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Фото 108. Тогда еще в Ленинграде 

 
 

ВОСПОМИНАНИЯ 5. Дисциплина 
 

Со старшим куратором нам очень повезло. Это был заведующий лабораторией 
Вайнтриб Яков Львович. Благодаря усилиям Якова Львовича была создана 
лаборатория вычислительной техники, он был одним из авторов учебного пособия по 
аналоговым вычислительным машинам. На то время это был передний край науки и 
техники. Помимо всего прочего, Яков Львович был настоящим психологом, хорошо 
разбирался в людях. Поэтому все случавшиеся немногочисленные конфликты и проб-
лемы были успешно разрешены, в том числе стараниями Якова Львовича.     

Посещаемость лекций контролировалась очень строго. За 6 часов неоправданных 
пропусков снимали стипендию на месяц. Также снимали половину стипендии или 
целую по результатам текущей успеваемости. Для этого ежемесячно собиралась сти-
пендиальная комиссия в составе старост, комсоргов и кураторов групп. Освобо-
дившиеся суммы тут же назначали кандидатам на получение стипендий. Стипендия 
назначалась по итогам сессии. Отличникам – повышенная (45 рублей), сдавшим 
экзамены без троек – обычная в размере 30 рублей. И если еще оставался фонд, то 
назначали стипендию на основании материального положения студента, а также 
учитывали ходатайства спорткафедры и общественных организаций. Для сравнения: 
кофе (чай с булочкой) – около 20 копеек, обед в студенческой столовой – 60 копеек. 
Конечно, в каждом общежитии была кухня, на которой можно было что-то при-
готовить. Стоит упомянуть о ленинской комнате, где располагался телевизор и можно 
было позаниматься. Читальные залы в библиотеке тоже не пустовали.  

Несколько слов о библиотеках. В институте были библиотека учебная, научная 
(для постоянного состава и дипломников) и художественная, которая располагалась в 
клубе. В учебной библиотеке вначале семестра для каждой группы комплектовались 
пачки рекомендованных учебников, которые выдавали на руки. Бывало, что учебников 
не хватало, и приходилось пользоваться ими по очереди.  
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Два раза в год по праздникам студенты РКИИГА ходили на демонстрацию.  
 

 
 

Фото 109. На Теличева… равняйсь! 
 

Предварительно проводились построения и тренировки на плацу. Участие сту-
дентов на тренировках и на демонстрации контролировалось. На демонстрацию сту-
денты ходили в форме. Как правило, четкие и хорошо оформленные колонны РКИИГА 
замыкали шествие предприятий Московского района (сейчас Латгальское предместье) 
Риги, вызывая аплодисменты руководства Латвии и гостей, располагавшихся на 
трибунах.   

 
 

Фото 110. Подготовка к демонстрации. На переднем плане ректор института  
Пугачев Александр Иванович, рядом – Саша Пинигин, Женя Исакбаев, справа – А. Н. Цыганов 
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Фото 111. На демонстрации 1 Мая. Никольский В. А., Лекарев Я. З., Севастьянова (библиотекарь), 
Севастьянов Н. П., Акимов Н. К., Розенблит Я. М., Вайнтриб Я. Л. 

 
Наряду с дисциплиной большое внимание уделялось соблюдению формы. Прово-

дились смотры, построения и т.д. Помнится, на четвертом курсе пришел декан в учеб-
ную аудиторию и заметил, что студент З. не надел черный галстук. Декан спрашивает 
студента, где галстук. Студент З. отвечает, что, мол, в стирку отдал. Декан: «Не при-
дуривайся!», а из аудитории громкий возглас, что, мол, он не придуривается, что он 
всегда такой! Обычно гонения за нарушения формы были особенно сильными после 
ЧП в институте или в отрасли, когда министерские чиновники отчитывались за 
мероприятия по укреплению дисциплины.      

По пятницам учебный день был удлиненным – после первой пары проводилась 
политинформация, на которой, как правило, присутствовал куратор. Обычно на ней 
подводились текущие итоги.  

 
 
 

ВОСПОМИНАНИЯ 6. Общественная работа 
 

Практически каждый студент за время учебы выполнял то или иное общест-
венное поручение. Об этом можно было судить по выпускным характеристикам, в ко-
торых наряду с отношением к учебе отражалась общественная работа. Были старосты, 
комсорги, профорги, спорторги групп, курсов и факультета, члены студсовета и 
старосты комнат в общежитии.     

