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Фото 71. Саша Пинигин – пекарь черного хлеба 
 

В смену работали 3-4 постоянных рабочих, остальной состав был сфор-
мирован из второкурсников. Были смены, когда у печей трудились только 
студенты. Так получилось, что город в течение месяца снабжался хлебом, в 
основном испеченным студентами ФАВТа». 

 
 
 

ВОСПОМИНАНИЯ 2. Учеба 
 
Лекции 
 

Методика чтения лекций у преподавателей была различной. Многие читали по 
памяти, свободно ориентируясь в материале излагаемого предмета. Лишь изредка они 
заглядывали в конспект, чтобы перейти к следующему разделу. Как правило, 
изложение лекционного материала было выверено по часам. Всегда хватало времени, 
чтобы закончить текущую тему и не начинать новую. У некоторых преподавателей 
были отработанные курсы лекций, которые практически годами не подвергались 
коррекции. Даже шутки иногда повторялись в одних и тех же местах лекции. Совсем 
небольшая часть преподавателей читала лекции по конспекту или даже по учебнику. 
Ценность таких лекций была сравнительно невысока. В них растолковывались 
трудные места учебного курса. Зато запись учебного материала шла под диктовку, 
конспекты получались аккуратными, и готовиться по ним к экзаменам было легко. Но, 
безусловно, были профессора и доценты, лекции которых слушать было одно 
удовольствие. Наряду с глубоким анализом материала при чтении лекций, ученые 
показывали студентам философию знаний в данной области, совершали исторические 
экскурсы и проводили интереснейшие аналогии, тем самым повышая интерес 
студентов к исследованиям в данном направлении. Эти преподаватели имели у нас 
высокий авторитет. Далее мы расскажем о них. Пожалуй, можно считать, что интерес 
к определенному предмету определялся не только его важностью для специалиста, но 
и качеством лекций и практических (лабораторных) занятий.     
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Случай на лекции. Мусаэлян, преподаватель кафедры научного коммунизма, 
разъясняя суть программы построения коммунизма, рассказывал о заботе партии по 
повышению благосостояния народа, под руководством которой народ стал жить лучше. 
Лёня добавил: «И пить больше». Мусаэлян реплику принял, стал объяснять, что у 
народа появились лишние деньги, часть из которых и пошла на увеличение 
приобретения алкоголя. Кто бы мог предположить, что с ростом благосостояния 
вырастет и потребление алкоголя?! Но Лёня не выдержал и сказал: «Да не от хорошей 
жизни пьют». После таких слов Мусаэлян закончил лекцию. И на кафедрах 
общественных наук находились преподаватели, понимавшие различие между теорией, 
которую они пытались втолковать студентам, и реальной жизнью народа».      

 
Сафоненков Коля вспоминает:   
«Следует отметить, что курс составляли сильные студенты, как правило, все 

хорошо учились в школе. Особенно это относится к местным – рижанам. В основном 
это были отличники, хорошо знали латышский язык, у многих родители работали в 
институте. После первого курса все подружились, не было различия между рижанами 
и иногородними. Рижане часто приходили к нам в общежитие. Я лично подружился в 
то время со Славой Севастьяновым, бывал у него дома, хорошо знал его мать. Она 
всегда угощала ужином и рассказывала о Славкином отце, Николае Петровиче 
Севастьянове, докторе технических наук, о том, как он после войны начал заниматься 
теорией автоматического регулирования. Николай Петрович возглавлял кафедру 
авиационной автоматики, читал лекции нашему курсу. Студенты его любили за 
интеллигентность, сдержанность и доброту. Во время учебы я подружился со своими 
одногруппниками Геной Муратовым, Лёней Орловым, Геной Переварихиным. Группа 
у нас была дружная. Любили пошутить друг над другом, но антагонизма между нами 
не было».      

 
Лабораторные работы 
 
«Лабы» предназначались для под-

тверждения положений теории, объяс-
ненных на лекциях. На кафедрах для 
организации выполнения лабораторных 
работ использовались различные мето-
дики. На некоторых кафедрах нужно 
было просто прийти и выполнить ла-
бораторную работу. Если результаты 
совпадали с теорией, то лабораторная 
работа засчитывалась. 

Преподаватели ряда других кафедр 
практиковали лабораторные коллоквиу-
мы.  

К выполнению лабораторной рабо-
ты студент допускался после ответа на 
теоретические вопросы по изучаемой 
теме. Считалось, что таким образом 
студенты выполняют лабораторные эксперименты более осознанно, не механически. 
Еще были кафедры, преподаватели которых серьезно относились к защите результатов 
лабораторных работ.  

