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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЫЩ

Советские ученые, конструнторы, инженеры и технини!
Активнее боритесь за ускорение научно-технического про
гресса, за дальнейший расцвет науки и техники!
(Из Призывов ЦК КПСС к 51-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции)
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Наши победы и достижения
П РЙБЛИЖАЕТСЯ 51-я годов
щина Великой
Октябрь
ской социалистической револю
ции. Советский парод встречает
ее новыми достижениями в тру
де, науке, культуре. Несколько
дней тому назад мы узнали о
трудовом рапорте Октябрю, ко
торый был представлен ЦСУ
СССР. Работники промышленно
сти, как известно, перевыпол!П1ли, план девяти месяцев и треть
его квартала по объему реализа
ции и производству большинст
ва важнейших видов промыш.тениой продукции. Промышленное
производство в стране выросло
на 8,2 процента по сравнению с
соответствующим периодом про
шлого года.

довщины Октября повсеместно
проходили в стране юбилейные
торжества комсомолии. Полуве
ковой юбилей ВЛКСМ празднова
ла не только молодежь, ио и весь
советский народ и все его друзья
на планете. Всенародным призна
нием самоотверженной патрпо ги
ческой деятельности авангарда
советской молодежи явилось на
граждение его шестой высокой
наградой — орденом Октябрь
ской Революции.

приборов, в том числе для Ме
таллического завода имени ХХП
съезда КПСС, Красноярской ГЭС,
научно-исследовательских инсти
тутов Ленинграда, Пулковской
обсерватории. Института ядерной
физики в Дубне, Университета
имени П. Лумумбы в Москве и
др. Приборы получили высокую
оценку. Часть из них экспониро
валась на Выставке достижений
народного хозяйства страны.
Важным событием институт
ской жизни в канун 51-й го
довщины Октября надо признать
создание и утверждение активом
института новой системы числен
ных показателей по определению
уровня активности факультетов,
кафедр н академических групп.
Сейчас многочисленные подразде
ления института на основе этой
системы уверенно включаются в
смотр учебной, научно-исследова
тельской и воспитательной рабо
ты вуза. Теперь они четко пред
ставляют себе перспективы этого
соревнования,

Нам, политехникам, особонпо
приятно было узнать, что комсо
мольская организация нашего ии
ститута, единственная вузовска.4
организация в городе, за боль
шие успехи, достигнутые в со
ревновании в честь 50-летия
Труженики сельского хозяйст ВЛКСМ, награждена Централь
ва областей и республик рапор ным Комитетом ВЛКСМ Памят
туют стране в эти дни о своих ным знаменем.
успехах в уборке урожая, о про
В получении этой награды
даже хлеба и других сельскохобольшая
заслуга тек юношей и
. зяйственшдх продуктов государ
девушек,
кто
участвовал в треть
ству. ; '
ем
трудовом
семестре. Летом
Ярким свидетельством дости
У коллектива ЛПИ есть, ко
этого
года
в
Леш1нградск(1Й,
жений советской паукн и техни
нечно,
и другие достижения в
Гурьевской
и
Кокчетавской
об
ки явился новый рывок совет
учебной,
научной, хозяйственной
ластях
работал
сводный
двухты
ского человека к звездам. Над
и
общественной
работе, которые
сячный
отряд
политехников.
Сту
планетой гордо совершал полет
посвящаются
всенародному
празд
дентами
выполнено
работ
для
на
космический корабль «Союз-3»,
пилотировал который коммунист родного хозяйства более чен на 2 нику.
Да здравствует 51-я годовщи
летчик-космонавт. Герой Совет миллиона рублей.
ского. Союза Георгий Береговой.
на
Великой Октябрьской социа
Студентами - политехинкамн,
листической
революции!
В ^канун пятьдесят первой го членами СНО, создан ряд ценных
пшнгаи
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Пусть — глубокая осень,
пусть — погода осенняя.
А у нас —
замечательное настроение!
В чем причина!
Д а в том,
что у всех на примете —
Наш Великий Октябрь
Зашагал по планете,
И все светлое,
мирное, молодое
Рукоплещет ему
В миллиарды ладоней.
Здравствуй, праздник,
С бесправием кончивший счеты!
Здравствуй, праздник,
Великих итогов работы!

