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МАЯ — особая дата для нашего «Попитехнина». Газета
отмечает свой празднин — День печати.
Вести с кафедр, из студенческих аудиторий, проблемы учебы и
быта — вся многогранная жизнь института отражена на страни
цах «малой» прессы. Но задача ее не тольно сообщать о буднях
Голитехничесного, но и активно участвовать в работе всего коллйьтива.
Танова главная цель нашей газеты и ее незаменимых помощнинов из молодежной редколлегии. Сегодня о работе наших коррес
пондентов и о них самих рассказывает И. Л. Южанова.

народ и его Вооруженные Силы под руководст
С ОВЕТСКИЙ
вом Коммунистической ларшп совершили беспримерный под
виг 8 Великую Отечественную войну. Наша страна стала главной
силой, преградившей путь германскому фашизму к мировому гос
подству и сыграла решающую роль в разгроме гитлеровского рейха
и милитаристской Японии. Именно на советско-германском фрон
те были уничтожены основные силы Германии и ее сателлитов.
Советские Вооруженные Силы освободили 10 стран в Европе с
населением ИЗ миллионов человек.
Победа нашего героического народа еще раз подтвердила силу
и несокрушимость социалистического государственного и политиче
ского строя. Единство фронта и тыла, массовый героизм — важней
шие источники нашей победы. За годы войны звания Героя Социа
листического Труда удостоено 199 человек, состоялось 204 000 на
граждений трудящихся, более чем 16 миллионам человек вручены
медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 —
194.Т годов».
Одиннадцати тысячам бойцов, командиров я политработников
присвоили звание Героя Советского Союза, 7 миллионов воинов
были награждены орденами и медалями, 10 900 частям, кораблям и
соединениям Вооруженных Сил вручены боевые ордена.
Советские люди гордится этими подвигами, 32 года прошло по
сле окончания Великой Отечесгвенной войны. И если Европа пере
живает сейчас самый длительный период мира, то это связаио с
великой победой советского народа над фашистской Германией,
мудрой внешней политикой ленинской партии^ экономическим и обо
ронным могуществом нашего государства, укреплением позиций ми
рового социализма.
Готовясь к всенародному празднику — Дню Победы, политех
ники — ветераны войны провели десятки встреч со школьниками,
студентами, на которых выступили с рассказами о ратных и трудо
вых подвигах советского народа во время войны. Фронтовики счи
тают своим священным долгом передавать юношам и девушкам
свои знания и опыт, активно участвовать в воспитании молодого
поколения ка революционных, боевых н трудовых традициях со
ветского народа.

Цема 2 коп.

СТРОКА-СПЛАВ!..
фразы пи о чем — сплав лири
ки и юмора, основательность мыс
ли, человеческая глубина!
Голос принадлежал Кате Смир
новой, темненькому стриженому
студкору «Политехника», третье
курснице ФЛУ.
«Как, каким образом эта дев
чушка, едва знакомая с журна
листикой, робко собираюи1ая сло
ва в строчки, могла с завидной
легкостью «схватить» суть газет
ной работы, разглядеть то. что
ускользает иногда от взгляда и
опытного профессионала»? — по
думалось тогда.
Потом, позже, определилось: ее.
Катина, человеческая глубина.
Посудите сами. Даешь ребятам
поручение сделать
зарисовку о
товарище. Один наскоро запиигет
Б блокнот фамилию, номер груп
пы и через три часа кладет ма
териал иа стол: «Готово!». Проч
тешь — одна досада. -Ни харак
тера, ИИ «героя» не получилось.
Серо, скучно. Другой, смотрн1иь,

с зтой задачей справился, но сло
ва! Тяжелые, бесцветные. Надо
бы поработать пад стилем, ио ав
тор уже куда-то заторопился;
«Так сойдет!».
Катя же п материал соберет с
дотошной тщательностью, и не по
ленится поискать нужную литера
турную форму, ио главное, неоце
нимое качество -— все-таки сеспосооность «зажигаться» людь
ми, о которых пишет, ее граж
данское неравнодушие... и упрям
ство, чтобы удался материал, «за
играл»!
Не знаю, выйдет ли Катя Смир
нова на большую журналистскую
дорогу, променяет лн чертежи и
расчеты на стремительный
бег
пера. Знаю одно: любопытство к
людям п жизин, которое живет в
этом человеке, поможет ей стать
интересной,
незаурядной лич
ностью, где бы и чем бы она ни
занималась...