Примерно раз в два месяца нужно было отдежурить в ДНД. Можно по-разному 
оценивать это мероприятие. Мы делились на подгруппы, каждой выделялся свой 
маршрут. И мы ходили с красными повязками по улицам Риги, приводили пьяных в 
штаб ДНД (чтобы не обобрали). А иногда сопровождали подвыпивших домой. И 
только если прохожий был невменяем (изредка попадались и такие), то вызывали 
машину для отправки пьяного в медвытрезвитель. Наиболее инициативные в этом 
направлении ребята записывались в оперативный отряд для участия в мероприятиях 
совместно с милицией.  

Все студенты также были членами ДОСААФ и профсоюза. 
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Фото 112. На субботнике. Благоустройство территории нового общежития 
 
 

 
 

Фото 113. Еще один субботник 
 

Помнится, выпускалась еженедельная газета «Инженер Аэрофлота», которая поль-
зовалась большой популярностью как среди студентов, так и среди преподавателей. 
Конечно, она повторяла формат больших газет – передовица, воспитательная и идео-
логическая работа. Вместе с тем в ней уживались студенческий юмор и актуальные 
новости института, спорт и новости факультетов и много других интересных мате-
риалов. Следует отметить, что свежий выпуск газеты свободно лежал на столике в 
фойе в здании института и все брали ее, расплачиваясь двумя копейками.  

Изредка выпускались стенгазеты. Как только стенгазета вывешивалась, момен-
тально возле нее собирались студенты и преподаватели. Припоминается эпизод, когда 
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мы, еще первокурсники, готовили первый выпуск факультетской газеты «Авиатор». 
Совершенно не хотелось делать обычный номер (передовица, пара рисунков, немного 
юмора). Нас никто не сдерживал, и мы постарались. Номер получился острым, во 
многом критичным, вместо мягкого юмора были сатирические заметки. После того, 
как вывесили газету, около нее толпились не только студенты, но и читали препо-
даватели, обмениваясь между собой тихими репликами. Газета провисела на стене 
трое суток. 

 
Следующий текст написан Юлием Герцманом и прислан из США, где он сейчас 

живет и работает. После того, как мы нашли его и попросили поделиться своими 
воспоминаниями, Юлик просто спросил: «Когда надо? Я постараюсь». Написал 
красиво.  

 
Содержание в форме 
 

Сейчас, спустя без малого полвека после поступления в институт, не устаю 
недоумевать, как получилось безо всяких швов соединить бурсу с лицеем? Писал же 
поэт: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань» – впрягли, тем не менее, 
и славно впрягли. Пять лет нас содержали в форме, и до сих пор я чувствую давно уже 
невидимые крылышки на рукавах своей одежды. 
 

Лицей 
«Ты сохранил в блуждающей судьбе 
Прекрасных лет первоначальны нравы: 
Лицейский шум, лицейские забавы 
Средь бурных волн мечталися тебе» 

 

(А. С. Пушкин. 19 Октября) 
 

Конечно же, это был лицей. Сама атмосфера способствовала творчеству и вообще – 
порывистости движений. 

Начнем с места действия. Рига. В меру столичный, в меру провинциальный, 
чужеродный в теле огромной рыхлой державы, город воспринимался, скорее, как евро-
пейский тыл, чем как евразийский форпост. Северная готика, траченная кое-где эле-
ментами барокко, овеществляла детские книги. Квентин Дорвард, Збышек из Богданца, 
да и сам Роланд со своим рогом были бы не чужими на этих улицах. Однажды, стоя на 
Домской площади, я увидел, как тень от купола, подсвечиваемого снизу, легла на 
низкую рваную тучу, и это было так прекрасно и величественно, что и не пересказать. 

Этот город давал замечательные возможности тому, кто – как Мюнхгаузен – хотел 
вытащить себя за волосы из болота тусклого существования. Через месяц после 
поступления в институт Олежка Гирш соблазнил меня походом в филармонию. До того 
мое знакомство с классической музыкой ограничивалось жмуром, играемым на 
похоронах колхозным духовым оркестром. Соединенность звуков изумила меня, и 
даже теперь, избалованный регулярными походами в лучшее филармоническое здание 
мира, слушая лучшие же оркестры, я с благодарностью вспоминаю то первое потрясе-
ние. С Олегом мы ходили и на вечера поэзии, где выступали Андрей Вознесенский, 
Белла Ахмадулина, Булат Окуджава. Чего больше и желать?! Тусклость Художествен-
ного музея, изрядно набитого социалистическим реализмом в виде суровых латвийских 
рыбаков, тащащих из суровых же балтийских вод не менее суровую салаку, с лихвой 
окупалась богатством Публичной библиотеки, а уж букинистический магазин, куда 
меня завели приятели-журналисты: будущий лауреат Государственной премии СССР 
(за фильм «Легко ли быть молодым») Женя Марголин и будущий известный перевод-
чик Ланик Полоцк, превзошел самые смелые мечты. Угнетая желудок пустотой, я 
тратил деньги на книги, о которых не мог бы и мечтать в иных городах и весях.  
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Сам институт, откровенно чужой для города, являл самостоятельную, не менее 
примечательную структуру. Я был нерадивым студентом, учась от сессии к сессии, но, 
к собственному удивлению, обнаруживал в себе впоследствии совершенно неожи-
данные знания – так, разгребая письменный стол, находишь вдруг среди дурного хлама 
завалявшийся и забытый заначенный червонец. И пусть уже прошли две денежные 
реформы, и он – не более чем клочок раскрашенной бумаги, а все равно на душе 
становится тепло.   