 

Фото 72. Лёня Лихачёв, Миша Спицын (спиной), 
Саша Набоков, Володя Рыжов. На втором плане – 

Витя Тульчинский и Коля Сафоненков 
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Фото 73. Юра Шулепов, Володя Шевелев, Гена Санников, Сережа Торопов, Витя Мальцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иногда практиковался бригадный метод 
защиты результатов лабораторных работ, ко-
гда ответ на поставленный вопрос мог дать 
любой член бригады, остальные же могли 
дополнять ответ. Таким образом поступали 
на тех кафедрах, преподаватели которых 
полагали, что и во время защиты можно и 
должно активно добывать и закреплять знания.   

Для выполнения лабораторных работ 
студенты делились на бригады по 4-5 чело-
век по количеству имеющихся лабораторных 
установок. Причем разделение функций в 
бригаде обычно было примерно следующим: 
1-й собирал схему, 2-й проводил измерения, 

Фото 74. Володя Маломин собирает лабораторную 
установку 

Фото 75. Женя Копытов 
проверяет схему 

Фото 76. Кто-то, Коля Сафоненков и еще 
кто-то, Юра Гуляев во время лабораторной 

работы 



 60

3-й записывал результаты, 4-й оформлял отчет о лабораторной работе, 5-й анализи-
ровал результаты.  

Как видно на фото, мы изучали элементы и устройства вычислительных машин 
непосредственно на «железе», а не на программных моделях. Пожалуй, это было 
хорошим подспорьем для нашей подготовки.  

 
Зачеты   
 
Обычно считалось, что зачет по предмету получить проще, чем сдать экзамен. 

Зачастую это было верно, так как разделение учебной отчетности на зачеты и 
экзамены определялось объемом знаний, степенью важности учебной дисциплины для 
формирования специалиста и, наконец, накладываемыми ограничениями на общее 
количество зачетов и экзаменов в том или ином семестре. В зачетную сессию еще 
продолжалось чтение последних лекций, выполнялись лабораторные работы, шли 
практические занятия. Поэтому преподаватели иногда принимали зачеты с учетом 
этих обстоятельств. Но, бывало, шла коса на камень. Встречались преподаватели, 
утверждавшие, что сдать зачет у них будет сложнее экзамена из-за того, что при 
приеме зачета по предмету нет четкого регламента и критериев оценки знаний. И, 
следовательно, студентов можно «гонять» по всему курсу вдоль и поперек. Весьма 
редко, но все же бывало, когда преподаватели ставили зачет, попросив студента 
объяснить ту или иную тему непосредственно по конспекту. Без домашней 
подготовки, без тщательного разбора учебного материала сделать это, как правило, 
было весьма затруднительно. 

 
Экзамены 
 
Методика принятия экзаменов тоже была различная. На первых курсах студенты 

приходили в аудиторию заранее, задолго до начала экзамена. Составляли очередь: 
казалось важным, кто за кем будет отвечать. Экзаменатор приглашал 6-8 студентов. 
Брали билеты. Наиболее «искушенные» пытались определить номера экзаменацион-
ных билетов на столе, делали малозаметные пометки на экзаменационных бланках при 
подготовке ответа (на случай возвращения билета в общую кучу для выбора после-
дующими экзаменуемыми или для следующей группы). На подготовку отводилось 
около часа. Как правило, экзаменаторы тщательно следили за тем, пользуются ли 
студенты шпаргалками. Студенты отвечали теорию, затем показывали решение задачи. 
Если задача не была решена, то оценка снижалась до тройки (по пятибалльной 
системе). По некоторым предметам, например, по программированию, сначала нужно 
было решить задачу и уже только потом экзаменуемый допускался к ответу на 
теоретические вопросы. По методике принятия экзамена преподавателей можно было 
условно разделить на две группы. Первая группа преподавателей классически 
оценивала объем знаний, которые студент должен «выдать» наизусть. Вторая группа 
преподавателей тяготела к умению студентов оперировать понятиями лекционного 
курса. Иногда они разрешали студентам во время экзамена легально пользоваться 
конечными формулами.  

Некоторой части преподавателей для приема экзамена было достаточно сведений 
только из лекций. Поэтому курс лекций по этим учебным дисциплинам был зачастую 
основой при подготовке к экзамену. Доходило до того, что некоторые  преподаватели 
требовали на экзамене предъявить конспект лекций, написанный студентом. В 
принципе все понимали, что в определенном смысле экзамен – это лотерея. Поэтому 
лекторы часто вели свой учет успеваемости и текущей работы студентов по изучению 
учебного курса. Помогали в определении объективной оценки знаний студенческие 
рефераты (тогда еще не было Интернета, чтобы найти подходящий по теме), 
студенческая научная работа. Иногда по отдельным предметам преподаватели 
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выставляли студентам, в знаниях которых не сомневались, оценки заранее, так 
называемые «автоматы».    