рОЛЬФ христиан Бернд. Сту
дент V нурса механико-ма
шиностроительного
фанультета.
Родился в Берлине 23 года тому
назад. Рольф активно участвует гии. За дело я взялся с увлече
в ра&ете молодежной редколлегии. нием. Хотелось познакомить чи
тателей с жизнью нашего земля
Предоставим слово ему самому:
чества.
Сейчас стараюсь не только пи
— Самое интересное, что мои
родители
— оба журналисты. сать сам, но и привлекать к этой
Трудности их профессии хорошо работе других. За последнее вре
известны. Но это не остановило, мя в «Политехнике» были напе
когда мои товарищи поручили мне чатаны материалы многих наших
работать в молодежной редколле- авторов, студентов и аспирантов

землячества ГДР. Среди них: Пе
тер Пеллер, Фолькер Эннулат,
Рудольф Штидт. Они рассиазывали о наших буднях: о работе, об
отдыхе, увлечениях.
Думаю, что публикации в га
зете материалов, подготовленных
представителями других земля
честв, сделают «Политехник» еще
интереснее.

Это был разговор о творческих
находках и просчетах нашей газе
ты. И вот из разноголосицы спо
рящих вырвался слабенький, но
уверенный в сеое голос:
— В абитуриентском номере
статья «Твое призвание — инже
нер»
...Помните: «Знаменитая
Большая химическая аудиториясердце фиэико-мсталлургичсского
факультета ЛПН. Внуиштельный
амфитеатр, громадные, зашторен
ные черными полотнищами окна.
Внизу, у основания амфитеатра,
— кафедра, заставленная атрибу
тами химического эксперимента:
склянками, колоами с дветиымн
жидкостями, причудливо изгогнутымн трубками. И раньше: «Чем
вас привлекла
сиециальность
«Биофизика»? Мой отец — фи
зик, а мать — биолог. Онн в
один голос мне говорят: «Бен но
стыкам»!..
Мне каасется так, только так
надо писать. Вот что нужно' га
зете: не штамп, ие обкатанные

' ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ТОЧНОСТЬ-ЕЩЕ
в одной песне есть такие стро
ки:" «Человек был словно луик,
словно солнечный осколок, он хо
тел, чтоб было лучше, чтобы гру
стный стал веселым...». Таким я
воспринимаю Юрия Андреева, без
отказного 'фотокорреспондента
«Политехника».
Безотказного. Этот термин, ска
жет читатель, скорее подходит
для машины,,чем для человека. А
если так, то что тут особенного—
работать как машина! Как фото
автомат...
Посмотрите снимки Юрия Анд
реева. Онн печатаются из номера
в номер. Как на первой полосе,
так ц на четоертоц... И вряд лн у
кого сложится впечатление, что

НЕ ПРАВДА

снимок сделан бездушным челове
ком. Недаром, у самого Юры есть
любимое изречение: «Точность, не
есть правда». Конечно, это изре
чение не его. а известного худож
ника Матисса. Но крылатая фра
за нашла резонанс в дуи1е А[|дреева, потому что. действительно,
точность в фотографии по Андре
еву, еш,е не все.
— Точность должна быть тольв фотографии на паспорте! — лю
бит говорить ои.
Действительно, снимки Юрия
Андреева отличаются большой вы
разительностью, динамикой и оду
хотворенностью. Как ои этого до
бивается — его профессиональный

секрет. Да и не это важно. Важ
но, что он любит свою профес
сию. Ведь без этого не рождает
ся
прекрасных
произведений.
Снимки 10рия неоднократно вы
ставлялись на фотоконкурсе. Впро
чем, он каждый снимок делает
так, что под ним можно смело по
ставить рубрику «На фотоконкурс».
Вот и получаетсп, что термин
«безотказность», по отношению к
человеку носнг как раз обратный
смысл. Безотказность — это сим-,
вол любви к профессии, добросо
вестность в выполнении редакци
онного задания, это порой «нече
ловеческая» оперативность и, на
конец, сознание своего профессио
нального долга.

мы

п о м н и м г о д ы БОЕВЫЕ.
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»ВЮОЖ!«ЖвЭ№ввв»К!ЖЭВЙ»»Ж!«Х»^^

Разведчик, рядовой
воины

Весной 1941 _года Владимир
Николаевич, а тогда
Володя
Квадратов, мечтал об авиации.
Таи оиа мечтой и осталась, потому что в училище пе приняли
«по состоянию адоровья», а в
и ш о началась война. На фронт
ш уходил добровольцем. Кто бывал под Лугой, знает, что Лужскии руоеж ип географическое
понятие. 1ам 12 июля 1941, года приняла бои дивизия народного ^_ ополчения, в которой иача.т
воину В.тад1шир Квадратов.
— Страха.- вспоминает он,—
тогда пе испытал. Молодые былп:
Ребята с заводов, из ре.чеслешшх,
даже артисты пз театров. Спачала мы думали: нсмець-ий десапг
под Лугой. А потом оказалось,
что это регулярные войска...
Сдерживали немцев две иедели.
Владимир Нико.таевич рассказывает спокойно. В цехе-лаборатории технологии машнпостроенпя обычный рабочий день. Сам
рассказ очень прост: «Был ранен
31 ИЮ.ТЯ, попал в госипта.-1ь. потом — па Западный фронт. Воевал под Москвой н Смоленском.
Снова был ранен».

