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ИРГ-ЗИДИУМА 1И-:1'ХОВПО1:0 СОВЕТА П Г Р

о награждении Всесоюзногб

изм, проивле^1ные в боях с врагами нашей Ро
дины, активное участие в социалистическом и
коммунистическом строительстве,: за плодотвор
ную работу по воспитанию подрастающих по«оПродседатель Президиума Верховного
Совета СССР
•
Н. ПОДГОРНЫЙ

Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи орденом
Октябрьской Революции
За выдающиеся заслуги и большой вклад ком
сомольцев, советской молодежи в становление и
укрепление Советской власти, мужество к геро

пений в духе преданности заветам В. И. Ленина
и в связи с 50-пагиен ВЛКСМ наградить Всесо
юзный Ленинсиий Номмунистичесний Союз Мо
лодежи врйено?л Октябрьской Революции.
Секретарь Президиума Верховного
Совета ССС?
М. ГЕОРГАДЗЕ .
Москва, Кремль. 25 оитября 1965 г.
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Орган пар1кома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома и профкома ордена
Ленина Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина
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З а большие успехи, до
стигнутые в соревновании
в честь 50-летия ВЛКСЛ1,
комсомольскан
ция

ордена

нинградского
ческого

Ленина Ле
политехни

института

граждена
менем

организа

на

П а м я т н ы м зна-:

ЦК ВЛКСМ.

29 октября с. г. комсомольцы
всех поколений, молодежь • всей
страны отмечают зиаменательную
дату — 50-летио
Всесоюзного
Ленинского
Коммуцистического
Союза Молодежи. Воспитанный
Коммунистической партией, ком
сомол высоко песет знамя аван
гарда советской молодежи. Па
фронтах гражданской войны, на
стройках пятилеток, в смертель
ной схватке с фашизмом, в учебе
и труде юноши и девушки —
• комсомольцы всегда шли в пер
вых рядах нашей слашшй моло• дежи. Партия и правительство
высоко оцепили ратные и трудо
вые подвиги комсомола, наградив
его шестью орденами Сов>^тского
Союза.
Комсомольцы - политехники
таки;е внесли свой достойный
вклад в дело социалистическою и
коммуппстнческого строительства.
Они строили фабрики и заводы,
шахты и рудники, домны в элек-

ВЫ

СЛЫШАЛИ ПЕСНЮ

Вы слышали песню, что с намп снова
Звучит, [сак П1.МИ. па горячих губах?
Вы слышали песню поэта Светлова,
Лихой эскадрон и песня в зубах?
В той песне о старых седых ветеранах,
Еще молодых, озорных трубача.ч,
В той песне о мужестве, силе и ранах,
О воинах, что юность несла на плечах.
В той песне осталось о грозном, бывалом,
Прошло 50 полыхающих лет.
Но пес]1я поетсп седым комиссаром
И парнем, встречающим новый рассвет.
И ты, комсомолец, мой друг и ровесник,
Задорный, горящий жизни огЕ1ем,
Нссм эту песню, как юности вестнпк.
Храпя эту песню в сердце своем.
Т. СТОЛЯРОВА,
студентка группы 171

тростанции. В 1911 году, когда
пад пашей Родиной
нависла
смертельная
опасность, свыше
3 тысяч комсомольцев института
добровольцами ушли на фронт,
многие из них пали смертью
храбрых.
Комсомольцы института не ра»
выступали зачинателями многих
замечательных
дел,
проявляя
смелую инициативу, добрый по
чин." В .19-18 году комсомольцыполитехники первыми выехали па
комсомольские стройки, Патрио
тический почин их широко поддержалн в страпе. Комсомольская
организация института была на
граждена
Почетным знамепсм
Центрального Комитета ВЛКСМ.
Институтский комсомол актив
но пропагандирует марксистсколенинские идеи среди молодежи,
мобилизует студентов на' успешпое выполнение учебных планов,
помогает юношам и девушкам ов
ладеть знаниями, организует их
труд на комсомольских стройках,
их досуг, отдых, самодеятель
ность, вовлекает в занятия. физ
культурой и спортом, проводит
большую работу по расширению
интернациональных связей.
В канун 50-летпсго юбилея
комсомола успехи комсомольской
организации ЛПИ отмечены Цеитралыплм Комитетом ВЛКСМ Па
мятным знаменем.
Ректорат, партийный комитет,
местком, профком от имени всего
коллектива пнетптута горячо по
здравляют многотысячную комсо
молию политехников с высокой
оценкой ее деятельности, позд
равляют всех бывших и настоя
щих комсомольцев, всю молодежь
института
со знаменательным
праздником — 50-летием ВЛКСМ,
;кслают институтскому комсомолу
дальнейших больших успехов в
коммунистическом
воспитании
студенческой молоделш.
Ренторат, партном,
местком, профком
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ПОЛИТЕХНИК

