам. Он 
работал в РКИИГА (до 1960 года – в РКВИАВУ, со 
времени его основания в 1948 г.). Скляревич К. Н. 
был высокообразованным специалистом, имел два 
высших образования: физический факультет МГУ и 
ВВИАВУ им. Жуковского. В РКИИГА был 
заместителем начальника военной кафедры, после 
образования ФАВТа в основном преподавал 
студентам нашего факультета курс БЦВМ. Всю 
свою жизнь посвятил науке в области теории 
надежности, статистической динамике систем, 
диагностике. Работал в Институте электроники и 
вычислительной техники АН ЛССР. Написал 
большое количество монографий и подготовил 
огромное количество кандидатов технических наук. 

Фото 50. Игонин Василий Федорович 

Фото 51. Полковник Скляревич К. Н. 
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Вот такие люди преподавали нам. Любимое изречение К. Н. Скляревича: «Не 
откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». А его девиз в жизни – «Никогда 
не отказывай в помощи!». 

     

 
 

Фото 52. Толя Чернат «на учебных стрельбах» 
 

После четвертого курса мы выехали на военные сборы в Белоруссию на военный 
аэродром в Зябровке. Здесь мы прошли курс молодого бойца, маршировали на плацу, 
стреляли в тире, рыли окопы, ползали на животе на полигоне. По окончании курса 
приняли присягу, потом знакомились по специальности с боевой техникой, тренаже-
рами. Благодаря этим сборам и обучению на военной кафедре нам по окончании 
института было присвоено воинское звание – младший лейтенант. 

 
 

   

Фото 53. На огневом рубеже 
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Вспоминает Аршанский Гена:  
«Военные сборы после 4-го курса 

проходили в Калужской области. Точ-
ного названия не помню. На этом аэро-
дроме базировались Ту-16. Нам выдали 
настоящую солдатскую форму и распре-
делили по экипажам. Никаких ответствен-
ных обязанностей нам не поручали. В 
основном это была помощь техникам 
самолета на стоянке (подай-принеси).   

Однажды объявили тревогу, не на-
стоящую, конечно, а учебную. Пришлось 
поработать. Накрывали самолет маски-
ровочным чехлом, снимали маскирово-
чный чехол и накрывали опять, когда при-
казывали. Довелось подвешивать бомбы. 
Через пару дней после объявления 
тревоги все самолеты улетели. 

Пару дней было тихо и спокойно. 
К вечеру следующего дня мы были 
опять на аэродроме. Уже было темно, 
когда на подходе к аэродрому появились 
огни первого самолета. Зрелище было 
впечатляющее. Самолеты садились один 
за другим с коротким интервалом, пробегали по полосе и выруливали на стоянку. Но 
этот четкий ритм был неожиданно нарушен. На одном из последних самолетов во 
время посадки лопнули шины на правой стойке основного шасси. Зрелище было еще 
более впечатляющим, чем нормальная посадка. В темноте были хорошо видны искры 
от контакта металла с ВПП и начинающийся пожар. 

Но все обошлось сравнительно благополучно. Самолет замедлил скорость, 
скатился с ВПП на грунт и остановился. Экипаж покинул самолет. Пожар потушили. 
Это была хорошая новость. Плохая новость пришла немного позже. Аварийный 
самолет был самолетом, за которым я и (не помню, кто еще) были закреплены. После 
того, как все наши ушли спать, нам пришлось до поздней ночи (или до раннего утра) 
помогать техникам поднимать самолет при помощи гидравлического домкрата.  

Примерно через месяц после начала сборов мы приняли воинскую присягу. 
Присягу принимали у памятника погибшим во время тяжелых боев с фашистами на 
подходах к Москве. 