^

1-1 АША встреча с Анатолиеч
Андреевичем Бабановым со
стоялась ка кафедре эксперимен
тальной физини. Разговор пошел
о тех далеких годах, когда быв
ший фронтовик начинал свой бое
вой путь, о том как в составе
56-го истребительного батальона
он защищал Ленинград в годы
блокады.

1942 год. На подходе к Ялте,

Сорок пятый год, день Победы
ветеран вспомнил с особым чув
ством. Может быть, потому, что
вспомнить—значит пережить его
заново?
— Той части, где я служил,
не пришлось побывать в Берлине.
Перед победой мы вошли в состав
106-го пограничного отряда, ко
торый располагался возле Фин
ского запивг, на территории При-

г^
^^^ ,„,.^^р^ ^^
^,^^^ ^ учебитсах истории, где
^^^ называются битвами. Трнд^^.^^ „^.^ _^^^ ^,^зад 18-летнии
Владимир об .тго.ч пс думал. По
.^^^^л, что соеиать придется дол,^
^нал: победить нем^^^ „ , ^,,^^.
значит, придется
,^^ ^,^,д^^ ^
Москвы, нз-под
Ленинграда
через
по. страны
«Знаете.- смеется о н , - я уж нп
о какой аспацип не думал, до то,^о форма за эти годы надоела и...
^чси^, пыспаться хотелось». Вой„у он кончил разведчиком иа Ка
рсльском перепп^Йке и считает,
,1то ему на фронте везло. Бедь
асолько раз бывало, что группа
уходила в разведку п пропадала
без вестн. А он вернулся в 1947
с четырьмя ранениями, с золотом
медалей на груди, к' 23 годам

<^ По фашистским

стервятникам — огонь!

^№^\

^

На Берлин!

ииМ./..Л.ЛА

Фото Г. П. Кузьмина

чувствуешь: это было огромное
ни с чем 1Гс сравнимое счастье.
Он словно молодеет на глазах,
жизнь начиналась снова.
Получив профессию токаря,
Владимир Николаевич работал на
Кировском, а с 1953 года — на
кафедре технологии машинострое
ния нашего института. То, что
этот человек — кадровый рабо
чий, видно но всему. Движения
его так уверенны, что громоздкий
станок
выглядит
послушным
инструментом в его руках. То
карь Квадратов ~ освонл самые
разные станки. Он рацианалиэатор. Работу считает интересной,"
рабочую
биографию — удачной.
Вернулся жпвьш с войны, стал
настоящим мастером, вырастил
и выучил сына.

За его словами чувствуется
большая человеческая прочность
'
'^ "^
рядового войны, рабочего.
месло — солдатское.
Е. СМИРНОВА,
Дансе сейчас, через 30 лет,
член
редкоплегии
газеты
Владимир Николаевич вспоминает
«Политехник»
о возврап^енни домой так, что

РАДОСТЬ БЫЛА
ОГРОМНА

бзлтини. 8 Эстонии было еще
много недобитых фашистов. Не
которые из них скрывались в ле
сах, чтобы потом уйти на лодках
в Финляндию. Боевая задача по
граничников, состояла в том, что
бы бороться с ними.
Жизнь на границе была не ме
нее трудной, беспокойной, чем
фронтовая. Это
был
передний
край. Противник был невидим, но
окружал со всех сторон. Он был
обречен и поэтому особенно же
сток.
Всю войну мы мечтали о По
беде, и вот она наступила. День
9 мая был удивительно красивый
— солнечный, яркий, безоблач-

Дорога ч е р е з
Дунай

с волнением шли мы на встре
чу с Владимиром Митрофановпчем
Игнатьевым, доцентом кафедры
научного коммунизма. Но все на
ши тревоги рассеял1гсь, когда еще
издали мы укнделн друже.тюбный
взмах руки, ирпвет.ливую улыб
ку. И уже тогда стали понимать,
почему этот энергичный, весе
лый человек, любящий и умею
щий пошутить, пользуется таким
большим уважением и любовью
нашнх студентов.
Так состоялось наше знакомст
во с ветераном Великой Отечест
венной воины, Героем Советского
Союза, участником многих бое,вых операций. Постепенно ыы
больше и больше узнавали о
боевом прошлом Владимира Мптрофановича и все яснее представ
ляли, как трудны былн военные
дороги, как много сил отдано
для того, чтобы паша жпзнь была
безоблачной и счастливой.
Сапер. Он наступает первым, а
отступать ему положено послед
ним. На передовой некогда думать
об опасности. Под Щ'лямн, мина
ми, огнем артиллерии надо в ско
рейший
срок восстанавливать

С0Ь<Л4ЩЮ^П

ный. Деревья уже покрылись ли
ствою, всо благоухало, Зтот день
мы провели у себя в подразделе
нии. Народ вокруг ликовал, сол->
даты салютовали, город устроил
праздничное гулянье.
Но к огромной радости приме-,
шивалась скорбь—скорбь по тем,
НТО погиб, особенно по тем, кто
отдал свою жизнь в последние
дни войны.
И все же радость побеждала*
Радость была огромна!
Г. МЕДВЕДЕВА,
студентна гр. 272