Большая жиз11енная школа
1/ ОГДА оглянешься
пазад, виден ог
ромный путь, пропденный комсомолом. Каки
ми делами, свершснпями, незабываемыми иодвигами в борьбе с контр
революцией н с пне1ннпмп врагами ознаменован
путь
развития комсо
мольской
организации.
Невозмол;по псреоцепн1ь
роль этой массовой ор
ганизации как предатюго помощника партии в
активном строительстве
социализма и участника
в построении коммуни
стического общества.
Главная роль комсо
мола во все годы его
существования
прояви
лась в. идеологическом
воснитанин молодежи, в
воспитании
преданных
своей Родине патриотов.
Когда вспоминаешь проИдспный путь, особенно ярким н бур
ным предстает период
1920—
1930 годов; борьба с бандитизмом
и
восстановление разрушенного
хозяйства, нэп, а затем коллек
тивизация сельского
хозяйства.
И во всем этом комсомол всегда
выступал как главный и пре
данный П0М01ЦЦН1: партии. За
этот перпод мне посчастливилось
быть секретарем Лабинского, Певинпомысского, а затем Армавир
ского
окружных
комитетов
ВЛКСМ. В 1927—1928 гг. мне
представилась еще одна возмолс
ность принимать непосредствен
ное участие в работе по станов
лению Северо-Кавказской краевой
комсомольской организации в ка
честве заведующего орготделом п

цые экономические отделы но за
щите ЗК01ШМИЧССКПХ прав мо.шдожи. ^
С благодарностью
вспоминаю
пер^Iод этих трудных лет, коюрый явился для пас большой
жизненноц
школой и школой
идейного воснптаипя. В ]92и го
ду всгуинл в комсомол, а и 1923
году был принят в ряды ца1)тин.
Под нлилнпем призывов паргипи
комсомола много времеш) и си.'1
отдавал нод|'отовке ]: поступлспию в ннсттут, ведь и то время
страна остро нул:далась в своих
цролегарскпх кадрах. Во стузь!
П0Н1ЛИ комсомольцы, закаленные
в борьбе за Советскую власть.

Н.

X. ДЬЯЧЕНКО

отделом по работе в деревне Крапкома ВЛКСМ.
Комсомол — самый активный
строитель новой л;нзни в папюи
стране, причем на всех участках.
Будучи делегатом Всесоюзной
конференции ВЛКСМ (1929 г.),
принимал участие в решстш во
просов, связанных с расшире
нием занятости подростков в про
мышленности. Это былн годы еще
большой безработицы, п, главным
образом, среди молодежи. Комсо
мол активно боролся за улучшспне ее экономического ноложеиия. Сейчас для современной мо
лодежи положение изменилось, ни
в те времена при 1;омитетах ком
сомола существовали
специаль-

ЙЙ5Й»»95Й8ЙЙИ95ЙЙ5ЙЙЙ?И!85©ЙИ5<Й^^

«Все для фронта,
все для победы!»
Меня принимали в комсомол н
декабре 1941 года. Л пришла ра
ботать в цех вместе с такими л;е,
как я, четырнадцатн-нятнадцатнлетнпмн подростками,
Мы все
чувствовали на себе ответственность за пололсе1П1е па фронте н
старались сделать все, что мог
ли. Пришли в сентябре ученика
ми, а в декабре выполняли рабо
ту токарей, заменив отцов и бра
тьев, ушедших па фронт.
Жнзнь
комсомольцев почти
круглые сутки была наполнена
самоотверженным трудом, причем
весь оп проходил под одним де
визом: «Все для фронта, все для
победы!»
Норма выпуска снарядов псревыполня.тась ежедневно, несмо
тря па то, что работали в основ
ном полуголодные и слабые дев
чонки,
мальчишки и старики.
Боролись за
каждый
снаряд
сверх плана, между бригадами п
участками было развернуто соревноваппе за звание
«фронто
вой» бригады и участ1;а.
В цехе висела
доска;
«%о
нужно сделать сегодня для фроп-

та!» Па ней ежедневные задания
нам, ко.мсомольцам. После смены
работы еще было очень много.
Девушки нроходплп обучение на
ь-урсах МПВО. Во время воздуш
ной тревоги ка;!,'дый комсомолец
знал свои пост, тушил «зажи1'алки», чтобы завод не пострадал
от полсара. П1ли в семьи рабочих:
кого отправ1ггь в болышцу, кому
помогали по дому, заботились о
детях, приносили воды, ходили за
хлебом. Ломали деревя1П1ые дома,
чтооы оыло чем топить х.юоопекар ни и чтобы раной пе оста.тсп
без хлеба.
Весной 1942 года, после тнжелоп бюкадпой зимы, городу
грозила эпидемия. Комсомольцев
призвали на очистку улиц. Тру
диться приходилось очень много,
и хотя все мы очень ослабли фи
зически, а работа была трудная
и грязная, нас все время поддер
живала мысль о том, что эта ра
бота необходима для победы иад
фашизмом.
Незабываемы те трудные годы
для нас, бывших комсомольцев,
незабываемы тем, что мы были
в самом центре лснзни, теплив]иейсл в осажденном Лепигп'радо
несмотря ни иа что.
Хочется видеть и чувствовать
тот же огопек и в нашей молодой
смене. Работа у нее чтце, инте
ресней, красивей, чем у иас была