Шпаргалки. Зачастую объем сведений, необходимых для успешной сдачи 
экзамена, был весьма объемным и трудным для запоминания. Поэтому подавляющее 
большинство студентов подготавливало всевозможного вида шпаргалки, проявляя при 
этом определенную изобретательность. Некоторые экзаменаторы зорко следили за 
тем, чтобы никто шпаргалками не пользовался, и, в случае обнаружения, выгоняли с 
экзамена. Иногда, отняв шпаргалки, просили взять другой билет или, задавая 
дополнительные вопросы, принимали экзамен более пристрастно.      

 
О трудностях учебы вспоминает Гонцов Олег 
«Трудности начались с учебы. Запоминать прочитанное за полгода, когда никто 

ничего не спрашивает, а потом спросят все сразу – этому школа не научила. В школе 
хватало памяти запомнить урок для пересказа и решения задач, а здесь требуется 
результат усвоенного. Или 5, или 2. Пришлось перестраиваться на ходу, чтобы не 
получить «неуд». То, что специальность мне не интересна, я знал это еще до 
вступительных экзаменов. Осознание, чего я хочу, пришло к 3-му курсу, и, как мне 

объяснили, что тот институт, куда я хочу, 
для таких, как я, он так и называется 
«МИМО» с ударением на первом слоге. 
Поэтому пообещал родителям институт 
ГВФ не бросать. И ежику было ясно, что 
лучше доучиться два года в институте, чем 
чистить армейские сапоги. Но от чистки 
сапог мне уйти не удалось. Достались офи-
церские, начистился за два года. Но не толь-
ко родители виноваты в том, что закончил 
институт. Благодаря Наташе-маленькой уче-
бу я не бросил. Потом впряглись Володя 
Маломин, Саша Пинигин, Жени – Копытов 
и Исакбаев. И куда бы я попал без братьев 
Гординых, Юры Невского, Игоря Уманова, 

Бори Цилькера и Левы Розенблита, перед которыми я в вечном долгу… Как на первом 
курсе не разглядел дорогих моих футболистов Владимиров: Пяткова и Шадурина-
Козлова? Как нянчился с Валерой Бессмертным?  

…Всех нас разделяла яркая индивидуальность, преодолеть которую одним не 
хватило сил, хотя бы для успехов в спорте. Я часто вспоминаю случай группового 
интеллекта на военных сборах, когда, увидев МИГ-15, у нас появилась мысль 
оснастить ее бортовым компьютером, т.е. мы предвосхитили крылатые ракеты, но над 
нами посмеялись господа-офицеры. А нам не хватило честолюбия доказать, что мы 
правы. Мы не смогли по достоинству оценить тот групповой интеллект, когда судьба-
случай свела нас в 1966 году и раскидала поодиночке в 1971 году.  

…Спасибо таким преподавателям, как Корнеев, Боряев, Коноплин, Асмолова, 
давшим мне начальный толчок в политэкономическом мышлении. А работать 
пришлось в области, которую наш групповой «интеллект» отмел, – охрана труда в 
энергетике, преподанная нам бывшим шахтером… Сейчас, когда взвешиваешь свою 
жизнь, как на весах, что мог сделать и что сделал, ощущение то же, что и в августе 1966 
года: «Мама, куда я попал?!». А институту спасибо за тот интеллект, который я 
получил, мне было с чем сравнивать.  

С огромным уральским приветом Олег Гонцов, пенсионер».  

Фото 77. Олег Гонцов теперь уральский 
пенсионер. Рядом – Пазухин Валера 
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И еще воспоминания Гонцова Олега о наболевшем 
«Прошло 40 лет, и бессонница вернулась, а вместе с ней вернулись и воспо-

минания. Выстроившись в цепочку, они заставили взглянуть на прошлое по-новому. Но 
обо всем по порядку. 

Август 68-го года прошел в тревоге. Мир опять «занесло» – танки в Чехословакии. 
Ждали и мы, студенты Рижского авиационного института, что, в случае ухудшения 
обстановки, в армию загреметь могли и мы. Но обошлось для страны, для института, но 
не для меня. Осенью ко мне пришла бессонница. Закрывал глаза – и картины, как в 
кино, прокручивались каждую ночь, как кинопленка. Хочешь – про войну, хочешь – 
про учебу, про спорт, только выбери тематику и засыпай. А утром с чугунной головой 
шел на лекции. Хватило сил на два месяца. Потом включился защитный механизм 
апатии. Если на лекции еще ходил, чтобы получать стипендию, то лабораторные не 
делал. Одним словом, готовился к тому, что к сессии из-за хвостов не допустят и 
весной призовут в армию. До нового года оставалось меньше месяца. Наступил мой 
день рождения. Чтобы никого не видеть и не слышать душеспасительных: «А о 
родителях ты не думал?», я бродил целый день по Риге под моросящим дождем, вернее, 
водяной пылью, которая пропитать насквозь шинель не смогла. Я впервые почувст-
вовал успокоение в шуршании водяной пыли. Когда вернулся в комнату общежития, 
шесть пар глаз смотрели на меня, я смотрел на стол: торт и 7 пустых стаканов.  