ступленто. Вскоре он был полу-»
чен. В ночь с 8 на 9 ноября пе
реправочные средства были до
ставлены в условленное место.
Вокруг было тихо. Моросил мел- кий дождь. А иа правом берегу
уже слышались разрывы снаря
дов п мин.
Группа
захвата
вступила ~
на
западный
берег
реки.
Но
гитлеровцы
эаметилн де
сант и открыли
по
пере
праве сильный огонь. На крохот
ном плацдарме, отвоеванном у
противника, завязался ожесто
ченный бой. А переправа продол
жалась. Когда пз строя выбыл
командир роты, его заменил ко
мандир взвода Б. М. Игнатьев.
Под умелым руководством сапе
ры вывели из-под огня враже
ской авиации катер и две баржи т»
с солдатами и вооруженней. Че
рез Дунай перевезли 60 бойцов,
а в правого берега на рыбацкой
лодке было доставлено к берегу десять раненых. Сам командир
взвода в этом бою был тяжела
ранен.

взорванные мосты, прокладывать
путь войскам, а часто и самому
вступать в бой. Ведь сапер всегда
на переднем крае. Такой была
военная специальность Б, М. Иг
натьева.
— Из всех крупных пере
прав,—вспомпнает он, — мне на
ВСЮ жизнь запомнилась одна. Это
было так...
В тот далекий день 110-му от
дельному саперному батальону
предстоя.ло форсировать Дунай,
Командир саперного взвода Иг
натьев получил задание произве
сти инженерную разведку мест
ности. Надо было найти места,
пригодные для переправы войск.
В распоряжении взвода был
старый пароходик, два дизельных
катера, несколько барж, десяток
спортивных и рыбацких лодок.
Вся эта «флотилия» требовала
основательного ремонта, Воины
За успех в этой
взялись за выполнение боевого присуждено звание
задания. Активно помогали бой ского Союза.
цам югославские партпзаны.
Н, МЯСНИКОВА. Е.
студенты
Саперы ждали приказа к вы-

операции ему .
Героя Совет
ИВАНОВА,
436/2 гр.
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ФАКУЛЬТЕТСКАЯ

РФФ

Лекции читают

СТРАНИЧКА
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ССО тмо»
По итогам трудового семестра
наш факультет второй раз занимает первое место в институте,
Причина успеха, на мой взгляд,
в той постоянной работе по подбору и воспитанию надров, которую начинает бюро ВЛКСМ по
нрайкей мере за год до выезда
строительных
отрядов на иеста
дислокации.
Наш отряд «Данко» являлся в
прошлом году «базовым» на фаиультете. Мы сумели не только
завоевать I место в РССО «Нарелия». но и подготовить резерв
р,цп штабов лета-77. Пятеро из
восьми командиров и комиссаров
отрядов РФФ зтого года прошли
шнолу «Данко-76». Бывший командир отряда С. Казьмин — те
перь главный инженер в РССО
«Карелия».
Как же обстоят дола в «Данко» сейчас? Несмотря на трудно
сти, вызванные вынужденным из
менением состава штаба, отряд
полностью укомплектован и явля
ется «боеспособной
единицей».

Подтверждение этому — четыре
успешно проведенные субботника
и воскресника в рамках несячника угарного труда к 60-летию
Октября.
Вот один из них. Утро. «Данко» — на строительстве пешеходной дорожки в
пансионате
<'Дюны». Краткий инструктаж по
технике безопасности, затем быстро разбираются инструменты—
и вперед, за работу! Трудятся ребята вдохновенно, «с огоньком»,
дорожка вырастает прямо на глазах, 200 метров пройдены. Среди
ведущих — С. Виленкин,
А. Куликов, А. Умов...
Это всего
эпизод из жизни
«Данко», а сколько их еще предстоит: волнующих, радостных, го
рячих...
Каи командир, я уверен в ребятах: на трудных стройнах в
Номи АССР наш отряд сумеет
продолжить и укрепить традиции,
заложенные в 1976 году.
Р. ТУХВАТУЛИН.
командир ССО «Данко-77»

К ТРЕТЬЕМУ ТРУДОВОМУ-ГОТОВ!
* > мантов вни И Л н*^"
1пе внимания ' • Цв»тн^^_____

Юбилей страпы — 60-летие
Великой Октябрьской социалистической революции ~ наш отряд
«Резонанс» встретит
ударным
трудом. Формирование его началось сразу же, как то.тько комсомольцы
института
бросили
клич: «Примем повышенные соцобязательства на третий трудовой!». Первыми заявления в ССО
принесли студенты групп 29г-а
и 293. Их инициативу подхватиди и остальные.
Многому научила нас работа
над книгой, конспектом, теперь
учить будет труд. Учить не только профессии, но н умению контактировать с людьми, подавлять
свое эгоистическое «я», выраба
тывать активную жизненную по
зицию.
Боец ССО ^- это пе просто
рабочий — он еще и агитатор.
Вот почему наряду с органнзаци-