В честь тебя — молодого
и ставшего старше *—
Пусть гремят наши песнн.
И ширятся марши.
Пусть тебя осеняет
знамен полыханье.
Пусть планета
Твое ощущает дыханье!
Ты соратник
всего трудового народа.
Мы с тобой постигаем
Все тайны природы,
Пролагаем пути
И возводим строения.
И у нас —
Замечательное настроение!
Сергей СМИРНОВ

В праздничные
дип
6 ноября, в 18 часов, в
актовом зале института
состоится
праздничный
вечер. В программе: тор
жественная часть, кон
церт, танцы.
7
ноября состоится
праздничная демонстра'
ция. Сбор участников в
студгороде (Лесной, 65)
в 7 часов 30 минит утра.
ВСЕ ИА ДЕМОНСТРА
ЦИЮ!
в ноября в актовом за
ле института состоится
студенческий вечер отды
ха.

ПОЛИТЕХИИК

ИТЬ
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Дорогие товарищи!
В день 50-летия Ленинского комсомола мы, участники
торжественного собрания комсомольцев всех поко.1ений, Лениигра.1ского ордена Ленина нолитехпнческого института им.
М. И. Кал1П1ииа, считаем своим долгом обратиться к н!табу
лепинско!! партии со словами глубокой благодарности за по
вседневную заботу о нашем поколении, Мы свято чтим и
хра[тм революционные, боевые и трудовые традиции наше
го парода, сердцами своими присягаем иа верность заветам
Леннпа, делу партии, знамени Октября.
Комсомол1>ская оргаиизацнз! нпститута возникла в 1921
году. В то время опа насчитывала в своих рядах 7 студен
тов рабфака. Начиная с этого времени комсомол всегда был
активным помощником партийной 01)ганизации института.
Героические будни первых пятилеток — это жпзнь и мулсаипе многих и многих выпускников Ленинградского политех
нического нпститута. С первых диен Велпкой Отечествен
ной воины нистнтут дал тысячи людей длн фронта. Только
добровольцами в народное онолчепие записалось свыше 3 ты
сяч человек, были созданы ист[1ебительн1.1и батальон и пар
тизанский отряд. Мы не забыли подвиг отцов.

и УЧИТЬСЯ
О ТОТ замечательный
праздинк — 50 лет комсомолии
нашей страны — ждали, к нему
готовплись, Актовый зал Поли
технического института. Он не
обычно украгнен.
Яркие панно,
рассказывающие
о героическом
пут1г Ленинского комсомола, ук
рашают зал. Над сценой—шесть
орденов,
награды
Ленинского
комсомола Дополнением к обще
му убранству являются красоч
ные стенные газеты факультетов
физико-механического,
физикометаллур1пческого, мехаинко-ман1иностр.)нтельного. Газета «Солп.1арность» — специ а л ь и ы и
выпуск иностранн1.]Х студентоп,
обучающихся в нашем институ
те, — поздравляет комсомольцев
Полнтехпп'юского
с
юбилеем
ВЛКСМ.