По традиции студенты перед отъездом обычно давали концерт художественной 
самодеятельности. Мы традицию не нарушили. Видимо, особых дарований среди нас 
не было, так как даже я, не отличаясь особыми талантами, участвовал в концерте, 
исполняя роль студента, защищавшего дипломный проект. Тема была «Использование 
дерева в качестве материала для полупроводников» или что-то в этом роде. Концерт 
прошел успешно. Сначала мы проверили себя на солдатах. Второе выступление было 
для офицеров и их семей. Все были очень довольны. 

Я лично перед выходом на сцену чувствовал себя ужасно. Но реакция зала была 
очень доброжелательной, и все прошло хорошо. 

Еще одна деталь. Поскольку мы были очень заняты на репетиции, в день концерта 
нас накормили обедом в офицерской столовой. После солдатской каши это было очень 
здорово!» 

Фото 54. На занятиях по химзащите 
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Фото 55. После учений. Хорошее настроение у Володи Пяткова, Юры Любимова, Саши Пинигина, 
Жени Копытова, Володи Шадурина 

 

 
Фото 56. Нас направили на сборы в Шайковку 

 

 
Фото 57. На стрельбах  
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Вспоминает Сярги Валера: 
«Нас определили в группы вооружения эскадрилий, так как о вычислительной 

технике тогда было очень смутное представление. Пару раз даже показали, как 
подвешивать бомбы, а в основном была сплошная ППР. Самым большим впечатлением 
от сборов осталось воспоминание о боевой тревоге. Тогда в течение получаса полк  
ТУ-16 (примерно 25 машин) поднялся и улетел с аэродрома – впечатляющее зрелище, 
особенно в сумерках!!! 

Где- то через неделю мы приняли присягу». 
 

 
 

Фото 58. После принятия присяги 
 

Сборы прошли без происшествий, и через год мы все стали лейтенантами – кто в 
армии, кто в запасе.  

Достаточно большое количество выпускников нашего курса были призваны на 
военную службу офицерами на 2 года.  

Вспоминает Набоков Саша:  
«Первый раз на военную службу в войсковую часть 74828, которая дислоци-

ровалась в Кзыл-Ординской области Казахстана (г. Ленинск, железнодорожная станция 
Тюратам, или просто Байконур). Призвался в качестве лейтенанта, двухгодичника-
волонтера, после окончания Рижского института инженеров гражданской авиации в 
1971 году, успев «принять участие» в родах дочки Оли в Душанбе 02.08.1971 года и 
выстирать первую ею обкаканную пеленку, чтобы, следуя неписаным традициям, 
вторым родился сын. 

Некоторый опыт службы уже был, так как институт, в котором я учился, был 
полувоенным, мы уже там носили форменную «летчиковскую» одежду и подчинялись 
строгим правилам военной кафедры. Именно там меня научили ходить строевым 
шагом так, что хоть сейчас готов продемонстрировать на все сто процентов. 
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Фото 59. Студент Саша 

Набоков 
Фото 59 а. Лейтенант 
Александр Набоков 

Фото 59 б. Горный казак 

 
Связь с армейской жизнью началась именно в студенческую пору, в 1970 году, 

когда нас направили (такой был порядок) для принятия присяги в авиационный 
гвардейский полк, дислоцировавшийся в поселке Мачулищи в Белоруссии, близ города 
Минска. 

То был полк ракетоносцев ТУ-22, современных военных тяжелых самолетов, 
изящных в полете и грозных по своему прямому назначению – против авианосцев 
противника. Эти военные сборы запомнились мощью Советской армии (в этом месте 
дислоцировался еще один полк современных истребителей СУ-25) и тем, что впервые в 
жизни стрелял из боевого пистолета Макарова и принял присягу на верность Родине. 
Еще запомнились экскурсии по городу-герою Минску и мемориальному комплексу 
Хатынь. 

На удивление, но кормили нас ужасно – на второе, как правило, гарнир из сухого 
картофеля (это в Белоруссии-то!), вместо мяса кусок вареного сала с подозрительной 
подливкой, что переваривалось с трудом.  