– Сядь, хоть чаю с нами попей напоследок, – сказал Юрка Еретнов, староста 
нашего курса. – Нас ни во что не ставишь, так хоть тех, кто с тобой в стройотряде был, 
уважай. Они к тебе целый день с подарками ходили. А две девушки торт принесли, 
ждали тебя, недавно ушли. Три раза приходили.  

И он подает записку: «Хотели с тобой попить чаю. Надеемся, что хватит совести 
прийти попрощаться на Новый год». И подписи: Наташа-большая, Наташа-маленькая.  

Только пригласил ребят к столу, вошли две Наташи.  
– Чай с тобой мы пить не будем. Прими подарок.  
И протягивают желтый футбольный мяч, каким играли в Казахстане с местными, 

только новый, еще не накачанный. Красным шариком подписи Наташ.  
– Автографы остальных, если захочешь, соберешь сам. Уговаривать тебя никто не 

будет. Надумал уходить – уходи.  
Они повернулись и ушли. Доели торт, я протянул мяч ребятам для автографов.  
– На этом мяче распишутся, если захотят, те, кто мне дорог. Не обижайтесь, ребята. 
– А мы и не обижаемся, раньше думали, что мы надоели, теперь поняли, что 

институт.   
Неделю я собирал автографы. Сидела только мысль – успеть бы собрать авто-

графы, на мячике оставить память. С однокурсниками проблем не было, сложнее с 
радистами, занимавшимися в новом учебном корпусе. На лекции у них автографы было 
не собрать, пришел в лабораторию. Началась пора сдачи хвостов, и радисты, увидев 
меня, решили, что пришел хвосты сдавать, коих у меня было 16. Они уговорили своего 
преподавателя, чтобы он разрешил мне сделать лабораторные, а потом защитить их. И 
тот согласился. В тот день я сделал 5 лабораторных работ, 2 из которых защитил. К 
концу недели все лабораторные были сделаны и защищены.  

На занятия я ходить перестал. С электрофаком было проще. Папа Жора, зам. 
декана, за былые спортивные заслуги пустил в лабораторию, где мне разрешили вместо 
занятий делать лабораторные работы. Там порядок был другой – сначала проверяли 
теорию, потом допускали.  

К Новому году хвосты ликвидировал, автографы собрал, бессонница исчезла. 
Голова снова стала свежей, и после Новогодней ночи у Наташи-большой, где вспоми-
нали прошедшее стройотрядовское лето, пусть с третью бойцов, но никто не попрекнул 
меня, потому что Валера Пазухин ушел в ноябре в армию. Он был из нашей плотниц-
кой бригады «Тяп-Ляп». И досталось бригадиру В. Бойко, что не доглядел за бригадой. 
Танцевали и пели под Клячкина на магнитофоне. Отрядного гитариста Лёхи не было. 
Мне подарили мяч футбольный, намекая, что футбол для меня казался дороже 
Армагидонского братства.  
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Когда девчата предложили назвать стройотряд «Армагидон», собрав из первых 
букв слов: Автоматчики, Радисты, Механики, Авиаторы, Гиганты И Девушки, 
Остающиеся Неповторимыми, черт дернул с моим языком сказать, что Армагидон – это 
судный день, конец света. Вот так и попадают в оппозицию, строя баню в совхозе 
«Баррикады», предпочитая земное очищение тел небесному очищению душ. Сближе-
ние душ произошло после 90 рэ на брата за двухмесячный труд в казахских степях. Как 
оказалось в дальнейшем, мы сделали выбор. Дружба дороже денег. И той новогодней 
ночью я решил для себя, что сессию сдам.  

Трояки по рыночной экономике у Боряева и по радиотехнике у Хейфеца отразили 
переломное состояние души: неудовлетворенность от низкой оценки любимого пред-
мета до высокой по нелюбимой радиотехнике. Так в стенах института из того, что 
казалось, становишься тем, что есть. Неудовлетворенность оценкой рыночной экономи-
ки придется удовлетворять самому, но это уже в будущем. А мой ревизионизм начался 
с Хейфеца. Он, объясняя работу усилителя, схему которого начертил на доске, начал со 
слов: «Можно идти двумя путями». Договорить ему не дал Теличев: «Мы пойдем 
другим путем!». 