Время, однако, шло, и мы добрались до диплома. Руководитель у меня был 
замечательный – Эрнест Янович Петерсон, тему помню до сих пор: «Аппаратура 
передачи данных с выходом на промежуточный носитель». Промежуточным носителем 
являлась перфолента, под выходом подразумевался электрический дырокол. Когда я 
рассказываю об этом молодым, они сочувственно смотрят на меня и спрашивают, на 
чьей стороне я воевал в Куликовской битве. Но... жизнь сложилась удачно, и к моменту 
выхода на дипломное проектирование мой проект уже был готов. То же самое было и у 
Сережи Торопова, да и Ваня с Колей тоже не сплоховали. 

Эрнеста Яновича Петерсона я уже упоминул, а заведующий отделом 
ЦНИИАСУГА Геннадий Федорович Янбых читал нам высшую алгебру, в которой я 
путался, как щенок в половичке. Все эти кольца, множества, все эти алгебры и идеалы 
навевали тоску на молодой неокрепший организм, а тоненькое учебное пособие 
ядовито-зеленого цвета, которое я втихаря называл «Самоучителем игры на баяне», 
подразумевая, конечно, народную мудрость: «На хрена козе баян», угрожало 
вывихнуть зевотой челюсть. Экзамен я сдал чудом. Но вот, спустя какое-то время в 
Таллинне проходила конференция по информатике, где докладчиком был академик 
Колмогоров. Мой коллега и товарищ Валера Семенов шепнул: «Замажемся, кто раньше 
его потеряет! Обычно простой народ отваливается на четвертой минуте, выдержишь 
пять – молодец!» Изо рта докладчика полились противные звуки: «Вырожденное 
множество... кольцо Ли...» Я потерял рассуждения академика на седьмой минуте, когда 
три четверти зала уже были в тяжелом нокдауне.  

Через примерно десять лет, гуляя вокруг озера Вийтна, я рассказал эту историю 
Геннадию Федоровичу, приехавшему в наш институт на летнюю школу. Он был очень 
доволен. Еще спустя какое-то время он написал мне такой восторженный отзыв на 
диссертацию, что я перепугался и позвонил в Ригу. Янбых меня успокоил тем, что 
автореферат мой не читал, а его отзыв тоже никто читать не будет, но на всякий случай, 
если вдруг в ВАКе что-то застопорится и они решат посмотреть, так пусть лучше 
читают его отзыв, чем мою диссертацию.  

Или вот курс «Основ вычислительной техники», который преподавал нам Яков 
Михайлович Розенблит. Лектор, в отличие от Янбыха (извините, Геннадий Федорович!), 
он был прекрасный – спокойный, неторопливый, подробный. Кроме того, для 
студентов он исполнял роль своеобразного календаря. Если Яков Михайлович брил 
голову, мы знали: наступает весна, если же он отпускал седой венчик вокруг лысины – 
птицы скоро потянутся на юг. С удовольствием присутствуя на его лекциях, я все-таки 
понимал, что предмет вряд ли пригодится мне в будущей жизни. Так и произошло. Но... 
Опять это «Но». Братский отдел в нашем НИИ – отдел САПР – занимался конечными 
автоматами. На школы туда приезжали такие корифеи, как Виктор Варшавский и 
Дмитрий Поспелов, и мои знания, почерпнутые у доцента Розенблита Я. М., позволяли, 
не краснея, задавать вопросы выступавшим и умно морщить лоб в нужном месте. 

Лидером по будущей бесполезности был, конечно, курс авиационного материало-
ведения, читаемый моим дядюшкой Шлемой Яковлевичем Коровским. Эту бесполез-
ность понимали все: и студенты, и – в первую очередь – сам лектор, блестящий специа-
лист, ученик академика Ребиндера, друг и соученик известного математика Мышкиса, 
энциклопедист, превосходный живописец, аналитик, чей ироничный ум ни на йоту не 
отказывал ему до самой кончины, случившейся в 2010 году. Поэтому он преподавал 
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нам не столько материаловедение, сколько понимание окружающей среды: что из чего 
сделано и что с чем и как стыкуется. Слушать его было интересно, несмотря на тихий 
голос и отсутствие артистизма. 