Для нас тогда также было дико, что младшие чины при передвижении по 
военному городку честь старшим по званию не отдавали, офицеры часто попадались в 
«подпитии», что, по выражению наших наставников, было характерным для авиа-

технических подразделений в Советской 
армии. Почему? Сказывалась прямая связь 
с тем, что с обледенением на самолетах 
«боролись» чистым спиртом, который по-
всеместно подворовывался и использовался 
военнослужащими по прямому назначению. 
Нам огласили такой факт, что главного 
авиаконструктора высокое авиакомандова-
ние как-то спросило: «А нельзя ли заменить 
спирт в противообледенительной системе 
самолета на что-нибудь другое?». Ответ не 
заставил себя ждать: «Можно, но только на 
коньяк, что будет неподъемным для страны!». 

Но, так или иначе, в течение двух 
месяцев мы прошли так называемый «Курс 
молодого бойца», приняли боевую присягу 
на верность Родине и получили первое 
воинское звание – гвардии рядовой. 

Фото 60. Поселок Мачулищи, август 1970 г.  
Перед принятием присяги, группа 441, РКИИГА 
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Первое офицерское звание инженер-лейтенант было присвоено в июле 1971 года. 
Лычки на обмундировании в целях конспирации тогда были артиллеристскими – так 
Советский Союз «секретил» Ракетные войска особого назначения (РВСН). 

Байконур, он же космодром, расположенный в Казахстане, имел несколько 
стартовых комплексов, технических позиций и измерительных пунктов. С Байконура 
запущен первый в истории ИСЗ (1957 г.) и совершил полет первый космонавт  
(Ю. А. Гагарин, 1961 г.). С Байконура стартовали космические корабли «Восток», 
«Восход», «Союз» и орбитальные станции «Салют», множество ИСЗ и межпланетные 
космические аппараты. 

Я попал на измерительный пункт, или иначе – строго засекреченную площадку 
«Сатурн», которая находилась от г. Ленинска примерно в 15 км на естественном 
ландшафтном возвышении, где были расположены две большие радиолокационные 
антенны (одна приемная, другая передающая, диаметр полусферы 25 метров). 
Основной задачей нашего подразделения (код командного расчета №11) было в нужное 
время «выдать» правильную команду пролетавшему в режиме радиовидимости (это 
ровно 8 минут) космическому объекту».  

 
 

5-й КУРС 
 

На пятом курсе в соответствии с учебным планом было организовано три практики:  
– практика в ЦНИИАСУГА («Минск-22», «Минск-32»), 
– производственная практика в аэропортах, 
– изучение конкретных образцов ВТ на базе факультета. 
Производственная практика была организована в Москве, Ленинграде, Риге и 

Киеве.  
Очень интересная практика в аэропортах. Отделов АСУ, а тем более 

вычислительных центров, предприятия ГА еще не имели. Поэтому главной задачей 
практики было обследование всех основных подразделений и служб ОАО. В то время 
в состав ОАО входили летный отряд, пассажирская служба, почтово-грузовая служба, 
АТБ, отдел ГСМ, служба бортпитания, агентство по продаже билетов, а также техни-
ческий отдел, которому и было на первых порах поручено заниматься автоматизацией. 
Практиканты в течение полутора месяцев ходили по службам с вопросниками, зна-
комились с технологией работы авиационных предприятий с точки зрения автомати-
зации функций. При защите собранных во время практики материалов предлагались 
различные схемы автоматизации служб.  

Было проведено изучение образцов конкретной техники. Группа делилась на 3 
подгруппы по изучению ЭВМ «Днепр», ЭВМ «УМНХ-1», ЭМУ-10. Изучали по 
техническим описаниям. Выделялся в порядке очереди чтец, остальные слушали, 
якобы внимательно. 