На первый курс я был при
нят в возрасте 25 лет и сразу
окунулся в учебиый процесс. Ио
всегда оставалась закалка иамя'1пых 1920 — 1929 гг. Никто ио
иас пе утрачивал активности и
в повой Д.-1Я нас вузовской обста
новке. Участие в общес'1веннои
работе бы.ю само собою разумею
щимся и высоко
Це1П1Л0СЬ. Я
знаю многих моих сверстн1п.-ов н
горлсусь своим .поколоннем. Вме
сте с ними л вступал в партию,
бо|)Олсл в частях особого назна
чения (1924 г.), выпол!1нл зада1П1Я по хлебозаготовкалг, а в пе
риод последних
десятилетий и,
особенно в трудную годину вои
ны, все. кого Я знал, ие дрогну
ли, стояли насмерть.
Я горжусь своими современни
ками еще потому, что они смогли
передать свой лспзнснный опыт.
иде11ную закалку, любовь к Роди
не повым поколениям, смогли вов.тсчь их в
коммунистическое
строительство.
Профессор Н. ДЬЯЧЕНКО
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АШЕ поколение вступало в
комсомол в годы первых пя
тилеток, 1;огда весь советский па
род был захвачен пафосом строи
тельства социализма и на1на РоД|Ц1а преиран^алась в могучую
индустриальную державу.
Перед .\[Олодым поколением открыва.тнсь невиданные перспекти
вы сози,|ания и творческого тру
да. Пае увлекала романтика тру
довых будней. Новостройки требо
вали рабочих и инженеров. Нуж
но б|.1ло не только строить, но и
пускать новые предприятия, на
лаживать их рабогу. II в вузы
страны шла молодел;ь города и
деревни пз рабфаков и средних
школ. Многие приходили в вуз с
комсомо;|ьск11Ми путевками. Нз

ша группа получила зачет по про
изводственной
практике, и все
МЫ стали
студентами V курса.
Так как в П1)пзьше в армию как
V курсу на.м было отказано, то
пришлось изыскивать возможно
сти, как теперь говорят,
опти
мального прилолсеиия своим си
лам. Этого требовала наша комсо
мольская совесть.
Начали с оборудования щелей
на территории пнститута, затем
работа на заводах, имеющих обо
ронное зиаче1П1е, почти всей груп
пой участвова.1и в строительстве
оборонительных
сооружепий
в
районе ст. Велоостров. А в середи
не пюля уже многие из нас ушли
добровольцами в 56-й истреби
тельный батальон, созданный при

ПРОВЕРКА
таких
ребят состояли и наши
группы будущих инженеров-эко
номистов, энергетиков, металлур
гов и машиностроителей приема
1937 г.
М1,1 приехали из разных угол
ков страны, имели неод1П1аковую
общеобразовательную
подготовку,
для многих стипендия была единстве!П[ым ИСТ0Ч1П1К0М существо
вания. Да и получить ее можно
было после сессии, если буде!ць
иметь 2/3 отличных и 1/3 хоро
ших оценок.
Б этих условиях комсомольская
группа была нашим объединяю
щим и организующим центром.
Бо|)ьба за хорошую успеваемость,
взаимопомощь, чувство товарище
ства быдо главным, но пе еднпственпым в ее работе. Наряду с
этпм мы знакомились с Ленин
градом и его пригородами, ходи
ли па танцы, посеща.чп театры и
кино, вечера в актовом зале и клу
бе, занимались спортом, и особен
но любили его военио-прикладныс
виды. А когда пунаю было мате
риально помочь товарищу, ходили
иа Кушелевку разгружать овощи
и фрукты.

тогда, в поенные годы,
но для
полной победы коммунизма нунп1а
она пе меньше.
Мне очень дороги награды, по
лученные в те годы, это медали
«За оборону Ленинграда» и «За
доблестный труд в Великой Оточествеииой
войне
1941 —
Проверкой нашей комсомоль
194.5 гг.:*
Н. ПОСНОВА,
ской зрелости явилось 22 нюня
лаборант кафедры гидромашин 1941 г. Накануне, в субботу, па-

инстнтуге, и в другие части на
родного ополчения.
Среди добровольцев были ком
сомольцы пашей группы эиергетиков — Юрий Красноселов, Кон
стантин Мышкин, Валентин Ду
наев, Владимир
Пустыгин, из
группы
машипостроителей
—
Саша Фирсов, Тамара Берегова,
Надя Парамонова, Тоня Лехнаш,
из
экономистов-металлургов
—
Виктор Ковалев, Борис Веселовский и другие.
Всем нам пришлось встать в
ряды защитников города Ленина.
В самые тяжелые дни блокады
почти все из нас вступили в ря
ды Коммуннстнческой
партии,
твердо веря в победу нашей Ро
дины над фашистским агрессо
ром. И у каждого одним из реко
мендующих нас в партию была
комсомольская организация.
От всей души поздравляю иыиешнее поколение комсомольцев
нашего института
с 50-летием
комсомола. Я горжусь тем вкла
дом, который внесен ими в слав
ную историю ВЛКСМ.
Доцент В. ГУСЕВ,
заведующий кафедрой «Эко
номика и организация энер
гетики», комсомолец 1935 г.