Кому нельзя было отказать в артистизме – Льву Федоровичу Красникову. Он был 
для меня безоговорочным чемпионом среди всех преподавателей. Я его едва ли ни 
боготворил. Нравилось все: витальность, остроумие, походка, жесты. Мне хотелось 
подражать его манере разговора, его легкой ехидце, его поражающему кругозору. 
Помню, как летом, случайно включив телевизор, увидел его выступление на каком-то 
целевом заседании СЭВ – и в очередной раз восхитился: это был его масштаб, он 
чувствовал себя полноправным игроком на этом поле. Как же я расстроился, узнав 
через какие-то несколько недель, что Красникова изгнали из любимого детища, только 
что его усилиями преобразованного из НВЦ в НИИ, и что он стал не более чем 
доцентом на тоже им организованной, но отданной в чужие руки кафедре. Вскоре 
начались занятия, я боялся увидеть раздавленного обстоятельствами человека, но на 
преподавательский подиум взошел уверенный в себе победитель – и я изумился силе 
его личности.  

Я перечислил далеко, очень далеко не всех преподавателей, хороших и плохих, 
любимых и ненавидимых, уважаемых и презираемых (и такие, ох, были), но... Время 
расчетов осталось позади, и я склоняю голову перед памятью об ушедших и робко 
напоминаю о себе оставшимся: авось вспомнят.  

Воздух института был заражен вирусом общности. Стоило увидеть в городе 
личность в темно-синей форме, можно было спокойно подойти и попросить рубль до 
вечера, а то и до завтра и только потом узнать, как зовут.  

На фоне общего приятельства парадоксально рождались кратковременные 
дружбы на всю жизнь. Пару лет назад мы с одним из моих самых близких друзей 
Володей Ковалерчиком (выпуск ЭТФ 1968 года) подсчитали, что если все наше вместе 
проведенное время поделить на 24 часа, то, дай бог, получится два месяца. Тем не 
менее внесистемные приятели удивляются, как можно так прочно и близко дружить. С 
Олегом Гиршом мы не виделись больше пятнадцати лет, но когда он приехал ко мне в 
Таллинн редактировать автореферат кандидатской, показалось, что он прискакал из 
соседней комнаты. В институте еще, на последних курсах, три студента: Боря Цилькер, 
Леня Константинов (ЭФ) и я – стали писать юмористические рассказы. Сошлись 
хорошо, потому что дополняли друг друга: Боря был остроумен, Леня – обаятелен, а я 
знал, где ставить запятые. Подписывали рассказы – братья Тривзоровы. Думали, что 
псевдоним, оказалось – судьба. Я вскоре уехал в Таллинн, совместное творчество 
развалилось, но связь осталась навсегда. В прошлом году мы съехались на Ленино 60-
летие. С юбиляром я более или менее регулярно встречался, а вот Борю не видел ни 
разу за все время эмиграции, лет пятнадцать. Оба гаврика встречали нас с женой в 
аэропорту – как и не было этих лет.  

Володя Ковалерчик, Володя Церлюк, Витя Лернер – меня с ними свел КВН, а 
разводит только смерть. Вот уже ни Олега Гирша, ни Володи Церлюка нет, и впору 
начинать верить в Бога (пока не начал), чтобы потеря была не навсегда. 

О КВН надо сказать особо. Студенческая самодеятельность и редакция «Инженера 
Аэрофлота», возглавляемая Леонидом Иосифовичем Ковалем, соединившись, образо-
вали ту критическую массу, которая расцветила 1969 год ярким фейерверком. Институт 
оказался таким мощным источником разнообразных талантов, что из чужих мы взяли в 
команду только политехника Леву Малинского, а когда к нам попросился и капитан 
команды РПИ, то, низко оценив его остроумие, его назначили лишь капитаном болель-
щиков. Так что когда теперь Михаил Задорнов говорит, что был членом команды – 
чемпиона СССР 1969 года, это он шутит, он был возле команды, а не в ней.  

Лицей, самый настоящий лицей, как там у Юрия Тынянова: «Мыслитель скажет: 
но откуда же это братство, почему Царское Село – отечество? Потому что они каждый 
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день в один час вставали, ели одно и то же, по одному месту гуляли, у одних 
профессоров учились? Отсюда эта сумасшедшая близость на всю жизнь? И мыслитель 
покачает головой. Он покачает головой и будет не прав: во-первых, не всем давали обед. 
Шалунам его вовсе не давали. А затем – жизнь привычная. Привычка к существованию 
такова и есть. Нужно единство, и кто его создает – не забывается».  