– Кто сказал?  
– Ленин.  
Евгений Михайлович Хейфец вышел из аудитории и направился в деканат, чтобы 

с нами расправились за срыв лекции. Но ему объяснили, что приписывают эти слова 
Ленину за смерть брата Александра, неудачно вставшего на путь цареубийства. 
Теличеву что? – у него папа «Запрыбой» ведал, хохмить можно… Евгений Михайлович 
нашел в себе силы пересилить обиду. А в дальнейшем он нашел общий язык даже с 
такими, как я. Уже на 5-м курсе, сдав диплом на предзащиту, я признался Хейфецу, что 
придумал формулу для расчета блока питания на трех составных транзисторах. И, 
будучи человеком, далеким от радиотехники, спросил: соответствует ли указанная 
величина тока той схеме, которую я придумал? Пришла очередь изумляться Евгению 
Михайловичу Хейфецу: «Ты и составные транзисторы?». Евгений Михайлович сказал, 
что с такими схемами не сталкивался, но величина тока ему кажется правдоподобной. 
И посоветовал заглянуть в техническую библиотеку в Старой Риге. За неделю до 
защиты я нашел литературу о составных транзисторах, где была придуманная мной 
формула. Такое отношение Евгения Михайловича родило мою симпатию к нему, а у 
него, я очень хочу надеяться, ответную – к автоматике и вычислительной технике». 

 
Вспоминает Сафоненков Коля: 
«В конце августа мы съехались на занятия. Поселили нас на территории института 

в корпусе 1А. На занятия ходить недалеко – через футбольное поле. За забором 
проезжали поезда и электрички. Меня разместили в комнате 8, последней по коридору 
направо. Соседями по комнате были Костя Ли и Юра Шулепов. С Костей мы 
подружились быстро. Уже на первом курсе он приезжал со мной ко мне домой в 
Починок на Смоленщине. С Юрой Шулеповым мы были разные, но постепенно 
притерлись, привыкли друг к другу и прожили вместе все годы учебы, как ни странно. 

Первые занятия были трудными. Надо было успевать писать конспект. Сначала не 
все получалось, но постепенно приловчился конспектировать с сокращениями. Лекции 
я не пропускал и старался писать конспекты, как оказалось, не напрасно. К первым 
экзаменам готовился по конспектам. В книгах много материала, и не все успеваешь 
охватить. Многие преподаватели любили, чтобы материал излагали в том виде, как они 
давали на лекциях. Первые экзамены сдал хорошо, за исключением химии. Усманов 
уже знал меня, по математике я получил «отлично» автоматом. Начертательную гео-
метрию сдал на «отлично» самому профессору Лихачеву. Мне он запомнился: краси-
вый, настоящий мужик. А вот химию сдал на «хорошо». Зимние каникулы принесли 
первые потери. Взял академку Юра Рукосуев и вернулся со сломанной ногой Кабошко. 
Саша Кабошко оказался упорным хлопцем – долго ходил через заснеженное футболь-
ное поле на костылях на занятия.  
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ВОСПОМИНАНИЯ 3. Общежитие 
 

Все иногородние студенты обеспечивались общежитием. 
 
Вспоминает Муратов Гена:  
«Поначалу иногородних разместили в 

спортзале. Затем в одноэтажном бараке на 
территории института, кто не поместился – 
определили на ул. Лаувас, 2, Мальцев – в 
жилых домах на Маскачке (вместе с радис-
тами), а два месяца жили даже в 1-м корпусе 
на 2-м этаже». 

Иногородним студентам ФАВТа выде-
лили одноэтажный барак на территории ин-
ститута. В общежитии на входе по расписа-
нию дежурил дневальный, который знал всех 
проживающих. Комнаты убирались студен-
тами. За порядком наблюдала специальная 
комиссия, в которую были включены врачи, 
представители студсовета, кураторы, зам. де-
кана по воспитательной работе. Постельное 
белье менялось через 10(14) дней. В ком-
натах, как правило, было чисто. Поэтому 
комиссия боролась в основном с картинка-
ми, вырезанными из журналов и наклеенны-
ми или приколотыми к стенам. Официально 
разрешалось прикреплять на стену только 
график дежурств по комнате. Вот с курением 
в комнатах бороться было труднее, посколь-
ку в те времена разрешалось курить в пре-
подавательских кабинетах, в коридорах и на территории института. Курить или не 
курить в комнатах студенческого общежития – это зависело от неформальных лидеров 
в каждой комнате. Стоит также отметить, что студенты платили за общежитие то ли 2, 
то ли 3 рубля в месяц. Практически все иногородние студенты были обеспечены 
общежитиями.  

 
Мальцев Витя вспоминает:  
«Второй курс на нашем факультете был сложный, но для меня он был райским. 