НА П О С А Д К Е А Л Л
]~[ РНМЕРНО год назад комсомольская органи
зация нашего института начала подготов
ку к празднованию 50-летня ВЛКСМ. Пожалуй,
самым существеннь!м была отличная организа
ция лепшх студенческих строек и их успешное
завершение.
Юбилею комсомола посвящены и воскрссш!ки, на которых наглядно проявляются организо
ванность и убежденность комсомольцев-поли
техников.
В комитете комсомо.та " родилась идея поса
дить комсомольскую аллею, сказать свое слово,
внести своп вклад в дело озеленения города. Все
организационные вопросы были оперативно со
гласованы, получено «добро» соответствующих
организаций.
Первыми на озеленение в четверг 17-го вы
шли физики. «Воскресник» — название услов
ное, потону что работы идут каждый день. И вот
я на месте будущей аллеи. Здесь 100
ребят:
парии, девушки с раз,чых факультетов, знако

мые и незнакомые лица. Деловито урчат само
свалы, несколько парней с увлечением кидают
лопатами грунт в машину. Почему-то невольно
вспомпи.чась целина: шлак, цемент, песок, маШИ1П.1, машины... Над площадкой стоял веселый
рабочий шум.
Разыскиваю «начальника». Руководит рабо
тами сотрудник транспортного отдела Вячеслав
Аптекарев. Несмотря на занятость, оп любезно
уделяет мне несколько минут. «Длина будущей
аллеи, — говорит он, — 280 метров. Уже в ос
новном закончены первые
сто
метров. Ксли
учесть большой объем земельных и подготови
тельных работ, то темпы неплохие. Автомашины,
грунт — все подается вовремя, без перебоев.
Организованно вьгшли и хорошо работают ком
сомольцы ФМФ и ГТФ. К 29 октября посадки
намечается закончить».
Когда молодежь
высаживает аллеи — это
прекрасно.
У. ЮРЬЕВ

ПОЛИТЕХИИК

жнтт,
ЛЕТ ВЛКСМ
ППКРВЫЕ я увидел Вадима
Гаврилова
в партийном
бюро электромеханического фа
культета. Это было в августе
1964 года. В помещение бюро во
шел высокий, стройный молодой
человек и первгле его фразы, сказа[Н1ые спокойно и деловито, не
вольно заставили приковать вни
мание.
Чувствовались в голосе уверен
ность в себе и знание жпзни. Ва
дим пришел в партийное бюро,
чтобы стать па учет.
Интерес к новому
человеку
вполне поп!1теп. ведь надо знать,
.кто будет теперь соратником по

ОМСОМОЛУ—50! Этот юби
лей — подвелепие итогов :1;1
Бссь период существов1Ч!11Я ком
сомола.
В жизни студенческой комсомо
лии
большое
воспитательное
зиачсиие имеет третий, трудовой,
семестр. Здесь, как нигде, ребята
познают, что такое радость трудз,
что такое коллектив, здесь можег
быть вперв1)1с оии смогут трезво
дать оце1и<у са1\[н себе. ПрошедВ1ИЙ трудовой семестр проходил
под лозунгом «Ксмсомолу — 50».
И надо сказать, строители-улсктрики смогли показать, что зна
чит относиться к работе по-ком
сомольски.

К

Замечательные ребята, отлич
ные труженики работали п фа
культетских отрядах. Это отряд
ные рекордсмены по псрсиогке
тяжестей братья Максим и Гри
горий Лившвиы, их ближайшие
соперити<и Виталий Пыч и Вален
тин Н1и<оиов, лучш1!е отрядные
каменщики Ким 11Н Дар и Лари
са Чсоиецова и многие другие.
Отли'пю работали на стройках п
1:;ш111 ветераны иел(1[П(ых строек
командиры отрядов Борис Апто1ЮВ И Виктор Макеев, замполиты
отрядов Александр Гордненко и
Ллекса;5др Журба. Очень хорошо
поработали и паши алтайцы под
руководством
Виктора Ссрдюкова.

Ленинский стипендиат
партии. И у нас завязался длин
ный и интсреспын разговор.
Вадим родился в 1941 году, но
ко времени поступления в ЛПН у
пего был уже солидный трудовой
стаж и служба в Советской Ар
мии. Работа па заводе «Электро
сила» в течение 4-лет.
За это время Вадим успел
окончить вечернюю школу рабо
чей молодежи и определить четко
своп жизненный путь в будущем.
Завод «Электросила» по.чогему
в выборе специальности.
Стать
пнзсенером-электрпком
— ближайшая задача после демо
билизации.
И вот Лепнпградскнй политех
нический институт, новая жизнь,
новые заботы. Два года, на I и И
курсах, Вадим Гаврилов — парт
групорг курса. Постоянные забо
ты о свопх подопечных — водь
ребята пришли в институт из ар
мии и после школы перерыв в