Давид Самойлович Самойлов среди прочих великих строк написал и эти:  
«Я зарастаю памятью, / Как лесом зарастает пустошь». А и действительно, что бы мы 
были без памяти, и память о нашей Alma Mater – из первых. У меня, во всяком случае. 

 
Воспоминания Миши Фогельмана: 
«Высшую математику нам преподавали в течение 

трех семестров. Лекции читал нам Усманов. Практи-
ческие занятия вел другой преподаватель. Так, в первой 
и нашей четвертой группе практические занятия вела 
Жвирблис Марина Владиславовна.  

Довольно скоро я для себя выяснил, что на лек-
циях можно заниматься и посторонними делами, если 
потом с должным вниманием относиться к практичес-
ким занятиям. Прогуливать занятия было накладно, так 
как деканат сурово карал прогульщиков. За 8 часов ли-
шали половины стипендии, а за 12 часов прогула мож-
но было остаться совсем без стипендии. Поэтому во 
время лекций я благополучно повышал свой «культур-
ный уровень». Благо время закручивания гаек еще не 
наступило, и «толстые» журналы «Иностранная литера-
тура», «Новый мир», «Юность» да и институтская 
библиотека, что находилась в клубе, обеспечивали широкий выбор художественной 
литературы. Запасшись интересным чтивом, я занимал место поближе к концу 
аудитории и на полтора часа погружался в чтение. 

Другое дело – практика. На практических занятиях Марина Влади – так мы звали 
Жвирблис – скрупулезно вдалбливала нам в головы то, что прошло мимо ушей на 
лекциях. Более того, на дом она задавала по 40–60 задач. Первый раз я подумал, что она 
шутит, когда услышал весь список задачек на дом, но, оказывается, она не шутила. 
Таков был ее стиль. А так как она еще и проверяла выполнение домашнего задания, 
уклониться от этих работ было проблематично. Надо сказать, что далеко не у каждого 
хватало терпения и свободного времени для решения этой кучи задач, но я постепенно 
втянулся в этот процесс и даже получал какое-то удовольствие от бесконечной 
вереницы дифференциалов и интегралов. Результат оказался самым благоприятным: я 
освоился во всяческих подстановках и к концу курса интегралы «щелкал как орехи». А 
посему у Марины Владиславовны я был на хорошем счету. 

Экзамены в конце семестра принимали и Усманов, и Жвирблис. По заведенному 
правилу сдавать надо было преподавателю, который вел практику. Но некоторые 
студенты побаивались педантичную Марину Влади и шли сдавать экзамены к 
Усманову. Усманов, с моей точки зрения, был человек труднопредсказуемый. При хо-
рошем настроении от него довольно быстро выходили студенты с отличными оцен-
ками, а при плохом настроении можно было ни за что ни про что получить «неуд». Так 
рисковать я не любил, поэтому всегда шел сдавать экзамен к Жвирблис. 

На втором курсе мы заканчивали курс математики. Я успел уже сдать все 
экзамены, мне оставалась только высшая математика. Я пошел на экзамен, как обычно, 
к Жвирблис. Вытянул билет, подготовился и пошел отвечать. Но ответ мой, видимо, 
был неполным. По шкале Марины Владиславовны больше четверки, но на «отлично» 
недотягивал. Я не возражал – ставьте четверку (у меня уже был куплен билет на полет 
домой на каникулы). 

Фото 114. Миша Фогельман 



 101

Но Марина Влади возразила: «Я не могу вам поставить четыре...»  
– Почему? – удивился я. 
– Потому что Лихачев пошел на экзамен к Усманову и получил у него пятерку. А 

вы знаете математику не хуже его, – был ответ. 
Вот так попал! Какое мне дело до Лёни Лихачёва? Какое мне дело до его разборок 

с Мариной Влади? Я хочу уже отдыхать! 
– Ставьте четыре, – говорю я. 
– Нет! Подготовьтесь еще немного и приходите завтра! 
Что делать? Пошел я в общагу штудировать учебник. 
Через день вновь прихожу на экзамен, и, о ужас!, история повторяется. Я недотя-

гиваю до пятерки! Но ставить мне четыре Жвирблис отказывается! Меня снова отправили... 
Я вновь штудирую самые сложные теоремы, тройные интегралы, потоки и пр. 

Прихожу в третий раз. Получаю задание и... понимаю, что не только пять, я сейчас и 
четверки не получу. Видимо, Марина Владиславовна решила, что хватит меня мучить, 
и задала мне очень легкий вопрос – доказательство теоремы определения экстремума 
функции по значению первой и второй производной. 