Меня определили в общежитие РТФ на Московской. Я жил не просто в общежитии, а 
в трехкомнатной квартире, которая служила складом, была завалена разобранной 
мебелью, матрацами и прочими нужными вещами, но одна комната была свободная. В 
ней мы и жили вдвоем, я и сын комендантши общаги Жора Кравченко – тоже студент 
нашего института. Что может быть лучше – квартира с удобствами на двоих, учеба в 
любимом институте, где есть порядок и дисциплина. Результаты тоже были – отлично 
сданные сессии». 

Многие отмечают, что в институте чувствовался дух РКИИГА. Приезжали 
учиться со всех сторон огромной страны. И привозили с собой традиции, особый 
местный колорит, свои обычаи, культуру. Молодые всегда очень восприимчивы, а 
когда полезные семена попадают в хорошо обработанную почву, а мы считаем, что в 
нашу ALMA MATER поступала учиться очень хорошая часть выпускников школ, то 
получался замечательный конгломерат. В едином дружном студенческом коллективе 
жить и учиться было интересно и весело. Об этом на своих встречах часто говорят 
выпускники института.   

Фото 78. У барака, в котором мы жили 
(на фото Костя Ли) 
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Дополнит картину фрагмент из воспоминаний Цветкова Вити: 
«С новыми надеждами и целями я приехал 1 сентября в Ригу. Наше общежитие – 

одноэтажный барак на территории института – еще не было полностью готово, и 
несколько дней мы кантовались, где придется. Но зато этот старый барак мне 
запомнился на всю жизнь, может быть, потому, что это была самая настоящая общага.  

Общага... Слишком много это слово означало для молодежи той поры. Даже счи-
талось, что полноценным студентом можно стать, только пройдя ее «университеты». 
Конечно, те ребята, которые, поступив в институт, продолжали жить дома, были 
лишены во многом того богатого жизненного опыта, который общага щедро раздавала 
нам, вчерашним маменькиным сынкам. 

...Разместились мы в одной большой комнате на семерых, как потом оказалось, 
ребята были в основном «с Мечи и Урала». Распаковали свои вещи, сходили на общее 
построение и, не успев толком оглядеться, были отправлены на сельхозработы куда-то 
под Мадону. Там, наряду с уборкой картошки на совхозных полях, еще пришлось 
помочь и нашей хозяйке на ее поле. Как оказалось впоследствии, это был опромет-
чивый шаг – мы попали на «толоку», и многих из нас, в особенности тех, кто никогда 
не пробовал деревенского домашнего пива, сердобольные хозяин и хозяйка отвезли на 
подводе на свой «постоялый двор». Но хорошее, как всегда, закончилось быстро, и уже 
через месяц мы благополучно вернулись в Ригу и были готовы приступить к «учебному 
процессу». Нас тогда же обмундировали, и военная кафедра начала показывать нам все 
прелести военной жизни (с их точки зрения) – стрижка, галстуки и т.д. Непокорные 
прятались во втором ряду и сооружали наспех из бумаги галстуки, а из форменных 
рубашек – манишки. 

Жили мы в общаге дружно, по крайней мере, я не припомню каких-либо драк или 
других естественных для молодежи конфликтных ситуаций. Правда, уральские 
«горячие ребята» не упускали случая, как бы сейчас сказали, «для смеха брать на 
понт», но этим все дело и заканчивалось, зато полчаса разрядки участникам было 
гарантировано. Да и, честно говоря, на все это просто не хватало времени, потому что 
учебный график был очень жесткий. Наверное, руководство факультета решило 
выяснить «ху из ху» уже на первом семестре, чтобы потом не возиться с отстающими. 
Пробным камнем была начертательная геометрия, которую преподавал Лихачев. Курс 
был достаточно сложный, чтобы его даже просто понять, но этого понимания в 
большинстве случаев хватало на экзамене». 

 
И еще из воспоминаний Цветкова Вити: 
«Приятно удивила возможность заниматься спортом в секциях, и в соответст-

вующем спортинвентаре недостатка не было. Я записался в лыжную секцию. Как 
оказалось, зимняя лыжная трасса начиналась у крыльца нашей общаги, и можно было 
тренироваться хоть целый день. Уральские ребята были, как правило, хорошими 
лыжниками и следили за тем, чтобы я не отлынивал от дополнительных тренировок, а 
потом понимание необходимости спорта пришло само по себе. Вообще спорту в 
институте уделялось большое внимание, нам постоянно внушали, что не будешь 
заниматься спортом – заболеешь, и для этого были самые серьезные основания. 