ей отряда мы занимались и фор
мированием агитбригады. Ведь от
иас, ленинградцев, ждут многого:
рассказа о городе — колыбели
революции, лекции иа политичес
кие темы, песен, стихов, театральных постановок. Чтобы подготовить себя к такой работе,
многие бойцы стали посещать
ФОН.
Нельзя забыть и о спорте. Вовсю тренируются будущие футболисты «Резонанса»,
студенты
293-н группы, которые уже попробовали свон силы во встрече
с пятикурситсами. Сейчас ребята в сборах к походу иа Ладожское озеро.
Перед Ленинским коммунистическим субботником отряд провел
свое второе собрание, где обсуждал важные для всех вопросы.
избрал комсорга, профорга, комиссара. .
Яето еще не началось, но уже
сейчас «Резонанс» может отра
портовать: «К третьему трудово
му — готов!».
С. МАЕРКОВИЧ,
студент гр, 293

НАША ФОТОИНФОРМАЦИЯ
^

В кабинете общественных наук.
Фото о. МАЕВСКОЙ

ЧЕМ
ЖИВЕТ
СНО?

Лекторская группа ралнофнзикоз совсем еще маюдая. Практи^Т\ЖП^^ЁЛГЙш.Я
чески она работает второй год. Но
%Ф ш У Х Д ^ Г я * я жЭ«
слушают ребят с удовольствием.
Почему? Повысилось качество про- лодя Турецкий. Лекция, прочитанфессианальной подготовки. На фа- ная ш .в СГПТУ-33, получила саку.1ьтете обществе}Ш1ых профессий мые добрые отзывы. Секретарь
(как здорово, что такой появился) комитета ВЛКС.М училища тов.
и в школе молодого лектора олыт- Бо1ьшаков так л сказал: «Вот
иыс педагоги обучают ст;-де!ггов действительно ощутимая польза
ораторскому мастерству, рассказы- а пдейно-по.тигическом воотитавают. как строить лекцию, «пода- ттЬ Недавно Володя подал завать» тему, подбирать к ией мате- явление о вступлеаши в общество
риал. Речь «дет, конечно, не об «Знание».
учеб-ны-х .текциях, а об обтествеиВооби1е хороших лекторов у
но-полптическлх, по вопросам нау- нас много. И очень ойкдио.что
кн, !!скусства.
студенты м.тадшнх курсов неохотКруг задач, стоящих перед та- но как-то приобщаются к нашей
кимн лекторами, огромен: разъяс- работе. Опасаются, что не Ш)лу.
•нить аудитории суть важнейщ.нх чнтся? Но ведь и мы сам-н не так
документов партии, прочесть лея- давно освоили зту общесгвенную
цию о международио-м положении, профессию, не имели ни навыков,
провести беседу о живописи, поэ- н,и опыта.
ЗН1И, ар.Ч'Итектуре, сделать обзор
Мне кажется, что групповые бюосновиых напрй'влений развития ро ВЛКС.Ч и идеологи курсов
современной науюи, познакомить должны актив]1ее вовлекать реслушателей с историей города, ик- бят в лекторские группы, псмоститута, факультета...
гать нам в подборе студентов, коАудиторпя
всегда разная — торых ближе н лучше знают. Пошкапьтжи, учащиеся ПТУ, рабо- ложнтельный ре:4ультат дало бы,
чие, служащие. И с каждым надо ка наш взгляд, и расширенне лекнайти контакт. Вот отчего высо- торской учебы на ФОПе, и регука ответственность ребят, вот по- лярный обмен опытом с лучшими
чему стараются они внести в свою лекторами других факультетов.
работу элемент творчества. ОсоК. СМ'ИРНОВ,
1>ен;Т1о отличается
добросовестпредседатель лекторской
ностью студеит 292-й группы ВоV
группы РФФ
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Вот и этот учебный год подхо
дит к концу. Пора подвестн ито
ги работы СНО, общества, кото
рое охватывает всю многогран
ную научную деятельность сту
дентов. Наиболее интересные мо
менты в его жизни — ато, конеч
но, олимпиады и конкурсы.
В прошлом году нам повезло:
из 13 работ, которые представил
факультет на городской конкурс,
11 были отмечены городскими
дипломами и рекомендованы на
всесоюзный тур. В этом году
гуристски;
МАРШПГГМС
«попасть в лучшие» значительно
труднее: количество принимае
мых на городской конкурс работ
уменьшилось — повысились тре
Ленинский урок «Революционный держите шаг!» продолжился
бования. И нам, чтобы сохранить
для студентов нашей группы походом по местам боевой славы.
Маршрут лежал иа Пулковские высоты.
ведущие позиции по НИРС, необ
В памяти, километр эа километром, воскресало прошлое: раз
ходимо значительно
улучшить
гром Юденича в гражданскую, мужественные сражения советских
качество разработок.
бойцов с гитлеровцами в Великую Отечественную. А глазам откры
Активнее, чем год назад, про
валось новое Пулково: не изрытая бомбами и снарядами земли, не
шла одимпиада «Студент и науч
обожженные огнем окрестности, а светлое, солнечное здание обсер
ватории, радиотелескопы, строгая торжественность научного го
но-технический
прогресс», во
родка...
время которой было проведено 8