Комсомол института внес сной весомый вклад в создание
памятгтка политехникам, погибшим во время Велпкой Оте
чественной войны. Именно отсюда в строительных отрядах
мы отправляемся в различные области и края наи1ей Ро
дины, и.ченно здесь даем клятву быть во всем достойными
памяти погибших.
В 1948 году политехники выступили инициаторами ком
сомольских строек. Теперь ;-1Т0 стало традицией. Летом зтого
года на комсомольских ст1)оГм;ах работал 2-тысячный отряд
политехников.
Мы стремимся быть достойными высоких научных тради
ций Ленинградской политехнической школы. Совмещап уче
бу с научной деятсльмостью. мы считаем своей главной за
дачей глубокое изучение теории и практики современного
производства, науки и техники. Успсипю работают на Крас
ноярской ГЭС реле, изготовленные студенческим конструк
торским б|про института.
Только за ибеледнни год для народного хозяйства стра
ны студентами нан1его института выполиено работ на сумму
более двух миллионов руб.нч'). Мы глуооко сознаем высокую
ответственность нашей страны за судын.) мира и социализма.
Мы клеймим позором агрессию американского империализма
против свободолюбивого маро.аа Вьетнама. Митинги протеста
и резолюции, воскресники в фонд борши1егося Вьетнама —
ваш вклад в священную борьбу вьетнамского народа.
Мы решительно выступаем против возрождения фантзма в Западной Германии, против попыток империализма рас
колоть единство социалистического лагеря, о чем студенче
ство института заявило на комсомол1,ском митинге протест
против позрождення фашизма в ФРГ, Иаиш симпатии иа
стороне арабских народов в их борьбе Против агрсест! Из
раиля — агента империализма па Ближнем Востоке. Мы
полностью поддер'.киваем и одобряем позицию Ц1{ КПСС и
Советского правительства по оказанию необходимой помощи
братскому чехословацкому пароду в защите социалистиче
ских завоеваипн.
Мы, участники торжественного собранпя комсомольцев
всех поко.чений Ленипградского ордена Ленина политехни
ческого института им. М, И. Калинина, встречая 50-лотие
ВЛКСМ, критически оцениваем достигнутые успехи и П1)Инимаем необходимые меры для дальпеншего организационнополитического укрепления своих рядов.
Выражаем
глубокую благодарность штабу Ленинского
комсомола за вьгсокую оценку наше!! деятельности, награж
дению комсомола института Памятным знаменем ЦК ВЛКСМ.
Мы заверяем Центральиьп"! Комитет Коммунистической пар
тии Советского Союза в том, что к ЮО-летию со дня рож
дения В. П. Ленина комсомол ииститута придет еще более
сплоченным, .еще более организованным.
Да здравствует созданная и воспитанная Лениным Ком
мунистическая партия Советского Союза!
Да здравствует иаи1а великая Родина — Согоз Совет
ских Социалистических Республик!

За активное участие п пропа
ганде .чи;и1иГ| награждены почет
ными гр;1Мота.\1И ПК ВЛКСА\
ле!4гор1.р — (чуленп!! фзкультета
радиоэлектроники 11[!т<оляй ВолоШ1Ш0П и Виктор Гярчянов. Где
только они И'^ вькчупалн с лек
циями! В леспромхозах Карелин
и в Свердловской области, и кол>оз:1.\ и совхозах «капей ибластн.
в Инсти гуте хирург нческо10 ту
беркулеза нер^д приковтшыми к
постели людьми, н школах и иа
кафедрах иаа1его вуг'а. И стоосюду поступали хорошне отзывы,

В лекторской группе ребята ра
ботают уже несколько лет. Нико
лай ВолоиппшЕ! — председатель
пудемчгской лекторской группы,
Виктор Тарханов — руководитель
нгнгбрИ1ады, оба оии — лекто
ры. Оба комсомольца,
ОС11]1естпо «ЗгЕпипе»
института
сердечно поздравляет своих пи
томцев )1 жел;1ег им дальнейших
творческих успехов и лекторской
работе.
П. МЕЛЬНИКОВА,
ответственный секретарь об
щества «Знанне»