Это был вопрос чуть ли не из школьной программы. То, что воспринималось 
просто как аксиома. А тут это надо доказать... Как? Я в начало учебника даже не 
заглядывал! 

Какое-то время я тупо смотрел на билет, проклиная все на свете. Потом решил 
искать выход и, пораскинув мозгами, на каком-то дилетантском уровне придумал 
доказательство. 

Такое доказательство вызвало недоумение у Марины Владиславовны. 
– Я такого доказательства никогда не видела... Да, это что-то свое...  
И, делать нечего, она отпускает меня на свободу с пятеркой. 
Вот так, благодаря Лёне Лихачёву я получил отличную отметку по матанализу. А 

если не пошел бы Лёня к Усманову, поставила бы мне Жвирблис с чистой совестью 
четверку и, возможно, именно из-за нее я не получил бы «красный» диплом.  

 
Уманов Игорь: Как я сдавал экзамены 
«По расписанию экзаменов сдаем электромагнитную 

технику. Принимает В. Я. Макеев. При подготовке весь мате-
риал понятен, и никаких особых проблем со сдачей не пред-
видится. С наглой самоуверенностью беру билет. Вопросы 
понятны, и вроде бы вcе знаю. Понаписав на бумаге все, что 
необходимо для ответа, иду к столу преподавателя и начи-
наю отвечать. Валерий Яковлевич терпеливо выслушивает и 
задает простой вопрос. Отвечаю, но чувствую, что начинаю 
«плыть». Спасение утопающего... Чувствую, что ответом Ва-
лерий Яковлевич неудовлетворен. Следует очередной вопрос 
– отвечаю, следующий – отвечаю, но все больше и больше 
понимаю, что мое «плавание» сродни плаванию топора. В 
итоге экзамен завален. Бегу в курилку, лихорадочно листаю 
учебник, «вкуриваюсь» в то, что недопонял. В деканате 
выпрашиваю разрешение на пересдачу и вновь сижу перед 

преподавателем. Тянусь за билетом, но Валерий Яковлевич говорит: «Нет. Билет тебе, 
раз ты решил, что знаешь, брать не надо. Мы с тобой пройдемся по всем темам». И 
понеслось. Сдавал экзамен часа полтора–два. В итоге сдал. По окончании, сделав 
запись в зачетке, Макеев изрек: «Так надо гонять каждого студента, по каждому 
предмету, на каждом экзамене. Тогда и знания будут настоящие». Впоследствии знания 
по электротехнике очень пригодились.  

Благодарен всем давшим нам знания и потратившим на нас свои силы!  
Убежден, что не зря!!!» 

Фото 115. Игорь Уманов 
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Володя Шадурин-Козлов: Случай на лекции 
«Как это ни тривиально, но все знают, что самые лучшие беззаботные годы жизни – 

это студенческие годы. Это были годы еще не настоящей жизни, жизни безмятежной, 
не обремененной заботами о быте, о семье. О будущем. Мы все жили в настоящем, 
сегодняшними студенческими заботами: как 
познакомиться с симпатичными девочками, 
как достать денег на бутылочку портвейна, как 
дожить до стипухи, как выгодней продать 
шинельку и форменные ботинки и выгодней 
вложить эти деньги, а учеба шла как бы 
параллельно. 

В студенческой жизни было, конечно, 
много смешных и не очень смешных и траги-
комичных случаев. Как известно, самые смеш-
ные анекдоты – это случаи из нашей жизни. У 
меня есть случаи из жизни, которые со време-
нем превратились в анекдоты, которые я рас-
сказываю за столом в хорошей компании за 
запотевшей рюмочкой водки. Вот один из них. 

Все знают, что у нас физику преподавал 
Петр Ошурков, которого мы звали Петя. Тема лекции была «Потенциальный барьер». 
И вот Ошурков подходит к доске, рисует оси ординат, тут надо чего-то рассказывать и 
рисовать. Ну вот, он берет мел, рисует оси ординат и говорит: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1 
 

«И вот электрон идет, идет, потом – бац, падает в потенциальный барьер, а 
обратно… » Лектор в это время делает паузу. И вдруг… в полной тишине из зала кто-
то громко и четко произносит сакраментальную фразу: «А обратно ...» Все, кто спал 
или дремал, моментально проснулись, и начался хохот. По-моему, смеялся и Ошурков. 
Кто произнес эту фразу, я сейчас не помню». 