Азартные игры практически у нас не прижились. Правда, вечера двух зимних 
месяцев были отданы «буре». Преферанс появился впоследствии и разбежался по 
комнатам и в таком виде просуществовал до самого конца учебы. Но потом начался 
чемпионат мира по хоккею – наш комендант достал где-то старый телевизор, и 
началось «боление» с комментариями, спорами, размахиванием руками. Кстати, одно 
время стены туалета регулярно обклеивались вырезками из газеты «Советский спорт» 
типа «Игра рукой» и тому подобными шалостями. 

Стратегически наша общага (или барак) была расположена очень удобно для 
решения «женского вопроса» опытными ходоками. Дело в том, что рядом, отгорожен-
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ная достаточно (так, по крайней мере, считалось) низким забором, проходила железная 
дорога, на которой сравнительно близко от нас размещались вагоны, отданные для 
отдыха проводницам. 

Так продолжалось до переезда в новую общагу, где комнаты были маленькие – на 
три, максимум – четыре человека. Во всех бытовых удобствах новая общага явно 
выигрывала, а в прочих «удобствах» личного плана проигрывала (см. выше). Тут 
подоспела пора очередного увлечения – КВН, которое не миновало и нас. У нас были 
даже участники легендарного финала, в котором выиграл РКИИГА, после чего 
Радзиевский стал живой легендой. С легкой руки Юлика Герцмана сценки КВН в 
общаге воплощались в жизнь – одну продавщицу из соседнего магазина розыгрышами 
довели до обращения в милицию, после чего наши КВНщики еле успели ноги унести. 

Когда общежитие ФАВТа еще располагалось в бараке на территории института, 
как-то зашел В. В. Любимов. Трое играли в карты в преферанс. Декан, сам любитель 
преферанса, посмотрел на разложенные карты, оценил раздачу, досмотрел, как ребята 
сыграли, пошел к выходу. И вдруг его словно стукнуло: «А почему вы не на лекции?». 
И тут гениально ответил Невский: «Так получилось!». 

Как известно, самым большим злом в жизни студента (а, как оказалось впоследст-
вии, и новоиспеченного инженера тоже) являлось отсутствие денег. Стипендия в 30, а 
для отличников в 45 рублей, как ее ни стараешься растянуть подольше, заканчивалась 
очень быстро, после чего использовались родственники и знакомые, которые, конечно, 
проблемы студента понимали, но... каждый выпутывался самостоятельно. Чего не было 
никогда в общаге, так это жлобства, а если оно и было, то уже в течение первого 
семестра коллективом излечивалось очень быстро, и рецидивов впоследствии не было.  

Зато после летних каникул родители, надо отдать им должное, снабжали проду-
ктами не только свое любимое чадо, но и всех проживающих рядом с ним товарищей. 
Из Алма-Аты, например, везли превосходные фрукты, да в таком количестве, что 
только наличием родителя в аэропортовской иерархии можно было объяснить доставку 
этих здоровенных коробок и ящиков с яблоками (помните знаменитый алма-атинский 
апорт), виноградом и прочими южными дарами. Однажды, еще в старой общаге, я шел 
по коридору, когда меня кто-то остановил и сказал: «Зайди в комнату к якутам, там 
угощают черной икрой». Я не поверил, но к своему удивлению, зайдя к ним в комнату, 
увидел «картину маслом». На столе стояла 3-литровая банка с черной икрой, рядом 
буханка черного хлеба, ложка и нож. После царственного жеста со словами «Нарезай и 
накладывай, сколько хочешь» мне, 
обалдевшему, соорудили огромный 
бутерброд.  

Кстати, спиртное в общаге не по-
ощрялось, да и не было на это денег. 
Можно было подработать сторожами, 
но, как правило, на долгую работу не 
хватало сил и времени, и через макси-
мум 5-6 месяцев студенты увольня-
лись. Единственная мечта была – 
отыграться на каникулах. 

Говоря о студенческой жизни, 
нельзя не упомянуть и нашу много-
страдальную столовую «Аэлита», от-
правляясь в которую, порой думал, 
останешься в живых или нет. Правда, 
на моей памяти серьезное отравление случилось всего лишь раз – на нашем курсе 
отравились «макаронами по-флотски» 34 человека, но я успел прочитать об этом 
объявление в общаге и в число «счастливчиков» не попал. Из-за дешевизны блюда 

Фото 79. Студенческая столовая «Аэлита» 
(сейчас магазин «Супер-Нетто») 
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были малокалорийными, и на этот счет в общаге ходила поговорка: «Пошел в столовую 
с твердым желанием поесть – с тем же и вышел». Зато после стипендии студенты 
бежали в пельменную на Маскачке, около базарчика, где и наверстывали упущенное 
пельменями с пивом».  