Через несколько минут в зал
входят комсомольцы ))азличных
поко,1ений. Наступил час откры
тия
тррл;ествеипого собрания
комсомольцев-политехников, посвяиц'мпосо полувековому юбилею
Ленинского комсомола. Б прсзидиум(1 занимают места ветераны
революц1П1 и комсомола институ
та разных лет. Открывает со
брание секретарь комитета комсомо.1.1 |Ц1стнтута Александр Го
рошенко. Звучит Гимп Советского
Союза. Затем торжественно вноС1ГГ в зал знамя института, Па
мятное знамя Президиума Верховпого Совета РСФСР, Совета Министров
РСФСР
и
ВЦСПС,
знам!! з; о м с о м о л ь с к о и орга1!иза1[йн
института,
знамена
11"омсомольскнх
студенчес1;их
строител:.ных отрядов. Знаменос
цы — лучите
прелставнте.чи
пр(Ч!Одавателей и комсомо,'ц>нылктивисты фак'ультетов. К обще
му числу :5намен добавляется еще
одно — Памятное знамя ПК
ВЛКСМ,
);оторым
награждена
ко-мсомольская организация ин
ститута в Ч0СТ1. юбилея. Его вру
чает секретарь Выборгского рай
Сенретарь Выборгского
РК ВЛКСМ В. Наволоцкий вручает
кома ВЛКСМ Владимир Наволоцсекретарю номитета ВЛКСМ А. Горошенко Памятное знамя ЦК
кий. Он поздравляет с нраздниВЛНСМ.
ком л желает комсомольцам-нолнтехникам
успехов в учебе и
обнюствениой работе.
сил создание новой массовой по
го комсомола шагали и комсо
Секретарь бюро ВЛКСМ ,чнерго- литической организации — ком мольцы-политехники. За
годы
машиностроител ьного факультета сомола. Се1-одня мы празднуем Советской властп
полнтехнтпш
Михаил Скачков предлагает из 50-лстне ВЛКСМ.
строили фабрики и заводы, шах
Позвольте мне от нменн пар- ты и рудники, домны и длектробрать в почетный президиум По
литбюро Центрального Комитета ТИ1П10Г0 комитета, всех коммуни станции, внесли большой вклад в
нашей партии.
стов института, ректората, мест развитие науки, влились в ряды
Председатель собранпя А. Го- ного комитета сердечно поздра НОВ011, советской пнтел.тгепцнп.:
роиюнко предоставляет слово се вить одиннадцатитысячньп! отряд
Коммунистическая
партия.
кретарю
комитета
комсомола комсомольцев ииститута, всю ин весь нан1 народ высоко о'ценнли
1945 —1Я48 гг.,
воспитаннику ститутскую молодежь, комсомоль подвиги и труд
комсомола. На
ииститута, ныне секретарю парт цев всех поколении с этим боль- овеянном славой зиаменн комсо
кома Николаю
Александровичу ншм и радостным праздником.
мола шесть орденов. Это — всеНкои.к'ву.
признание самоотвер
Вся
легендарная
биография пародиое
авангарда
— Дорогие товарищи комсо комсомола неразрывно связа!1а с женной деятельности
историей нашей сониалнстпче- советской молодежи.
мольцы!
В приветствии
Центрального
.Уважаемые ветераш.!
партии ской Родины, с борьбой рабоче
го класса, советского народа за Комитета нашей партии Всесоюз
и комсомола! Дорогие друзья!
Сеюдия — день рож.тения Ле- победу социализма и коммунизма. ному Ленинскому Коммунистиче
Молоде;кь ие только воевала п скому Союзу Молодежи, в речи
1П1НСК010 комсомола. Ровно пол
века назад, 29 октября 1918 го строила. Она и училась. Прони- на торжественном Цлопуме ЦК
да. [ Всероссийский съезд сою-- ка.та
в мир атома и космоса, ВЛКСМ Генера.1Ьпого секретаря
зов рабочей и кр('Стьянской мо тонкости злектронпки и биохи 11К КПСС товарища Л. Н. Врожлодежи торжественно провозгла- мии. В общей шеренге Ленинско- пева иаш.ча яркое выражение по
стоянная забота о комсомоле.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРААЫ

Николай Волошинов

Виитор Тарханов

Иа третьем съсз11е комсомола
Владимир Ильич Лении призвал
молодежь учи'1'ься. Этот лспшгский завет был п остается боевой
программой
действий
юности
страны Советов.
Юбилей Лепииского комсомола
проходит
в
канун
большо'о
праздника — пятьдесят первой
годовниты Октября — в обста
новке всенародной подготовки к
100-лотию со днл рождения В. И.
Лепипа. Лрким симво.'юм трудо
вых побед па!нсго народа явил
ся новый полет советского чело-^
века в космос.
Мы полностью присоединяемся
к теплым и нропнкновенпым сло
вам, произнесенным
от имени
партии на торжественном, Плену
ме ЦК ВЛКСМ: «Вудь таким же