 
Вспоминает Чернат Толя: 
«Правда, первые лабораторные работы по вычислительной технике вызвали 

легкую панику. Оказалось, что эта романтическая кибернетика прежде всего требует 
умения достаточно быстро вставлять в гнезда штекеры на коммутационном поле ЭВМ, 
что у меня не особенно хорошо получалось». 

Фото 116. Володя Шадурин-Козлов 
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Размышляет Мальцев Витя:  
«За расширение знаний в Ведической культуре отвечает Юпитер, он также 

отвечает за традиции и порядок. Почему нам училось хорошо? Да потому что 
преподаватели были настоящие Гуру, с большим стажем, опытные. Да и вуз был 
военным. Мы все собрались в стенах нашего вуза не случайно, каждый получил от 
него то, что ему было больше всего необходимо. Мы все разные, интересы разные, 
количество энергии тоже неодинаковое, поэтому траектория полета тоже разная. Есть 
одно общее – нас научили учиться новому! Мне на вопрос, какие предметные знания 
больше всего пригодились в жизни, ответить сложно. Очень маленький процент – это 
было бы неправильно, хотя формально – да, не много. Не формально – так нам всем 
отформатировали нашу долговременную память, установили причинно-следственные 
связи в сознании, что дало возможность нам жить и развиваться. Дисциплина – 
большой двигатель везде, а если ее помножить на физическое здоровье, результат 
будет еще круче». 

 
Боря Цилькер и Володя Пятков вспоминают о технологической  
практике в Нальчике  
После 3-го курса на ФАВТе была организована технологическая практика на 

заводах, производивших элементы и узлы средств вычислительной техники. 
Для нас практика была организована на заводах в городах Нальчик, Шяуляй, 

Львов и Черновцы. 
В Нальчике на заводе телекоммуникационной аппаратуры были В. Пятков,  

Б. Цилькер, В. Сапунов, Г. Муратов, Ю. Любимов, Л. Розенблит, С. Севастьянов,  
В. Цветков…  

На практику ехали на поезде. Было раннее утро, ребята были неодеты. Как вдруг 
за окном проплыла вывеска «Нальчик». Встречала нас руководитель практики 
Пастушкова. Было несколько неприятно напряженных минут, но выйти успели все. 

Руководство завода с пониманием отнеслось к «вечно безденежным студентам», 
и нас устроили на должности учеников, что позволило получить после практики 40–50 
рублей вдобавок к хорошему представлению о производственном процессе на заводе. 
Практика была интересной. Наряду с посещением цехов завода были организованы 
экскурсии. Сапунов готовил фирменное блюдо «Лечо на сковороде». А еще запом-
нился шашлык со стаканом вина за 70 копеек. Ездили на голубые озера. Запомнилось, 
что температура воздуха – 40 градусов тепла, а воды – всего +6. 

Потом часть ребят отправилась по Военно-Грузинской дороге через перевал к 
Черному морю. Интересным было блюдо – картофель, сваренный в «Нарзане». А Юра 
Любимов встретил на Кавказе свою жену. 

Был и чисто практический для факультета результат от практики – лаборатория на 
кафедре вычислительной техники была оснащена электронными схемами типа «Спектр». 
Потом на лабораторных установках студенты изучали узлы вычислительной техники. 
Были специальные наборные поля, в которых требовалось собирать различные схемы, 
соединять проводками со штырьками элементы, расположенные в установке. Причем 
частенько соединительные шнуры, которых должно быть задействовано несколько 
десятков, внешне целые снаружи, внутри имели разрывы. Поэтому найти ошибку в 
правильно набранной схеме было трудновато. Вспоминается случай: отчаявшись 
уложиться в отведенное для набора схемы время, один из студентов В. вручную в 
нужной последовательности проводками подключал сигнальные лампочки к источнику 
питания. Преподаватель принял работу и попенял соседней бригаде студентов. Мол, у 
них ничего не работает: «Посмотрите, а у ваших соседей все исправно и все 
получилось».    
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Чернат Толя вспоминает:  
«Технологическую практику я проходил во Львове. Этот город и географически, и 

в культурном отношении был как бы посредине между Винницей и Ригой. С одной 
стороны – свой, украинский, с другой стороны, как и Рига, – «западный»: с богатством 
старой европейской архитектуры и небольшими уютными кафе. Мы с Олегом Гиршом 
ходили в музеи, Стрыйский парк, на знаменитое Лычаковское кладбище. Одно лишь 
оказалось плохо – то, что я был назначен старшим в нашей группе. Командир из меня 
был и есть очень плохой, в результате после того, как мы разъехались по домам (а жили 
мы во время практики в общежитии политеха), оказалось, что пропали какие-то 
простыни или что-то в этом роде. Это мне аукнулось, когда после окончания института 
решался вопрос, рекомендовать ли меня в аспирантуру (куда я, честно говоря, не очень 
стремился). Скорее всего, у тех, кто решал этот вопрос, были более основательные 
сомнения в моей кандидатуре, а формальный повод оказался как нельзя кстати». 