Цветков Витя вспоминает: 
«Преддипломная практика была в аэропорту Борисполь, где нас приобщали к 

технологическим сторонам деятельности аэропорта. Все было бы ничего, но из-за 
страшной осенней грязи вылазки в Киев были достаточно редки, а в аэропорту 
развлечения, да, впрочем, и нормальная столовая, как таковые отсутствовали напрочь. 
В Борисполе мы впервые попытались применить полученные в институте знания по 
сетевому планированию, но... неудачно. Перед окончанием практики к нам прилетел с 
проверкой декан Любимов В. В. Мы, зная примерную дату его отлета, составили 
сетевой график завершения всех дел – получение всех подписей, сдача номера в 
гостинице, покупка билета и т.д., чтобы успеть улететь сразу вслед за ним. Опти-
мизировали график, но, когда приступили к реализации основного пункта – покупки 
билета, в зале ожидания увидели Любимова: оказывается, его рейс задержали».               
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Вспоминает Чернат Толя:  
«Производственная практика в Ленинграде была замечательной во всех отно-

шениях. По сравнению с первой экскурсионной поездкой, теперь было гораздо больше 
времени для знакомства с шедеврами мировой культуры, а великолепие городской 
архитектуры и царских дворцов и парков (а мы посетили все: от Петергофа до 
Ораниенбаума) усиливалось благодаря золотой ленинградской осени.  

Основной целью практики был сбор материалов для дипломной работы. Мне 
нравилась тема, предложенная моим руководителем проф. Коноплиным В. П., – 
«Управление материально-техническими запасами аэропорта». Интересно было 
сравнить модели, разработанные в рамках теории управления запасами, с реальностью 
маттехснабжения. Оказалось, что практика и теория не совпадают. Так же, как ре-
альность и ее отражение в «масс-медиа». Последний вывод я сделал после окончания 
практики, прочитав в институтской газете отчет ее корреспондента, который посетил 
нас в Ленинграде. Написанное было далеко от того, о чем мы говорили. Как будто мы 
пользовались испорченным телефоном.  

С работой аэропорта мы знакомились не только «с официального входа», но и 
изнутри, работая грузчиками. Главное требование при загрузке самолетов – не 
допустить задержки рейса. А грузы были самые разные – от раков до тяжеленных бухт 
проволоки. После успешно загруженного Ан-а ощущение было примерно такое, как 
после выигранного матча». 

 

 
 

Фото 61. До окончания вуза оставалось 9 месяцев.  На практике в аэропорту «Пулково» 
На фото (слева направо): Чернат, Ворошилов, Моторин, Баранов, Гонцов, Сярги, Агафонов 
 
Связь теории с практикой 
 

Как сейчас говорят, это была хорошо спланированная акция – в составе 
факультета организовать лабораторию вычислительной техники. На базе РИИ ГВФ в 
1965 году быстро образовался НВЦГА (начальник Красников Л. Ф.), впоследствии 
ставший широко известным на всю страну ЦНИИАСУГА. Это был головной институт 
по созданию АСУ в гражданской авиации. В этом отраслевом институте наряду с 
созданием крупнейших организационно-управляющих автоматизированных систем 
накапливался методологический потенциал проектирования и опыт развития АСУ. 
Работа в контакте с передовыми по организации и применяемой технологии пред-
приятиями гражданской авиации (ОАО, УПРАВЛЕНИЕ, АРЗ, ЦАВС) придавала 
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особую значимость разработкам ЦНИИАСУГА. Практически все системы, разрабо-
танные в институте, внедрялись и тиражировались. Таким образом создавалась 
определенная научная школа. Отрадно, что базовым институтом для пополнения 
кадров ЦНИИАСУГА являлся РКИИГА. Причем наряду с выпускниками ФАВТа в 
ЦНИИАСУГА работало весьма значительное количество выпускников всех 
факультетов. В то же время ведущие сотрудники ЦНИИАСУГА привлекались к 
руководству дипломным проектированием, к чтению лекций. Это было в общих 
интересах обеих организаций. То есть ЦНИИАСУГА в какой-то мере являлся базовым 
для ФАВТа. А это уже было похоже на организацию подготовки специалистов МФТИ. 
Правда, у МФТИ был целый ряд научных институтов, в которых студенты МФТИ 
начинали работать с 3-4-го курсов. Надо отдать должное квалификации специалистов 
ЦНИИАСУГА. После развала СССР и, как следствие, отсутствия на том этапе 
государственной поддержки научного института большое количество сотрудников 
смогло уехать в США, Великобританию, Канаду для работы по специальности.   