ПОЛИТЕХНИК

П О-Л Е Н И Н С К И

Репортаж
с юбилейного

условиях право преимуществен
ного зачисления в институт.
Комсомольская
организация
Политехнического,,института вос
комсомольского
питала многих крупных руково
дителей
народного
хозяйства,
Комсомол Ленинградского ордена Ленина поли Ван:
партийных и советских работни
технического института посылает это письмо сме
Пусть мужественней будут Ваши характеры.
ков. Комсомольцы института, от
собрания
не своей комсомольской в 2018 год.
Пусть огромней будут Ваши познаиня.
мечая 50-летис ВЛКСМ, крити
Вспомните нас па празднике 100-летйя свобод
Пусть сильнее будет Ваша любовь.
чески оценивают
достигнутые
ной молодости земли, мы к нему тоже причастны.
Пусть будут веселей Ваши песин.
успехи н принимают необходи Георгий Иванович Басалаев рас
Священная память о прошлом — основа буду
Пусть будет радостней Ваша жнзнь.
мые меры для дальнейшего ор- сказал современному поколению
щего.
Пусть красивей будет земля, возделанная Вами.
гапизационпо-полнтического ук о том, как трудились комсомольВсе добыто трудом н кровью героев. Наши от
Пусть дела Ваши будут велики.
репления своих рядов, улучше Ц1Л-политехннки после войны.
цы и матери, сестры и братья по крови здесь, в
Вы будете лучше нас, и для этого:
ния воспитательной работы на
От нменн Вьетнамского земля
Ленинграде, за Лениным вышли в бой за свободу,
Мы не жалеем себя.
базе единого плана политико- чества поздравил комсомольцев
справедливость, мир н дружбу.
Мы не завидуем Вам,
воспитательной
и
культурно- аспнрапт нашего института Ле
Не печальтесь о миллионах павших героев. Они
И Вы не завидуйте пам.
массовой работы, которым руко Конг Знопг.
отдали свои жпзнн за Ваше счастье, за Вашу раМы с гордостью несем Красное знамя ленин
водствуются, 1[ачииая с 1964 го От имени комсомольцев 60-Х
;дость.
ской революции, несите его дальше!
да, все общественные организа годов выступила секретарь бюро
] Подтвердите, что этот подвиг не был напрасен.
Познавайте и совершенствуйте мир во имя
ции института.
нпженерно-эконойического
фа
; Мы несем эстафету их подвига в своем сердце, торжества коммунизма!
'в своем труде н учебе.
29 октлбря 1968 года,
Можно быть уверенными в культета Елена Матвейчук.
Через полвека, соединяющие нас, мы говорим
Ленинград.
том, что к 100-летию со дня
— Это праздник всех поколе
рождения В, И. Ленина комсо ний нашей страны. Пам особенно
мол 1П1стптута придет еще более дорога шестая ленточка, к кото
И впредь, каким ты был этн работников.
сяч студентов-политехников. Об сплоченным, еще более организо рой прикреплен орден Октябрь
Г)0 лет! Веди за собой молодежь
Комсомольцы института актив щая сумма выполненных работ ванным. Залогом этого является ской Революции. Большое спаси
Страны Советов на труд и подвиг но реагировали на все события составляет 2 млп. 138 тыс. руб. руководство
партийной органи
под знаменем партии Ленина во внутренней жизни нашей страны. 11роме этого, студентами прово зации, повсеместное внимание, бо партии за награду. Высоко
имя коммунизма, во имя счастли Выпускники внесли свой вклад в дилась большая воспитательная которое оказывается комсомо.!у. оценена наша работа. Я хочу за
верить, что мы еще лучше будем
вого будущего всего человечест успешное выполнение заданий работа. Ими было прочитано 250
учиться,
чтобы стать идейными
С
интересом
встречают
