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Студенческий проект

География Победы

Ориентир – профессия

В Россию –  
за знаниями

Этой весной 15 магистран-
тов Казахского националь-

ного технического университе-
та им. К.И. Сатпаева получили 
сертификаты о прохождении 
научной стажировки  в 
Санкт-Петербургском  госу-
дарственном электротехниче-
ском университете. 

В ходе стажировки по теме 
«Альтернативные источники 
энергии», рассчитанной на 72 
академических часа, студенты 
из Алма-Аты прослушали 
лекции и приняли участие в 
семинарах и лабораторных 
работах по физике и техноло-
гии изготовления и примене-
ния тонкоплёночных прео-
бразователей солнечной 
энергии в электрическую. 
Занятия, которые проходили 
не только в ЛЭТИ, но и в 
ООО «НТЦ тонкоплёночных 
технологий в энергетике  при  
Физико-техническом инсти-
туте им. А.Ф. Иоффе», вели 
профессора и преподаватели 
ЛЭТИ, а также сотрудники 
ФТИ им. А.Ф. Иоффе. 

Следует отметить, что это 
уже вторая группа магистран-

тов КНТУ им. К.И. Сатпаева, 
прошедшая стажировку в 
ЛЭТИ по данной теме. 
Первая группа стажировалась 
год назад. Согласно Соглаше-
нию о сотрудничестве ЛЭТИ 
и  этого казахского вуза такие 
стажировки должны  стать 
постоянными. 

Сегодня в Университете 
реализуется комплексный 
подход при подготовке и 
переподготовке специалистов 
для  производства тонкоплё-
ночных солнечных модулей, 
который включает:  перепод-
готовку и повышение квали-
фикации сотрудников 
проектных организаций; 
подготовку специалистов по 
соответствующей магистер-
ской программе; повышение 
квалификации преподавате-
лей вуза. Такой подход 
позволяет рационально и 
планомерно решать проблемы 
опережающей профессио-
нальной подготовки и 
переподготовки кадров для 
наноиндустрии России, а 
теперь – и для Казахстана.

А.С.

На днях в ЛЭТИ прошло меро-
приятие, придуманное студента-
ми вуза, – «ОбЛЭТИ мир». 
Маршрут уже седьмого по счёту 
рейса на этот раз пролегал 
между пасмурным Санкт-Петер-
бургом и бескрайней Казахской 
степью. 

С его началом к пассажирам и 
бортпроводникам обратился 

проректор по работе со студентами и 
социальным вопросам Ю.В. ФИЛА-
ТОВ: «У нас в университете стало 
доброй традицией – собираться 
вместе, окунаться в культуру других 
стран, посещать места, которые не 
доводилось увидеть раньше, знако-
миться, общаться», – отметил он. 
Как и многие представители его 
поколения, Юрий Вадимович не 
воспринимает Казахстан «другой» 
страной, ведь еще недавно  мы были 
едины, и границы нас не разделяли. 
Проректор рассказал про красоту и 
самобытность природы Казахстана, 
которую он запомнил ещё в годы 
детства. «Этот вечер – желание 
сделать ваше пребывание в России 
чуть лучше», – заключил он и… 
прыгнул с парашютом прямо со 
сцены.

Две прекрасные бортпроводни-
цы сёстры Айдана и Асемгуль 
САФИЯНОВЫ исполнили на 
казахском языке песню, название 
которой переводится на русский 
как «Красный абрикос». По 

окончании они поблагодарили 
собравшихся – на их родном языке 
это звучит: «Рахмет». А  Вера 
БУТУСОВА и Роксана ЕМИЛОВА 
– члены студенческого совета 
университета, выступившего 
организатором вечера, на пункте 
досмотра проверяли знания 
зрителей о Казахстане и даже 
награждали победителей. «Нацио-
нальный инструмент? Правильно, 
домбра!» Навыки игры на этом 
струнном музыкальном инструмен-
те продемонстрировал «проводник» 
на борту самолёта Магжан АИМОВ.

Однако «ОбЛЭТИ мир» – не 
только развлекательное, но и 

познавательное путешествие. 
Студентка ГФ Валерия САМАРА 
выступила в роли преподавателя и 
провела мастер-класс по казахскому 
языку. Из её выступления наши 
туристы могли почерпнуть простей-
шие фразы, вроде: «Привет – Салем» 
и «До свидания – Сау бол». А знаете 
ли вы, товарищи, что в этом языке 
помимо 33 букв русского алфавита 
есть ещё 9 «своих», казахских? В 
конце выступления девушка отпра-
вила всех собравшихся прямиком в 
казахский театр.