В РКИИГА была образована лаборатория вычислительной техники, руководил 
ею Холкин В. П., трудились инженеры Лаппо Саша, Крастс Юрис. 

И хотя подготовка первых выпусков ФАВТа в части программирования была 
слабовата, тем не менее система инженерной подготовки в РКИИГА, в том числе и на 
ФАВТе, была на высоком уровне. Во время учебы происходило не натаскивание на 
знания, а осуществлялась подготовка к умению найти и добыть эти знания 
самостоятельно в библиотеке, в процессе работы с технической литературой. Этим в 
хорошем смысле отличался преподавательский состав института, продолжая лучшие 
традиции военного училища, в котором методическая работа была поставлена во главу 
угла. Преподаватели не жалели времени для студентов, тем самым показывая пример 
отношения к порученному делу.   

 
На 5-м курсе изучали образцы конкретной техники. 

 

 
 

Фото 62. Лях Володя, Стрекалев Толя, Шулов Лёня, Чернат Толя за изучением ЭВМ «Днепр» 
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На 5-м курсе изучали ЭЦВМ «Днепр» 
(носитель входной информации у этой 
ЭВМ – бумажная перфолента). Преподава-
тель В. Сафронов спрашивает: «Что вы 
знаете о «Днепре»?». Кто-то ответил: «Редкая 
птица долетит до середины Днепра». Уж и 
не помню, выгнали кого-то с занятий или 
нет. 

«Мир-1» – программировали на языке 
«АЛМИР».  

«УМНХ» – устройство и принцип 
работы. 

«Проминь» – одноадресная ЭВМ. 
Программирование выполнялось с помо-
щью алюминиевых жетонов с комбина-
цией отверстий (отверстие соответствовало «1»). Программа набиралась на наборном 
поле, состоящем из 100 клеточек со щелями (10*10). Всего 100 команд.  

Изучали и ЭВМ «Минск-1», прародительницу машин семейства «Минск». 
Краткие технические характеристики «Минск-1»: ламповая, анодное напряжение 

200 вольт. Память оперативная составляет 2048 слов. Разрядность слова –37 (1 знаковый 
и 12 триад для работы в восьмеричной системе). Мишина трехрегистровая (1 – первый 
операнд, 2 – второй операнд, в 3– результат операции). Устройство ввода – перфо-
ленточное. 

Занимала машина половину ауди-
тории, для ее охлаждения пришлось 
создать вентиляционную систему. 

Развитием «Минск-1» стала ЭВМ 
«Минск-22». Промышленный счет на 
«Минск-22» должен был выполняться 
двумя программистами. В НМЛ ленты 
крутились в разные стороны. В начале 
счета нужно было их разместить в ис-
ходном положении. И это приходи-
лось делать руками, нажимая на 
соленоиды щеток для очистки ленты 
от пыли. Получалось, что один играл 

«на пианино» – пульте управления, второй – управлял лентами. Магнитные ленты были 
длиной 750 м. Если кто помнит, магнитная лента была двух типов: тип 2, тип 6. Лента 
обязательно предварительно размечалась. А так как часто возникали сбои, то 
информацию нужно было обрабатывать частями и дублировать счет. Таким образом, 
программировать на «Минск-22» приходилось с учетом возможных сбоев. 