присут
ва!
.пятилеток.
лекций, проведено СО диспутов, ствующие
выступление
члена борцами за дело Ленина, поста
От имени и по поручению
В период войны с белофнпнами песколько слетов
передовиков ВЛКСМ с 1923 года доцента раемся успехами встретить 100парткома, ректората и всего кол пз числа комсомольцев н комму- производства, спортивных празд- ЭлМФ Григория Романовича Лу- летнс со дня рождения вождя.
лектива института И. .А. Яковлев
вручает в честь юбилея памят
ный адрес комитету ВЛКСМ.
О славных делах комсомоль
цев политехников рассказывает
присутствующим секретарь коми
тета комсомо.1а Александр Горо
шенко.
— Дорогие товарищи! Дорогие
друзья!
Сегодня в актовом зале собра
лись представители всех поколе
ний комсомола. Здесь политехни
ки, убеленные сединами, ветера
ны революции, партии, комсомо
ла, здесь ;ке представители поко
ления 00-х годов Ленинского
комсомола.
Ф Горячо приветствовали участники собрания ветерана
Позвольте, дорогие товарищи,
партии И. Г. Зилинского.
от имеии комитета комсомола ин
# Секретарь партиома Н. А. Яковлев вручает памятный
ститута сердечно приветствовать
вас и горячо поздравить в депь
адрес партийного комитета института секретарю номитета
рождения комсомола с высокой
ВЛКСМ ЛПИ А. Горошенно (снимок справа).
награ.'юй — орденом Октябрь
Затеи
участники
собрания
лова,
делегата
УГП съезда
ской Революции, которым на нпстов института был создан ба ннков.
ВЛКСМ.
Он рассказал о том, принимают решение послать при-*
гражден вернг,1Й и боевой по тальон, с честью выполнявший
Комсомольская
организация с каким энтузиазмом шли иа ветственпое письмо в адрес Цент*
мощник
партии — Ленинский боевые за;Еаннл командования.
комсомольцы в годы рального Комитета партии. Зачи
шгститута ведет работу по во "борьбу
комсомол!
С первых диен Великой Оте спитанию у кал:дого
студента гражданской войны, как засучив тывает письмо третий секретарь'
Мы, комсомольцы-политехники чественной войны Политехниче чувства .высокой ответственности рукава работали комсомольцы- комитета комсомола Алексей Ко
всех поколений комсомола, осо ский институт
дал более трех перед обществом, чувства созна политехники на* восстановлении жевин.
бенно горды тем, что комсомолия тысяч людей для фронта и па тельного отношения к учебному института после блокады в годы
Торжественная часть_ собраний
института награждена Памятным оборонные работы. Были созданы процессу. Большая работа прово войны. Но главное, говорит вызнаменем ЦК ВЛКСМ! Разрешите истребительный батальон и пар дится по пропаганде института, ступаюиип"!,—комсомольцы и мо окончена. Па сцене снова идет
всех вас сердечно поздравить.
тизанские отряды.
его факультетов и научных школ. лоделсь должны помнить завет Ле рассказ о горячих событиях к
Проводятся «Дни открытых две нина: учиться, учиться и учить славных делах Ленинского комсо-^
Комсомол1>цы-студснты
пнсти
Дорогие товарищ!!! В этот
ся. Учиться — это важнейшая мола, но только в живой, яркой,
праздничный день наши первые тута пе забыли подвиг старших рей» института и факультетов, задача современного поколения. художественной форме. Это была
где
перед
будущими
студентами
слова благодарности мы прино братьев и отцов. Комсомол внес
Г. Р. Лулов горячо поздрав.тяет литературно-музыкальная компо
сим ветеранам ленинской партии, свой вклад в сооружение памят выступают крупнейшие ученые шестнордеионосный комсомол.