7—8 лет, — Гаврилов «проби
вает»
стипендию,
помогает
устроить пересдачу экзамена; попимает л:елание ребят поехать
домой после 3 лет службы в арлшн и года учебы в институте.
Дружеское понимаппе, совет,
простота н сердечность — харак
терные _черты Вадима.
А после окончания I и II кур
сов Вадим едет командиром сту
денческого сгронтельного отряда
па ЛЭП. Два горячих лета—тру
довой вклад в семилетку, Там,где
прошел отряд Вадима Гаврилова,
оставались стройные ряды опор,
которые понесли тепло н энергию вой семестр, постоянная общест
на Кран1шй Север.
венная работа н отличпая учеба
И опять институт 1966, 1967 в институте -— такой трудовой
годы. в. Гаврилов работает в ака путь дает^право говорить о Вади
демкомиссий. Здесь, как нигде, ме, как об образце нашей совре
необходимы
принципиальность менной молодежи. Именно такое
взглядов н объективность.
сочетание большой общественной,
Служба в Советской Армии, за трудовой деятельности и звание
вод «Электросила», третий трудо «Леннискнй стипендиат» послу

РАПОРТУЕТ КОМСОМОЛИЯ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО
та понимают и постоянно помнят,
'ПО ([)ашнзм снова начинает под
нимать голову. В мае этого года
по И1шциатнве нашего факультета
был проведен бо,1ьшой антифа
шистский МИТ1НЕГ. На нем выстуналЕ! представители различных
1Г0К0Ле!1ПГ(.
Подводя ИТОГИ, можно еи1е мио
го сказать о делах комсомолии
элсктромеха. Это и интересные
собрания, и интересные встречи,
и вечер, посвященный «Дню элек
трика». Здесь было столько энту
зиастов, столько выдумки и ост
роумия, что вконец растерявшая
ся конкурсная комисспя ие зна
ла, что с нами делать. Потолг ре
шили пойтн иа компромиссное
Комсомольцы нашего факульте решение — наград!!ли нас отдель

Уже песколько лег подряд активиста.ми факультета
органи
зуются походы по местам, где 20
лет назад гремели бои, где луч
шие сыи:)1 иашей Родит,! отдава
ли жизнь в борьбе с иепавнстным
фашиз.мом. Участники боев рас
сказывали нашим ребятам о геро
изме советских людей, о местах
и ходе сралчсний. Нашими ребята-,
ыи было найдено и ириведеио в
порядок несколько могил неизве
стных солдат. Было прочитано
^•иого докладов, проведено миого
бесед, вечеров встреч с местным
населением, было дано несколько
концертов. Участниками походов
сделано несколько степдов-отчетсв с материалами о походах.

ным призом, И пусть иа этом ве
чере НС все удалось, пусть что-то
ие было учтено. Но было достиг
нуто главное — ребят никто не
подгонял, никто ис заставлял, все
И1Л0 от них самих. Причем же
лающих приилть участие в вече
ре было хоть отбавляй. А не это
.'И1 одно из главных в работе
ко.мсолюльской организащш?
Несколько слов о подготовке к
празднован1ио юбилея. Иа первом
курсе с помощью кафедры исто
рии КПСС подготовлена комсо
мольская конференция «Комсомо
лу—50» с интересными доклада
ми и выступлениями. Все курсы
активно принимают участие в
строительстве юбилейной аллеи.
Особенно хорошо работают I и V

ИХ
ЖИЗНЬПРИМЕР ДЛЯ НАС
Интернационал... Встаньте все!
Сколько силы, сколько мощи в
.чтих звуках. Нас, молодых н ста
рых, юношей и девушек, лншь по
книгам н кино зиавигих войну,
и седых ветеранов, пронесших па
своих плечах весь ужас этих
воин, объединила великая музы
ка — партийный гимн «Интериациопал». Вносят знамена. Со зна
менем Ленинградского ордена Ле
нина пол!ггехпцческого нпстптута
им. М, И. Калнпнпа идут участ
ник Отечествепной воины прорек
тор Александр
Александрович
Клементьев, участник
граждан
ской войны Иван Гаврилович Зи
линскнй — большевик с подполь
ным сталсем, Юлий Иванович Ягн,
профессор, заслулсенный делтель
пауки н техники РСФСР.
Памятное юбилейное знамя не
сут профессор К. П. Селезнев,
С. А. Соколицын, Г. Г. Павлов,
комму[1псты, участнп1;п Великой
Отечествепной войны. Г. Г. Пав
лов в 1945 г. был помощником
коиеидаита г. Берлина. Знамена
комсомольской организации ин