 
А вот как практика запомнилась Сафоненкову Коле: 
«Запомнилась технологическая практика на заводе в Черновцах после третьего 

курса. Завод изготавливал модули для ЭВМ. Мы осваивали технологию производства, а 
чтобы у нас был интерес, нас оформили на полставки рабочими и дали возможность 
поработать паяльником на сборке модулей. В конце практики мы получили по 40 
рублей.  

Жили мы в женском общежитии Черновицкого университета. Со мной вместе 
были Саша Шаров и Володя Тетерин. Местные девчата в общежитии угощали нас 
варениками с вишней. Володя Тетерин был интересен тем, что при вальяжной походке 
держал одно плечо ниже другого. Когда у него спрашивали, почему так, он отвечал, что 
он хоккеист, с детства играл в хоккей». 

 
Вспоминает Стрекалев Толя: 

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, 
Преодолеть пространство и простор...» 

 
«Песня, слова которой вошли в эпиграф, была нашей строевой при прохождении 

месячных военных сборов в 1970 году на авиабазе «Шайковка» в Калужской области, 
что в 17 км от г. Киров. В 60–70-е там дислоцировались бомбардировщики ТУ-16. 

Можно по-разному относиться к словам песни и к самим сборам. Да мы и 
относились по-разному, хотя с юношеским максимализмом реально верили в свои силы 
и в то, что все можем. И с первых дней попытались применить свои таланты к суровой 
действительности армейской жизни, а талантов у нас не занимать. Долго петь, чеканя 
шаг, не пришлось. После первого же марша выделилась бригада «хромых», натерших 
ноги из-за неправильного применения портянок к новеньким сапогам. Еще долго потом 
эта бригада ходила отдельным строем, хромая, прямо в медпункт.  

Другая существенная часть курсантов «записалась» в «артисты» готовить 
концертное представление для офицеров части и их жен, а также для солдат срочной 
службы. Большая часть стажировки прошла в подготовке программы выступления. 
Уверен, что многие еще помнят этот аншлаг. Чего там только не было: и песни, и 
студенческие миниатюры, и стихи, а главное – юмор. Среди нас были и участники 
знаменитой команды КВН РКИИГА, и ребята из «Крылышек» (известного тогда в Риге 
ВИА). Выступление заканчивалось коллективным пением песни «Ночью в узких 
улочках Риги» под гром аплодисментов. 

Получили массу благодарностей от руководства части и, естественно, спецобед в 
офицерской столовой. 

Еще одна группа работала над проектом нового клуба части, проявив не-
обычайные художественно-дизайнерские способности. Здесь особо отличился Миша 
Фогельман. 
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Фото 117. Выступление в военной части 
 

В лагерях все было по-настоящему: присяга, кроссы в противогазе, стрельбы, 
посещение ТЭЧ, участие в подготовке к полетам, «ночные полеты», строевая подго-

товка. Допустили даже к тренажерам. 
Правда, взлететь на тренажере ТУ-22 
получилось только у Игоря Уманова. 

Особо «умным» можно было 
спрятаться в каптерке и расписывать 
«пулю». А чтобы изредка появляв-
шийся офицер (старшина) не подумал 
ничего плохого, ставили шахматную 
доску, и сидевшему на прикупе по-
ручали двигать фигуры на доске. 
Каждый раз при очередном посеще-
нии военный видел шахматную доску, 
которая закрывала разложенные кар-
ты, и склонивших головы над доской 
двоих, размышлявших над очередным 
ходом». 

 
 
 

ВОСПОМИНАНИЯ 7. О разном 
 

Вспоминает Аршанский Гена: 
«1966 год. После окончания школы решил поступать в Рижский ГВФ. Выбор был 

нетрудный. Интерес к авиации, который перешел ко мне от отца – военного летчика, и 
перебитый в детстве нос, из-за которого не прошел летную медкомиссию, были 
определяющими факторами. 

На время вступительных экзаменов нас поселили в призывном пункте военкомата 
недалеко от института, так как общежития института были на ремонте. Жили в 
огромных комнатах с двухэтажными нарами. Эти комнаты видели все: радость, слезы, 
разочарование. После каждого экзамена кто-то уезжал домой. Более удачливые 
продолжали это испытание. 

Сдал все экзамены, но не добрал одного балла. В институт не зачислен, но был 
допущен к занятиям как кандидат. Нас таких было несколько человек на курсе. 

Фото 118.  На сборах 