зиция «50 славных лет», подго
института,
представители
партий
ника политехникам, погибшим во
революции, комсомола!
товленная студентами, участни
ной и комсомольской организа
время
Великой
Отечественной
Волную1цим
б].1ло
выступление
Мы глубоко взволнованы локами художественной . самодея
ций. Например, в этом году была
стоянно!! заботой партии комму войны. Именно от .чтого памятни проведена физико-математическая члена ВЛКСМ с 1923 года, чле тельности.
строительные
на партии с 1941 года, пыие
нистов о нашем поколении, что ка отправляются
олимпиада для школьников горо
оце раз нашло свое' отражение в отряды в различные области н да Ленинграда, желающих посту декана инжепсрио-экономическоПриближается финал праздни
края
нашей
Родины,
именно
здесь
го факультета Карпа Мироновича ка.
постановлении ЦК КПСС.
Комсомольцы-политехники
пить
на
физико-механический
фа
дают они клятву быть во всем
Великанова. Он 18 лет был в 60-х
годов
решили послать
Товарищи! Комсомол Ленин достойными памяти погибших.
культет института. В пей приня рядах Ленинского комсомола.
письмо будущему
поколению,
градского политехнического пн
ло участие свыше 1000 человек.
Летом 1968 года в Ленинград Диплом побе.днтеля
комсомольцам 2018 года. И вот
ститута внес свои вклад во все
олимпиады
— Каждый день был заполнен
свершения и дела нашего Союза ской, Гурьевской, Кокчетавской давал прн всех прочих равных стремлением учиться, — гово с фак'елами колонна комсомоль
областях
трудилось
около
2
тыцев направляется к первому
моло.тежи.
рит оратор. — Мы не мыслили учебному корпусу. Здесь, в окру
За ГО.ТЫ после Великой Октя
пассивного пребывания в комсо жении факельщиков, Л. Горошен
брьской соц11алистической рево
моле. И когда Ленин ушел нз ко зачитывает письмо потомкам.
люции Ленинградский нолитехжизни, наиг комсомол стал пазы- Текст письма предоставляется
ническип институт им. М. К. Ка
ватьсп его именем. Принимая его за.'южнть в капсулу
секретарю
линина стал круп'нейипш техни
имя, мы, комсомольцы, покля бюро ЭиМФ Михаилу Скачкову.
ческим вузом,
давшим стране
лись жить и бороться но заве В 21 час 30 минут 29 октября
свыше 50 000 высокообразован
там Ленина. Многие комсомоль 1968 го.ът капсула замуровыва
ных ип;кенеров.
^
цы института — Межеборск!п"|, ется в специально сооруженньнх
В настоящее время в институ
Соболев, Иванов и другие — от п;{ потопа обелиск, иа котором
те обучается свыше 17 000 сту
дали жизнь в годы второй миро начертаны даты: 1968—2018.
дентов 40 иациопальностеП Со
вой войны, чтобы осуществить
ветского Союза, Рядом с совет
Торжественно звучат здравицы
клятву.
Нынешнее поколение
скими студентами готовятся к
в честь Ленинского комсомола,
молодежи
тоже
должно
быть
до
ин:кенерной деяте;ц,ности граж
]10ммунистическоп партии, нашей
стойно поколения тех лет.
дане социалистических стран, а
Ролины. в ответ звучит громкотакже посланцы народов Азии,
Комсомольцы
Секретарь Выборгского райко го.'юсое «Ура!».
Африки н Латинской Америки.
ма ВЛКСМ 1946—1948 годов, всех поколений поют партийный
Институт
является крупным
член ВЛКСМ с 1934 года, член гимн «Интернационал». Так зацентром в области
подготовки
партии с 1941 года, ныне стар веритлся юбцле11ный праздник
как ннжепейов, так и научных
Сцена из композиции «50 славных лет».
ший преподаватель • института КОМСОМОЛИИ;