ститута вносят секретарь коми
тета комсомола института Д. Го
рошенко, бывшие секретари ко
митета комсомола А. Смирнов к
И. Нолосов. Знамена передают
ся молодому поколению — сту
дентам нервого курса.
На сце!1е ветераны. Блеск орде
нов, медалей, скромные ряды ор
денских колодок. За что получн
лн опи эти награды? Моряки, по
граничники, пехотинцы, танки
сты, командиры н рядовые. Сей
час здесь они рассказывают о сво
Участники гражданской и Отечественной войн. Справа
ем боевом прошлом.
налево — Я. Л. Рузин, Г. Р. Лулов, В. А. Найдин и В. Ф.
Николай Александрович Яков
Белышев.
лев, секретарь комитета комсомо
ла пнститута в 1 9 4 5 — 4 8 гг.,
У микрофона Анна Александ Александровна призывает нас лю
первый председатель совета вете ровна Лягина, старшая сестра Ге бить Родину так, как любил ее
ранов, секретарь парткома Виктор роя Советского Союза, студепта- Виктор Александрович Лягин.
Георгиевич Маичиисний, предсе^ полэтехника, разведчика, погиб
— Только тогда вы будете до
датель совета ветеранов в настоя шего в Великой Отечествепной конца счастливы! — говорит опа.
щее время, говорят скупыми сло войне в г. Николаеве Виктора
Ее слова в каждом сердце за
вами о боях, о студентах, уигед- Александровича Лягина, но он с тронули самую дорогую струну-^
ших на фронт, о тех, что не вер нами: его бюст устаповлеп под любовь к Родине.
нулся. На экране документальный комсоно.тьким знаменем па сцепе.
Выступления участников за
фпльм об открытии памятника в
Трудная зснзнь, трудная судь канчивает ректор института, про
честь погибших политехников...
ба. Она воспитывала Виктора од фессор, член-корр. АН СССР
На.чить о павших лсивет вечно. на, отдавая ему все силы, Анна В. С. Смирнов. Подчеркивая роль

жили неоспоримыми факторами
при выборе единственного канди
дата от нашего Политехнического
института в Москву на слет лепнпскпх стипендиатов, посвящен
ный 50-летию ВЛКСМ.
П. МОЗГОВОЙ,
секретарь бюро V нурса ЭлМФ
курсы. О том, как проЕнло юби
лейное комсомольское собрание,
мы расскажем в одном из номе
ров институтской газеты. Закап
чиваются СМСТр-КОИКурС СТ01ПМ-.1Х
газет, смотр-выставка стенных от
рядных газет, подводятся итоги
на лучшее курсовое бюро, выпу
скается юбилейный факультетский
значок. Интересных дел у комсо
мольской организации еще много.
Пользуясь случаем, от имени
бюро ВЛКСМ электромеханиче
ского факультета
поэдравляеи
всех паших ветеранов, комсомоль
цев старых и молодых с 50-летпим юб:1лсем ВЛКСМ. Желаем
всем больше бодрости, желае.ч
никогда не стареть душой. Ведь
самая счастливая пора у челове
ка — это пора комсомо/1ьская'
Г. КУЦЕНКО,
секретарь
бюро ВЛКСМ ЭлМФ
комсомола в ' лашни молодежи
страны, предостерегает
калмого
от самоуспокоения, от ти1!ы чеП1анства, которая засасывает не
устойчивую часть молоделш, .
— Примером в жизни для вас
должны быть ветераны, ~ гово
рит о п.
Я всматриваюсь в лнца ветера
нов двух войн, спокойные, ласко
во глядящие па нас, молодых. Мы
будем вечно обязаны вам, люди,
строившие эпоху, поднявшие и
удержавшие в своих сильных ру
ках знамя коммут1зма. Мы верпы
памяти тех, кто не пришел с
Фронтов, чьи пмена вписаны в,
Меморнальпуго книгу славы.
Знамена выкосят студепты пер
вого курса. Ветераиы запевают, и
гимном звучпт песня: «Дымилась'
роща под горою, и вместе с ней
горел закат...»
Закончилась встреча первокурс
ников с ветеранами двух войц —•
гражданской и Отечественной, ко-»
торая состоялась 19 октября
19С8 г. в актовом зале инстп-!
тута. На сцене уже идет концерт»
а я все думаю об этих мужест-^
венных советских людях: лсизий
их — пример для насТ. СТОЛЯРОВА,
студентка первого курса ИЭФ
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К ЛССЕПН института впервые открыл свои
двери в 1964 году. Четыре года он дает
людям радость и удовлетноретте. Сотни препо
давателей, служащих и работников института
ежедневно получают физическую и эмоциональ
ную зарядку в специальных оздоровительных
группах.
Сотни студептов оттачивают и совершенству
ют свое мастерство па голубых дорожках, Нали
чие бассейна дает возможность пловцам-политех
никам добиваться отличных результатов. Уже
два года подряд (шстнтут зани.уает первое ме
сто среди вузов 1-й группы.
12 октлбря 1968 года на городских соревповапиях «Олимпийские аори» в честь открытия
Олимпиады иашп пловцы заняли первое место.
Появились «собственные» мастера спорта по

плаванию. В 1967 году первым выполнил нор
матив мастера спорта Михаил Синельников с
мсхаппко- машиностроительного Факультета.
1968 год стал более урожайным на мастеров.
Норматив мастера выполнили уже 3 спортсме
на — Олег Морозов (ФМФ), Сергей Федоренко
(ММФ), Владимир Ниренов (ЭлМФ).
Такие высокие результаты потребовали от
ребят колоссально11 работы и времени. Сочетать
тренировк'и с учебой было очень трудно. Одна
ко они успешно справлялись как с тренировка
ми, так п с учебой.
Поздравляем вас, ребята, с выполнением нор
матива мастера спорта СССР и желаем еще бо
лее высоких результатов.
Ю. ВЫСОЦКИЙ,
преподаватель

!
туризма и орнентировапня, кафедрэ физического вос
С "ЕКЦИЯ
питания приглашают вас на массовые соревиоваиня по спор