А там Майгуль БАКЫТОВА 
продемонстрировала искусство 
народного танца под названием 

«Камажай». Исполнила она его в 
национальном казахском костюме, о 
деталях которого нашим туристам 
рассказали Анастасия РАКУТИНА и 
Алексей КИМ. Во время тура по 
музею истории Казахстана петербур-
жцы узнали, какое одеяние полага-
лось носить юной девушке, а какое 
– невесте и пожилой даме. Послед-
ний музыкальный номер вечера – на 
обратном пути – исполнили уже 
знакомые бортпроводницы Сафия-
новы.  

«Жители России в это время года 
гадают, когда же, наконец, наступит 
весна. В Казахстане «Наурыз» – 
праздник пришествия весны – яв-
ляется государственным», – объя-
вили по громкой связи пилоты-ве-
дущие. Уже на подлёте к пасмурно-
му Петербургу Урынкуль КУРМА-
ШОВА поздравила с ним всех 
собравшихся, а Гульдана АМАНО-
ВА прочла стихи, посвящённые 
красоте казахского языка и словам, 
которые не заменить русскими 
аналогами. 

Вернувшись в Питер, ведущие  
спустились с «трапа самолёта» 
прямиком в холодный вечер Север-
ной столицы. А частичка родного и 
тёплого Казахстана – в душе 
навсегда!

Сергей КВАСОВ

ОбЛЭТИ мир!

Юбилейная 
повестка

Приближается 70-я годовщина По-
беды. В вузе набирает обороты под-
готовка к празднованию этой боль-
шой даты. Вы также можете внести 
свой вклад в сохранение памяти о 
тех трагических, но великих днях. 
Центр культурной и воспитательной 
работы вуза объявляет о запуске 
проекта «Живая память». На стен-
дах в холлах, а также на видеостене 
в вузе будут размещены материалы, 
сохранённые в семьях студентов, 
преподавателей и других работни-
ков ЛЭТИ, о войне. Если вы или 
ваши близкие готовы рассказать об 
истории своей семьи во время Вели-
кой Отечественной, пишите в группу 
в «ВКонтакте» (www.vk.com/pamyat_
leti) или обращайтесь по тел.:  +7 
(911) 223-91-73, +7 (921) 784-61-20. 
Акция по сбору информации про-
длится до 10 мая. 
15 апреля на военной кафедре со-
стоится встреча курсантов с ветера-
ном Николаем Семёновичем Сенчу-
говым. Встретив войну подростком, 
он стал сыном полка Ленинградско-
го фронта – как это бывало… А 28 
апреля в 17.30 в «Учебном театре» 
пройдёт встреча в формате «Есть 
контакт!» с ветераном войны, одним 
из старейших сотрудников ЛЭТИ 
Юрием Евгеньевичем ЛАВРЕНКО. 
Позднее там же состоится интеллек-
туальная игра «Ворошиловский 
стрелок», к участию в которой при-
глашаются студенты и сотрудники 
университета.
29 апреля пройдет вузовская конфе-
ренция, посвященная Великой Оте-
чественной войне и памяти о Побе-
де. Мероприятие готовит кафедра 
истории культуры, государства и 
права. Чтобы привлечь к участию 
широкую вузовскую обществен-
ноcть, организаторы объявили кон-
курс работ по юбилейной тематике. 
На конференции участники сами 
представят свои работы. В основ-
ном это личные истории: рассказы о 
семьях, переживших войну, родных 
местах, о блокаде нашего города. 
Начало – в 14.00, конференц-зал пя-
того корпуса.

Моя малая земля
Серию рассказов о местах, отмеченных Великой Отечест-
венной войной, мы начали с Мурманска, самого север-
ного фронтового города СССР. География войны 
была обширна: линии фронтов, рубежи, рвы и 
траншеи прорезали нашу землю на тысячи 
километров. На другом, южном, конце страны 
шла борьба за Новороссийск, мою малую 
родину, ворота на Кавказ. Стратегиче-
ский рубеж, который враг стремился 
взять любой ценой. 

Упущенный город
Одно из самых сильных воспоминаний  

детства – походы в поликлинику. Дорога до неё 
проходила через разрушенный фашистами 
Дворец культуры цементников. Проваленная 
крыша, на бетонных балках и уцелевших стенах 
– следы от пуль и снарядов…Мама рассказыва-
ла, что новенький дворец, построенный аккурат 
к началу войны, так и не был открыт. А после 
– от него остался лишь остов. Его решили не 
сносить, а законсервировать и сохранить как 
яркое свидетельство времени. Позже я узнала, 
что именно здесь, в восточной части Новорос-
сийска, рядом с цементными заводами,  совет-
ские войска остановили наступление немцев, 
когда весь остальной город – порт, элеватор, 
железнодорожный вокзал – после ожесточенных 
боев всё же был захвачен противником. В 
сентябре 42-го враг получил Новороссийск, но 
доступ к стратегическому Сухумскому шоссе, 
открывавшему немцам путь в Закавказье и 
дальше – на Ближний Восток, для него был 
закрыт. Противник был вынужден перейти к 
обороне. 