Ребята любят такие походы. Они заставляют «остановитьсяпредметных олимпиад, 17 кон
оглянуться» на жнзнь своей страпы, на собственные поступки, со
курсов по специальностям, 7
измеряя себя с теми, кто закрына^[ телом амбразуры, горел в само
смотров курсовых и дипломных
летах и танках, форсировал вздыб.ченные реки, чтобы вот так спо
проектов и столько же смотров- койно жил н работал научный городок, вырастали новые кварталы,
конкурсов результатов производ
читали нам лекции в аудиториях.
ственной практики. В вузовском
Трудно передать словами чувства. Наверное, это когда чуть
туре от РФФ участвовало 756
громче колотится сердце и бесконечно хочется стать ие последним
студентов — большая половина
че.'ювеком на родившей тебя земле...
обучающихся на дневном отделе
н. лишошинл,
нии, но зто число могло бы быть
студентка 192-й гр., комсорг
и выше, если бы общеобразова
тельные кафедры активизировали
агитационную работу.
Среди наших студентов отли
чились ка олимпиаде В. Долбнев,
гр. 391-6, Ю. Кузнецов, гр. 492,
Синанас, гр. 191-6 и другие.
Взгляды,
уст- ра ответили пришедшие. А потоя
Хорошей школой инженерной
рем.теппые па сце проходил отбор (по собственному
практики являются, нак известно,
ну,
взво;1нован- жслаппго), п остались те, кто го
студенческие
конструкторские
"
,
ные, вниматель рел желанием играть.
бюро. Организация их на нашем
факультете встретила некоторые ные лпца зрителей, улыбки, аплоРаспрслелепие ролей, первые
трудности. Ведь радиофизики уже дисменты... Мы в актовом за.те ин- репетиции -• как же зто все увс 4-го нурса начинают самостоя ститута, на фестивальном вечере лскатсльио! Но... Представьте сетельную работу в лабораториях, РФФ, 27 марта 1977 года. Ис- бе чувства неандертальца, котои создавать крупные студенче полняется драматическая компо- рый впервые взял в руки ([ютоские коллективы,
объединенные зиция по рассказам Василия Шук- аппарат. То же испытывали пнаодним направлением, порой не шииа йДаешь сердце», «Вайя, ты чинающие артисты. Тогда казаудается. Но выход нашелся. Соз как здесь?», «Штрихи к портре- лось: вечера не будет. Однако
дали небольшие группы пряно на ту», «Верую». Сложный для ис- Михаил Семенович, «мотор комаибазе этих лабораторий.
полннте.теп репертуар. Но ребята дь!», как говсрят в футболе, увеСейчас при кафедрах нашего справляются с задачей так хоро- рял: «Каждый человек в принфакультета — диэлектрики поли шо, что зрители п пе подозрева- пипе может сыграть любую роль»,
меров, квантовой электроники, ют о трудностях. Они увлечены И что же? Результаты увореииофизической злеитрокики появи только действием.
сти не замедлили сказаться. Буклись и студенческие бюро пере
А до зтого было так. Начало вально через месяц стало полу
водчиков. Входящие в них ребята февраля.
«Директива»
бюро чаться. Работали тут уже не жане только осуществляют помощь ВЛКСМ: «Всем, всем, всем куль- лея сил.
самим кафедрам, но и помогают торгам срочно пайти люден для
Вечер... Играли с настоящим
товарищам-студентам
овладеть подготовки к фестивальному ве- вдохновением, подпои самоотданавыками технического перевода. черу и привести в назначенное чей, на'едином дыхании. Зал тепБольшая радость для нас — врсмя в указанное место». Вы- ло встречал выступление коллекучастие во всесоюзных нонферен полненне'се требовало известного тива. Но какие оценки поставит
циях. Такие конференции прохо мужества. И иаибольише прояви- жюри? Занавес задернут, аплодили в Москве, Таганроге и дру ли студепты 2-го курса, в осо- дпсмепты, первый успех, первая
гих городах. Среди дипломантов бенности группа 292. Она при- победа!
конкурсов—В. Андреев, А. Кир- шла на репетицию почти в полОтличное начало
положи,ли
наков. Теперь ждем наград
от ном составе, хотя ребятам иа дру- А. Уланов, Е. Кукушкина, М. Лостудентов Р. Белецкого, В. Кол- гой день предстояло писать кои- типов, 3. Кругляк, Д. Стратилатукова, С. Стародумова, Ю. Вы- трольные, выступать . на семнна- тов, А. Си;Еоров, Е. Шкииииа,
жигина, которым доверено право рах, делать лабораторные работы. Н. Кирилина, Е. Жогова, А. Жепредставлять факультет на оче
Руководитель будущего ко.тлек- лезияь', 0. Нефедова, Е. Ярико-•
редной всесоюзной конференции в тива .М. С. Ногип спросил: «Вы ва и их руководитель М. С. Со
Рязани.
знаете, что здесь будет, знаете, гин.
М. ТАЛАНТОВ,
зачем пришли?». Мы не знаем,
сотрудник кафедры
А. ПЕВЗНЕР,
но мы пришли», — не без
гоморадиофизики
гр. 493/3, член СНО