 
И снова вспоминает Сафоненков Коля:  
«На втором курсе нас переселили в новое общежитие на ул. Резнас. Комнаты 

были по четыре человека. Я проживал с Юрой Шулеповым, Анатолием Демченко, 
Володей Беловым. Новое общежитие – новые порядки, лучшие условия. Дежурили в 

комнате по очереди, поддерживали чистоту, 
каждый день делали влажную уборку. Так 
как предыдущую сессию я сдал на отлично, 
то стипендия у меня повысилась на пять руб-
лей. В дальнейшем все годы я получал повы-
шенную стипендию. Кроме того, куратор 
нашего курса Вайнтриб Яков Львович, зная 
мое материальное положение, предложил мне 
работу лаборантом в своей лаборатории на 
полставки. Теперь после занятий я спешил в 
лабораторию вычислительной техники, гото-
вил приборы и стенды для лабораторных 
работ. Я собирал электрические схемы, паял, 
прикручивал клеммы и прочее для будущих 

лабораторных работ. За свою работу получал по сорок рублей ежемесячно. Жить стало 
легче. Через некоторое время я мог позволить себе купить костюм, туфли, покупать 
продукты, готовить завтрак и ужин в общежитии. Вайнтриб Яков Львович много для 
меня сделал, интересовался моими делами, учебой, относился ко мне по-отечески. 
Вторым человеком, повлиявшим на мое становление во время учебы, был куратор 
нашей группы Макеев Валерий Яковлевич. Он привлек меня к занятию научной 
работой. Под его руководством я исследовал свойства параметронов. Позже он был у 
меня руководителем дипломного проекта».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 80. На кухне в общежитии кто-то, 
Шулепов, Сафоненков 

Фото 81. Лапидус и Зуев ужинают 
в общежитии 

Фото 82. Витя Тульчинский с конспектом
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Назаров Алик 
Левман 

 
«На 1-м курсе всех приезжих студентов разместили в одноэтажном здании на 

территории института. Нам троим – Набокову Саше, Турапину Саше и мне, досталась 
4-местная комната. Четвертым к нам в комнату попал Баранов Вова (в 4-й группе было 
два Барановых) из городка Лобва Свердловской области. Уникальный паренек. Очень 
начитан, спать и читать любил сверх разумных пределов. Не помню, где он доставал 
книги, но зачитывался ими вплоть до 
пропусков лекций и практических заня-
тий. В итоге это стало сказываться на 
учебе. Если ему ребята говорили об этом, 
он всех посылал к Левману.  

Так и приклеилась к нему кликуха 
«Левман». Кто такой Левман ни он, ни кто 
другой объяснить не мог. В сказках такой 
персонаж тоже не встречается. Но дело не 
в этом. Всех ребят в комнате притягивала 
к нему своеобразная реакция Левмана на 
шутки, когда всем было смешно, а Володя 
умел сохранять невозмутимое спокойст-
вие. В общем, подтрунивать над ним нам 
было очень интересно, а он ничуть не 
обижался. В итоге всем было весело, и ему в первую очередь. К концу семестра, имея 
немало хвостов, он не был допущен к сессии. Однако оптимизма у него было выше 
крыши. Через некоторое время Левман перевелся в РАУСС и был там отличником. 
Расстались ребята с ним, конечно, с сожалением, ибо все понимали, что без него таких 
эмоциональных вечеров у нас уже не будет. Дальнейшая его судьба мне неизвестна». 
 
 
 

ВОСПОМИНАНИЯ 4. Свободное время 
 
 

Занятия спортом, кино, театры, книги – все это было популярно у наших 
студентов. В те времена еще мало кто подрабатывал. На старших курсах ребята ходили 
разгружать вагоны, работали сторожами, инкассаторами.  

 
Мальцев Витя вспоминает:  
«Несколько слов о материальном положении студентов нашего выпуска. Я могу 

говорить об иногородних, не о городских. Мои воспоминания – это макароны по-
флотски в «Аэлите», батон белого хлеба с пакетом молока.  

Подрабатывать мы начали рано, в начале третьего курса я работал штукатуром и 
маляром в нашей санчасти, потом электриком-сантехником в общаге на ул. Резнас, 
потом чертежником на военной кафедре. Святое дело – на производственной практике 
в ленинградском аэропорту грузчиком. В памяти всплывает яркая картина ночного 
дежурства, когда мы грузили листовое железо в грузовой АН-24. Загрузили, потом всю 
бригаду вызывают к старшему диспетчеру по погрузке, и он говорит: «Молитесь, 
чтобы борт сел. Вы перегрузили его то ли в два, то ли в три раза. Причем центровка 
самолета нарушена, и хвост может отломиться». 

Под суд никому не хотелось, но все обошлось, правда, сильно струхнули.  

Фото 83. Вова Баранов (Левман) и Алик Назаров 
обтираются снегом 