Жители города оказались в оккупационном 
капкане. Моя бабушка вспоминала, как её гнали 
в колонне таких же голодных и замёрзших 
пленных на строительство немецкой оборони-
тельной «Голубой линии». Ей было тогда 11 лет. 

А в это время её отец, мой прадед, ходил в 
полярных конвоях всё в том же Мурманске: 4 
часа – в машинном отделении,  4 – на мостике у 
пулемёта, 4 – на короткий сон. И так – по кругу, 
по кругу…

Обретённый плацдарм
В другой части страны, на Волге, зимой 1943 

года свершался стратегический перелом. Под 
Сталинградом были разгромлены немецкие 
войска. 

Инициатива перешла в руки Красной Армии. 
Казалось, один натиск – и враг будет вышвыр-
нут из Новороссийска. Большие надежды 
возлагались на крупную десантную операцию 
советских войск. Однако основная высадка 
окончилась неудачей. Но небольшой отвлекаю-
щий десант под командованием майора Цезаря 
Куникова оказался неожиданно успешным и 
превратился в основной. Два дня, до прихода 
основных сил, отряд Куникова держал оборону, 

отразив 18 атак противника. В ночь на 
12 февраля майор был смертельно 
ранен. В апреле того же года 
Цезарю Львовичу посмертно 
присвоили звание Героя 
Советского Союза. В 
газетах тогда о нем 
писали, как о 
живом. Чтобы 
немцы не 
радовались.

Небольшой клочок земли, захваченный 
куниковцами в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года 
южнее Новороссийска, позднее был назван 
«Малой Землей». Пустынный участок суши, без 
кустика и деревца, был открыт всем ветрам и 
обстрелам с окружающих высот. Десантники 
буквально вгрызались в скальный грунт, роя 
окопы, траншеи, блиндажи. Бомбёжки и 
обстрелы были ураганные. Подсчитано, что на 
каждого бойца-малоземельца было сброшено по 
1250 килограммов смертоносного металла.

«Малая Земля» удерживалась нашими 
войсками 225 дней и позднее послужила 
плацдармом для освобождения всего города. 
После ожесточённых уличных боёв 16 сентября 
1943 года Новороссийск был полностью освобо-
ждён. Город лежал в руинах, а те здания, что 
уцелели, были заминированы. Вернувшиеся 
жители страдали от голода. Людей спасало море. 
На развороченных причалах за годы войны 
успели вырасти большущие мидии, где-то 
ловили хамсу – мелкую черноморскую рыбёшку. 

Мама, я живой
Практически все новороссийские военные 

мемориалы несут на себе реальную печать тех 
трагических дней. Вот монумент «Взрыв»: 
выполнен из настоящих осколков снарядов, 
авиабомб и мин, собранных поисковыми 
отрядами на «Малой Земле». Ровно та самая 

тонна с четвертью металла, предназначавшаяся 
для каждого малоземельца. Вот «Источник 
жизни в долине смерти». Так бойцы называли 
единственный в округе  колодец с пресной 
водой. Добраться до него можно было, только 
рискуя жизнью. Немецкие снайперы «развлека-
лись», простреливая и превращая в решето 
каски, в которых солдаты носили воду. 

Многие памятники создавались скульптора-
ми, которые сами в свое время прошли войну.  
Когда-то мой дед работал в художественной 
мастерской с автором монумента «Матрос с 
гранатой» Николаем Божененко. Тот рассказы-
вал о первых днях после освобождения Новорос-
сийска: добравшись до своей улицы, он увидел, 
что все соседние строения, кроме домика их 
семьи, разбомблены. Дома – никого. Первым 
делом он написал на стене: «Заминировано!», 
чтобы дом не заняли чужие люди. А чуть ниже: 
«Мама, я живой!». 

Сейчас, 73 года спустя, с той легендарной 
высадки живых малоземельцев осталось совсем 
немного. Но каждый год в ночь с 3 на 4 февраля 
под пронизывающим норд-остом новороссийцы 
участвуют в памятной акции «Бескозырка». 
После шествия с зажжёнными свечами в месте, 
где проспект, ведущий к «Малой Земле», 
пересекает улицу Куникова, в ледяную морскую 
воду опускают траурный венок и матросскую 
бескозырку с надписью «Черноморский флот».

Дарья АНДРЮШИНА

Мемориал на «Малой Земле» (Новороссийск).