тивному ориентированию, посвященные 50-летню ВЛКСМ.
3 ноября, в воскресенье, в «лыжной Мек1:е» ленинградцев — Кав
голове, будет дан старт увлекательному кроссу.
Участникам соревновагпп'! надо будет отыскать среди оврагов,
холмов н рощиц указанные на карте контрольные пункты и вер
нуться на финиш. Каждый выбирает свой собственный путь, веду
щий к цели, в этих соревнованиях есть что-то от вое1Н!ой игры.
Кстати, и называютсн онн по-аоеппому — «бег патрулей».
Вы никогда не пробовал]! своих снл в орнеитированнн? Не беда!
Прнходнте, и вы убедитесь, как это здорово! Не забудьте захватить
с собой ком!1ас, отрезок линейки. Не помешает карандаш и поли
этиленовый мешок для .чране1П1я карты, если пойдет дожяь. Возь
мите также смену сухой теплой одежды п теплую форму для бега.
Наряду с лнч!!ым первенством среди мужских н женских двоек
будут разыграны первенства среди учебных групп, факультетов н
спортивных специализащп"!.
Старт открытый. Начало—в 12 часов 3 поября. Сбор на спор-^
тпвиой базе ЛПИ в Кавголове в 10.30.
Подробности — на доске туристов (в подвальном коридоре глав
ного здания около буфега).
В. КУЗНЕЦОВ, гл. судья соревнований
^Сг>ЕЯВЭ^>Х9ЕЛ

ольшой спорт:ивный
-НИ" V*''*

ллиййй'ййк;

?-ЙЯ»ЯЙ;5<>ЯММ«?«.'?* ' ^

у'

^^»^'»^-

^•^'^

Водное поло.
Р ЭТП дни страна отмечает
•
полувековой юбилей Ленин
ского ко.мсомола. По всему Союзу
проводятся праздничные собра
ния, воскресники, в честь знаме
нательной даты перевыполняют
производственные планы молодые
рабочие, композиторы и поэты
дарят комсомолу новые песни,
новые поэмы.
Советские
спортсмены, сра
жающиеся в далеком Мехико, все
свои победы и рекорды посвяща
ют празднику Всесоюзного Ленин
ского Коммуппстн'юского Союза
Молодела!.
Не отстают от своих товари
щей-олимпийцев и спортсмены
нашего города. Большим спортив
ным праздником отметили 50-летпе ВЛКСМ ленинградские сту
денты. На старт вышли пловцы
и футболисты, мастера водного
поло и самбисты, боксеры и «са
мые высокие спортсмены» —•
баскетболисты.
Среди сопскателе'й наград былп такие сильные
коллективы, как ЛИЛП, ЛГУ,
ЛПИ, ЛМП, Кораблестроительный
институт, ЛИТМО и многие дру
гие команды. Финальные состяза
ния состоялись в воскресенье,
20 октября. Хозяевами заключи

тельной частн соревновании бы
ли спортсмены нашего института.
Несколькими днями раньше
выявились победители в соревно
ваниях по спортивно!! гимнасти
ке и самбо. Наши гимнасты вы
ставили только" мужскую коман
ду. Первое аесто здесь заняли
спортсмены • Института авиапри
боростроения, команда ЛПИ была
второй. Хорошо выступил сту
дент I курса механико-машпностроительпог') факультета канди
дат в маоера спирта 13. Бормот

...Ровно в полдень, под звуки
марша, начался парад участни
ков заключительного дня сорев
нований. Аплоднсментани встре
тили спортсмены выступление
председателя Ленинградского об
ластного совета ДСО «Буревестшгк» Л. И. Смирнова, который
поздравил студептов с праздни
ком комсомола и нож,"'Ллл им по-

57 : 52
(22 : 25), спортсмены
Л.МИ заняли первое место.
Особые надел;ды возлагали бо
лельщики, собравшиеся с спор
тивном корпусе, па матч мужских
баскетбольных команд ЛНИ и
ЛИАН, И денствнтельио, поначалу _
ыатч складывался очень упорно,"
игра шла очко в очко. До пере
рыва ни одной из команд так и
пе удалось добиться перевеса —
3 5 : 3 5 . Сразу же после начала
второго тайма авиаприборострои-- •
тели резко уходят вперед. Все ча
ще их броски достигают цели.
Политехники же
засуетились,
стали грешить неточными пе|)Сдтчамп. С каждой минутой раз
рыв увеличивается и к концу
Схватка на ринге.
матча достигает двадцати двух
очков. 62 : 84 — наши спортс
вых успехов в спорте и учебе.
мены
потерпели поражение.
Первыми вышли на площадку
баскетболистки ЛИТМО и ЛМИ.
А в это время под гулкими
Долгое время в этом матче ли сводами бассейна вышли на
дировали с небольшим отрывом старт пловцы. К сожалению, -не
снортсмеш.! Института точной ме приехали на соревнования комаиханики и оптики. Но во втором ды ЛГУ и ЛКИ. Поэтому борьбы,
тайме наступил перелом в игре: как таковой, не получилось: поли
в тече1Рле
целых пяти минут техники былп явно сильнее сво
баскетболистки ЛНТМО ни разу их единственных соперников —
не смогли забросить мяч в кор спортсменов Механического ин
зинку соперниц, тогда как девуш ститута. 05 этом свидетельствует
ки Механического института за и счет встречи — 86 : 1 7 , побе
те же минуты набрали 14 очков дили пловцы ЛПИ. Ни на одной
и вышли вперед. До конца встре дистанции онн пе уступили пер
чи они так и не уступили ини венства. Не менее" успешно вы
циативы.
Победив со счетом ступили политехнпкп и в фина
ле по водному поло. Наши ватер
полисты, которых тренирует В. В.
Дуленец, победили со счетом
10 : 5 студентов Института физ
культуры имени Лесгафта. Четы
ре гола забил Владн.мир Артамо
нов (ЭлМФ),
В состязаниях боксеров успех
также сопутствовал спортсменам
ЛПИ, выигравшим большинство
боев у представителей" команд
ЛЭТИ, Кораблестроительного ин
ститута и Института советской
торговли.
Порадовали волейболисты, по
бедившие в финальном поедин
ке студентов ЛИАП,
Л. АТЛИВАНИК,
студент 372/1 гр.