Сафоненков Коля о практике: 
«Началась преддипломная практика, которая проходила в три этапа. Один из них 

в ЦНИИАСУГА в Риге, второй – на предприятии ГА в аэропорту «Борисполь». Так 
состоялось мое первое знакомство с Киевом. 1970 год. Жил в гостинице вместе с Лёней 
Орловым. Днем знакомились со структурой предприятия, осваивали систему 
информации пассажиров, систему управления воздушным движением, вечером и 
иногда ночью работали на загрузке багажа в самолеты. Это уже за зарплату. По 
выходным выезжали в город, знакомились с достопримечательностями. В этот период 
мы посетили Киево-Печерскую лавру, Дворец «Украина», театр оперетты. Вернувшись 
в Ригу, продолжили практику, после Нового года ушли на дипломное проектирование.  

Рис. 64. ЭВМ «Минск-1» 

Фото 63. Алик Назаров работает за пультом 
ЭВМ «Проминь» 
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Дипломный проект я писал под руководством Макеева Валерия Яковлевича и 
успешно защитил его в июне 1971 г. Тогда и состоялся выпуск нашего курса, первый 
выпуск факультета автоматики и вычислительной техники. Это был сильный курс. 25% 
выпускников получили дипломы с отличием. 20% получили распределение в 
Вооруженные силы СССР. Я долго не хотел расставаться с Ригой и прожил еще месяц в 
общежитии. 

По окончании ФАВТа я получил распределение в Киев, в пуско-наладочную 
организацию «Каскад», где проработал 30 лет, прошел путь от инженера до главного 
инженера. Знания, полученные в институте, помогли мне в моей работе и в карьере. В 
организацию, куда я распределился вместе с Чернатом А. П., пришла также группа 
выпускников ФАВТа из Киевского института инженеров ГА. Вместе мы решали задачи 
по внедрению вычислительной техники в различных отраслях народного хозяйства. За 
выполнение работ по ВПК я в 1981 г. был награжден медалью «За трудовое отличие».  

За время работы я много ездил по стране и часто встречался со своими 
однокурсниками. В 1975 году я находился в командировке в Алма-Ате, где мы 
запускали систему «Банк». В этот период я побывал в гостях у Кости Ли, Олега Гирша, 
Гены Переварихина, виделся с Глыжиным. Находясь в Москве, встречался с Витей 
Цветковым, ездил в гости к Юре Шулепову в Савёлово, из Челябинска навестил Лёню 
Орлова в Южно-Уральске. Ко мне в Киев приезжали Гена Муратов, Лёня Орлов, Игорь 
Зуев. Старался не пропускать встречи выпускников в Риге, пока не было границ. 
Дальше стало сложнее. С появлением Интернета общение с однокурсниками оживи-
лось. Жаль только, что не все выходят на связь. 

Я прожил в Риге незабываемые годы – годы учебы в РКИИГА. Хочу отметить, что 
ни разу за это время я не сталкивался с проявлениями недружелюбия, национализма. 
Это пришло уже позже, после развала Союза. Выпускников нашего института встречал 
повсюду. Недавно в далеком поселке Заполярном, в 200 км севернее Нового Уренгоя 
встретил выпускника нашего факультета 1976 г. Дудко Олега Борисовича. Он работает 
начальником связи компрессорной станции «Газпрома». 

С уважением, Сафоненков Николай Тихонович, выпускник ФАВТа 1971 г.,  
413–453-я группа».     

Преддипломная практика 
Сбор материала для дипломной работы. В общем-то, просто появилось больше 

времени для дипломного проектирования и чтения литературы. Только 4 человека 
были направлены в Кишинев, чтобы собрать информацию для выполнения реального 
проекта. 

Дипломный проект  
Материалы дипломного проекта в то время содержали рукописную записку и 6-7 

чертежей. В принципе к написанию дипломного проекта подходили серьезно, 
вдумчиво. Как тогда говорили, «косинусов не было», все темы были оригинальными, 
предложенными преподавателями впервые. Поэтому все трудились на совесть, каждый 
месяц на кафедрах собирали дипломников, заслушивали их отчеты о ходе проек-
тирования, оценивали соблюдение календарного графика выполнения задания на 
дипломное проектирование.  