ТАМ, ГДЕ
ГРЕМЕЛИ БОИ

МАЧАЛО

тургии. Теперь меня прежде всо- браны воспомииаинл о мастерах, чем все идут и к професспональ-^
го занимает именно зта сторона— у. которых я учился, о голах, по ных театрах. О чем это говорит?:
наличие в спектакле проблемы, время которых фпрМ1[р01!а:1ея 1;ак О том, что самодеятельность жи^'
В ка1С011 мере она |;ристаллпзу- а!;тер, работал в театре.
ва. что она епособпа создавать
етея. менее важно.
До сих пор мы говорили о про- с.1олл1ые' вещи. От дунш "желаю
Келн говорить конкретно об фессиональном иснусстве. Но, как таитпг кол.и'ктивам успеха и ироавторах, то имею тяготение к известно, наряду с большой сце- цисганпя.
А. Н. Остронско.му,
ио-прежие- ной существует
и множество
^сть ли у вас какив-ни— Какая ваша любимая роль, му — к Пушкину,
из :5апа;1- «малых». Мы имем в виду само- ^удь увлечения помимо театра?
Сергей Юрьевич?
ных — к Ибсену, Гоффману. Пу деятельные театральные коллен- Пожалуй,
нет. А послй
— Так сразу трудно назвать. И; конечно, к тем современным, тивы. Нужны ли, на ваш взгляд.
ро;1;ле1И1Я
дочки
—
тем более. В
Ведь на все смотришь с позиций, о которых здесь говори.'10сь, —• они? Есть ли в их растущем чипоследнее время я несколько сиивреме1И1, опыта. То, что ирави- людям младше меня ;1ет на 1 0 — сле какой-нибудь смысл?
лось, например, в 50-СО-х го- 15, вот сейчас вошедшим в дра- Пе только смысл. Зто про- ^''-'^/оиствсиную работу, больше
дах, уже меня ие устраивает. До матургпю. Одну фамн.'ппо я наз- сто необходимая часть иенусч-па. р',';|]^'
Стал, "?,,\'^!!'^-,'«!'л!Г
одним словом, л1''.о'?т'!!^..1'!''*
оглядывать
спх пор считал одной из люби- вал — Соколова. Мог бы на;:пать Бывают, конечно, иер!1оды, когда ся, а то, как и больигииетво акте
мых роль, сыгранную в спектак- и еше, ио посколысу миогие из еамодеяте.(ьность плетется в хво- ров, целиком все вечера провале «Я, бабушка, Илнко и Иллари- них нока ма.'юизвестиы. такой ете у нрошессиона.чьного театра. ДИ.1 иа сцене.
он», по вот поглотила новая ра- перечень не даст результатои. Нодра;!;ает ему и те|1яст себя в
— Однано
мы по-прежнену
бота — Фаресьев в пьесе «Фан- Хотя я уверен: очень скоро вы ятом иолража!И!11. Но рано или будем вас видеть в БДТ?
тизии Фаресьева», которую, кета- об г^тих авторах .услыи[нте. 0|И! по;!Дно наступает момент, когда
— Бее остается как было. Но
тн сказать, сам же и ставил.
будут и ставиться, и печататься, самодеятельный ко.тлектив нзбав— В последнее время сценари— Сергей Юрьевич, а нан об- ляется от подражания, начинает если, конечно, начнут
ставить
стов и режиссеров увлекла идея стоят дела с вашей книгой? Вы искать своп формы, и в зтом уже спе1;такли в Москве, то временна
экранизации произведений наших занончили ее?
очень часто черпает свое обиовле- придется «исчезнуть».
блестящих сатириков И. Ильфа и
— Да, книгу я закончил. Во пие и нрофесриона.ипый театр.
— Спасибо, Сергей Юрьевич,
Е. Петрова.
Как известно, вы всяком случае, все, что зависело
Примеры? Веномните теат]) иа за беседу, за встречу, за доставпераый, иому представилась воз- от меня, сде.1ано. Остается ждать Тагалке. Ведь ои ьиачннался^; ленное удовольствие.
можность сыграть Остапа Бенде- се выхода в издательстве «Ис~ как 'К'атр самодеятельный. Псам,
- - 1Мие было тоже очень ириР^- Хотелось бы услышать мнение !;уссгпо ЛеиинЕрада^). А нас1;о.-1ь- л, и оби1,ем-то, пз самодеяте/{ьио- ятио встретиться с такой моло" "°в*'"' «экранных» вариантах 1;о мне уда.(ась работа, будет су- стп и болынпиство моих коллег дой, интереепой аудиторией. Ког^^"""^ героя.
дить читатель. Хотелось бы, что- начинало евой творческий иуть с да выходном, к молоде;к.и, всегда
„^ 1Д1з5(;^ 5;д,; !,„цу_ ВУ понима- бы она была аналитическою пла- клубной илн студенческой сцепы, иадееться иа ее понима1П1е, обосте, «заинтересованному», все-та- иа, т. е. анализировала иекоторые
у ^^^^. ^ Лснинграце мтюго за- ^од^ьш контакт. Случается, иравкн
ближе Беидер пз «Золотого особеипости проФеесип
актера:
'
' ' '
р* - да, что зти надежды ие он1)а8теленка»...
— Ну а что бы вам еще хоте- ои1утеиия актера иа сцене, вза- «^чательиых кол.1ек-тивов. Сен- ; , „ , , , , , я ^ „„ ^ , , ц , «сего полулось сыграть?
пмоотношепня с режиссером, с ч^с, я зиаю, очень интересно ра- цастся как хотелось.
~ Желания, как. мы уже ус- парТ!П!рами, пеихологическнесвя- ботают студенты. Пе далее. (;ак
Улавн1аяся же встреча, поверьловились, меняются. В юности зн с персонажами, которых ты сегодня, мце звонили из Л!П1ЖТа, те мне, ирекрасио воздействует
мечтал просто об «интересных» изоб1)ажаешь.
П|)иглан1а."1и иа п|юемотр иового иа ^1ворчее1сий организм актера,
ролях, мало размышляя о драмаОтчасти ьчпп-а получилась и еиеь'таьмя. Л иоинтерееопалея их дает ему необходимую душевную
мемуарной, поскольку в иен со- ])еп('ртуаром. П!еет1. пьес! При-' зарядку.