Регби.

Хорошая традиция
'уРЕТЙЙ год проводится став
ший традиционным матч
мужских гандбольных
команд
«По.'-.итехник-ТЭбО» и сборной ин
ститута, так сказать, . теку|цнй.
Эти встречи всегда проходят ост
ро и напряженно — решается из
вечный спор: что же
важнее,
опыт или молод;ость и задор. На
до сказать, что дважды уже по
беждали молодые, причем довольШ) убедительно.
Именно поэтому наибольший
интерес вызвала встреча этого
года. .. Ветераны собрали свой

кин, ставший пооедителем среди
первокурсников. Добились успеха
и .самбисты-политехники. Третье
место—это очень неплохо, осо
бенно, если учесть прошлогодние
неудачи. Наши - борцы, которых
тренируют старший тренер Г. Г.
Леонтьев и старший преподава
тель Б. Н. Бакушев, пропустили
вперед коллективы Кораолсстроителыюго.цнстнтута и ЛЭТИ.
Неплохие результаты в личных
соревнованиях показали Виктор
Пушкарский (ЭнМФ), занявший
Т]1ет1>е место л весовой категории
до 66 кг, Николай Харитонов
(ММФ)—3-е место в весе •^ 70
кг, Псаак Лнфшпц (ФМФ), быв
ший _вторым • среди борцов веса
до 75 кг, и Петр . Кожевипкоз
(ГТФ)—третий призер в тяжелом
весе. Трое наших самбистов во
шли в сборную ленинградского
«Буревестника)) Это Виктор Пуш
карский, Петр Кожевников и кан
дидат в мастера спорта полутя
желовес }{иколай Савельев.

праздник

сильнейший состав; на игру при
ехали «москвичи» — игрок сбор
ной мира и СССР, чемпион СССР
1968 года, почетный мастер спор
та Юрий Климов, мастер спорта
Александр Приходько. Ленинград
цы явились в полном составе: ма
стер спорта Юрий Алекснков,
Юрнн Никитин, Эдуард Афанасьев,
перворазрядники -Юрий Хмелев,
Игорь Ефимов, Вадим Мартынов,
Юрий .Дроботенко, Игорь Шваги
рев, ^Виктор Худяков. .
Не менее внушителен и послуж
ной список ветерадюв: начальник

отдела, старший инженер, аспи
рант. Молодежь. тоже не нович
ки — игроки сборной молодеж
ной СССР Павел Максимов и
Дмитрий Руссин, игроки сборной
Ленинграда Николай Журавлев и
Юрии Сухов, да и остальные не
однократные' участники всесоюз
ных соревнований.
Первый тайм проходит в упор
ной борьбе: пи рд1шй из команд
не удается добиться преимущест
ва. На последней мин1те нервого
тайма Ю. Сухов выводит свою
команду вперед: 9 : 8.
До середины второго тайма
равновесие не нарушается — мо
лодежь успешно справляется с за
щитой, забрасывает мячи в иа-

паденпи.
Но тяжело защитить свои воро
та, когда на острие атаки один
из сильнейших бомбардиров ми
ра Ю. Климов, Именно он вместе
с Ю. Никитиным забросили семь
мячей в ворота сборной институ
та в конце встречи. Молодежь су
мела ответить лишь одним бро
ском. Это и решило судьбу встре
чи.
19 : 1 4 — с таким счетом по
бедили ветераны,
К сожалению, эта интересная
игра проходила поздно вечером,
да и афиши были вывешены толь
ко накануне. Поэтому зрителей
было мало.
Очевидно, на следующий год

нужно учесть н интересы много
численных болельщиков гандбола^
Неплохо было бы учредить и переходяи^нй прпз для этой траднциопной встречи. Сделать это
могла бы, к примеру, редакция
газеты «Политехник», которая
всегда уделяла много места ганд
болу на своих страницах.
В. ШВАГИРЕВ.
мл. научный сотрудник
Редактор И. А. ЛЕБЕДЕВ
II
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