Надо отдать должное руководству института, на время дипломного проекти-
рования нам были отданы два чертежных зала, в которых стояли настоящие огромные 
кульманы  

К началу защиты все проекты были готовы. Каждый выбирал день, который 
казался ему удобным, и очередность защиты. Так как предварительно на заседании 
кафедры проходила предзащита и заведующим кафедрой подписывался допуск к 
защите, то особых неожиданностей на государственной комиссии не наблюдалось. 
Приведем запомнившийся казус. Тема дипломного проекта: «Вертолет с грузом на 
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внешней подвеске». Одним из обязательных разделов был раздел «Охрана труда». 
Дипломник написал о возможности возгорания вертолета красным огнем с черным 
дымом или синим пламенем. На удивление член комиссии – представитель охраны 
труда – внимательно пролистал эту главу и спросил:  

– А как лучше? 
Дипломник не растерялся:  
– Лучше красным пламенем. 
 – А почему? 
– Лучше видно, заметнее. Раньше можно принять меры.  
Еще пример. Тема: «Моделирование автопилота». Дипломник показал, вот по 

первому каналу по высоте вертолет летит ниже уровня земли, а вот делает мертвую 
петлю.   

Шутки шутками, а он, играючи, еще в 1971 году предвосхитил развитие 
конструкции вертолетов – одновременно он и подводная лодка, и самолет, который мог 
выполнить фигуры высшего пилотажа.   

Мальцев Витя о подготовке дипломного проекта: 
«Наверное, всем известно, что в большинстве институтов темы дипломных 

проектов повторяются из года в год, то есть существуют «косинусы», которые 
используются дипломниками. Нам было сложнее, мы были первые, и нам приходилось 
разрабатывать уникальные дипломные проекты.  

Во время подготовки дипломного проекта меня ожидало очередное судьбоносное 
испытание. Похоже, за две или три недели до защиты у меня в «Аэлите» украли новый 
портфель (саквояж) вместе с готовым дипломным проектом и всеми 
подготовительными материалами. Меня чуть не хватил удар. Пришел в деканат к 
нашей Лялечке и говорю: «Все, я защищаться не смогу. Я никак не смогу за столь 
короткий срок подготовить дипломный проект заново. Что делать?». Меня, как смогли, 
успокоили, сказали, что перенесут очередь сдачи, и так далее.  

Начал поиски остатков своих черновиков, нашел перфоленту, по ней восстановил 
формулы, дальше пошло легче, работал по 20 часов в сутки и подготовил проект в срок. 
Когда было все готово, кто-то принес в деканат содержимое моего портфеля, говорят, 
нашли под скамейкой у военной кафедры». 

О дипломной работе вспоминает Лёня Орлов:  
«Тема: «Предполетное обслуживание пассажиров и оформление багажа в 

аэропорту». Руководитель проекта – Красников Лев Федорович. 
Проблема заключалась в подходе: с чего начать? Полная неопределенность и 

недоступность руководителя в силу его занятости. Красников Л. Ф. отличался 
оригинальностью, его поведение на практических занятиях ставило отвечавшего у 
доски студента в состояние растерянности. Он смотрел, гипнотизируя, я лично все 
забывал – такой был конфуз. При объяснении Лев Федорович любил повторять: 
«Мальчики, мальчики». Любил пофилософствовать с нами, необыкновенный был 
преподаватель. Вот с такой незаурядной личностью мне надо было встретиться, чтобы 
приступить к диплому.  

Совсем неожиданно он назначил мне встречу у себя дома, его секретарь дала мне 
адрес. И я в назначенное время оказался дома у Красникова Л. Ф. Он извинился, что на 
работе нет возможности нормально поговорить. Консультация была продуктивной, и я 
уверенно приступил к работе над дипломом». 

 