мтмлшг
Два
часа
с

.^<«^

геем
рским

Еще были свежи впечатления
от встречи студентов-политехников с композитором М Таривеодиевым нам пунпяппг '
ППИ '
-руководство^ клуоа
ЛПИ
приз приготовило
— встречу с новый сюрным актером БДТ им. заывчательА. М. Горь• •• - иского, заслуженным деятелем
кусств Сергеем Юрским.
На зтот раз в беседе с С. Юрснин приняли участие корреспонденты «Политехника» студенты А. Грунин и Л. Петров.

п
в середине апреля
в нлубе
й ЛПИ проходил традиционный фестиваль «Весенние ритмы-77». В
нен принимали участие студенческие вокально-инструментальные
ансамбли нашего инсгитута. Было
Й представлено пять коллективов;
й «Орион»,, «Лесной
проспект»,
Й «Бриг», «Течение» (ГТФ) и ВИА
к физико-металлургического
фай нультета.
Й
Фестиваль пользуется большой
8 популярностью среди политехни-

деленные трудности.
В целом фестиваль показал,
что ВИА ЛПИ вышли на начестввнно новый уровень своего развития. Стал явно ощутим интерее к серьезным произведениям,
базирующимся на различных злементах направлений рон-музыки.
Многие ансамбли исполнили на
фестивале собственные компози
ции. О чем это говорит? О том,
что каждый иэ ноллективов стремится найти свое «лицо», свой

Обозрение музыкального фестиваля

I

поблафестизатронумикрофонами, ло в разговоре и проблемы, котой стойками и прочини техничесними рые пона еще не решены Это—
а
8
8
ё
ё
й
8
Й
К
й
^

п1!1''^Г'"'" "У^"*'"^"'""' ^«^"1!°'
С ' ' ' / " " не могли выступать. На™ \ ^ л Г 1 м " ' " * ' " " ' ' Г "^'
ГпппVпГ
^ ' " " ' " ' "°^"'''"
неплохого качества
звучания
злентронной аппаратуры. Следует
Г и 1 Г ' ' ' " """"ов^^н^е «снешаннои» аппаратурой, которая
была привезена
на фестиваль
различными ансамблями, создала
для
ЛПЯ отдельных
отдельных исполнителен
ыспплнитеппнопрепппп-

обеспечение музыкантов
качестгенной аппаратурой, инструмен" " И - помещениями для репетиЦ""' «""Р"-^
" светотехнике в
„ б е . вопрос о руководителях
анамблей: хотелось бы чтобы
, „ „ „ „ ^ ^ , специальное нузы„альное образование.
"*"'"""'= «•"(^'«^«вйние.
В. ХРАБРОВ,
студент 314/1 гр.

На снимке: выступает
ГТФ «Течение».
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Фото А. Клейменова
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