Комсомольцам 2018 года

ПОЛИТЕХНИК

I / ОМСОМОЛУ — 50 лет. Полвека напряженного труда и
поисков, упорных битв миллио
нов молодых сердец, объединен
ных одной великой целью —
Сорьбон за счастье человека па
земле. И как сама жизнь, вечно
юная и бурлящая, никогда не
.стареет Комсомолия,
В актовом зале института свет
ло от улыбок, для каждого ком
сомольца этот день — праздник,
большой и значительный. Торже
ственное собрание открывает се
кретарь
комсомольского бюро
у курса Павел Мозговой.
.* Под звуки марша ветераны
вносят знамя электромеханиче
ского факультета, его принимают

карта
ГОЭЛРО,
внизу ко ранов. Среди пих И. М. Меже- ки, объявляются благодарности
роткая надпись «Январь 1922 борский, электрик, секретарь ко от имени деканата за отличную
года» и непривычный масштаб— митета ВЛКСМ, погибший за обо учебу и общественную работу.
25 верст в 1 дюйме. Выступаю рону Ленинграда. Решено в па Замполит- V курса и комиссар
щий рассказывает о трудных мять о нем присваивать лучшей трех студенческих отрядов Саша
днях битвы за энергетику Стра группе по военно-патриотической Гордненко получает 8-томное со
ны Советов, о почетной речи и идейно-политической подготов брание сочинений В. Маяковско
лучшие комсомольцы Е, Румян комсомола — шефа электрифи ке и академической успеваемости го, Награждаются лучший акгизвание группы имени Межебор- вист факультета Людмила Заха
цев, Ю. Богданченко, Т. Мякина. кации.
ского.
рова н многие другие.
В простой и строгой церемонии
На трибуну поднимается Я. Л.
Под шумные анлодисмепты за
И снова радостью и гордостью
невольно
чувствуется
живая Рузин. С особой силой звучат
связь поколений: молодые спо его пожелания молодежи. Он на светятся лица. Приятно пслучать ла. Е. Артемов зачитывает имена
собны, достойны принять эста поминает о то'м, что идеологиче награды, тем более, что они за достойнейших комсомольцев, вне
фету, врученную им отцами, В ская борьба обостряется, от ком служенные. Факультетскому бю сенных в Книгу почета факуль
президиуме — заслуженные ком сомольцев требуются подлинная ро передается на вечное хране тета.
ние Почетная грамота ЦК ВЛКСМ,
сомольцы, мужествепно прошед убежденность
Комсомольское собрание едино
и политическая врученная институту вместе со
шие дорогу суровых жизненных зрелость.
гласно принимает текст привет
знаменем. Третий секретарь ко ственных телеграмм в адрес ДК
испытаний: Г. Р. Лулов, Я. Л.
Советских друзей поздравляют митета
комсомола
института ВЛКСМ, Обкома, Горкома ВЛКСМ
Рузин, Н. А. Козырев, Б. В.
с юбилеем представители моло А. Кожевин говорит о большом
Квартальнов и др.
и комитета комсомола ЛПИ, Зву
Слово предоставляется В. С. дежных организаций Болгарии, вкладе электромеханического фа чит партийный гимн. Радостные
ГДР.
культета, . по праву занявшего н возбужденные комсомольцы по
Равдонику, заведующему кафед
Строже и сдержаннее стано 1-е место по комсомольской ра кидают зап. Этот день надолго
рой общей электротехники. Рас
крываются страницы живой нс вятся лица, когда Лариса Опа- боте средн всех факультетов.
останется в их памяти.
Лучшим комсомольцам вруча
тории. В глубине сцены вспыхи насова обращает внимание со
И. ШАНДЕР, студент
вает
разноцветными
огнями бравшихся на фотогалерею вете-. ются Почетные грамоты, подар

КОМАНДИР ОТРЯДА
1 1 1 ЕЛ. концерт. Зал смеялся
.^^
над сценками пз студен
ческой жизни и взрывался гро
мом аплодисментов в ответ иа
вихревую пляску девушек. Ре
бята, участиики самодеятельно
сти, видели лица зрителей: то
суровые
и задумчивые,
когда
звучали песни о комсомольцах
гражданской войны, то веселые,
улыбающиеся остроумной шутке,
то мечтательные, светлые, пере
живающие тронувшее их стихот
ворение. В День строителя не
было в том зале равнодушных
лиц.
А вечером, после концерта,
бойцы ССО «.Металлург» собра
лись на праздничный ужин.
Смех, шуткн. Вместе ео всеми
«ел и смея.чся командир. И толь
ко изредка морщил лоб: на
стройке кончался цемент, а ра
бота не ждет. П он не мог спо
койно весе.шться, пока не сде
лано дело. Главное — дело!
Мы иногда путаем два разных
понятия: деловой челове); и де
лец. Анатолий ШН^ШВ, командир
строительного отряда
«Метал
лург». — деловой человек. В
• самом лучшем смысле ятого сло
ва. Строй.чатериалы. инструмент.
мапн1ны — все всегда было па
месте н в полном порядке. Не бы-

Финал
комсомольского
кросса

нужды: дисциплина в отряде бы ЛУГОЙ, был секретарем школьно
ла железная. И дисциплина на- го комитета ВЛКСМ, Там научил
стояп[ая, основанная на сознании ся понимать людей, делить с ни
каждым целинником ее необхо ми п беды, и радости. Научился
димости. Поэтому на любую, са не щадить себя, еслп это нужно
мую тлжелую работу среди ме •для дела, для товарищей, не об
таллургов находилось всегда же ращать внимания па мелкие оби
лающих больше, чем нужно. По ды, уста.тость, не останавливать
руки, если
этому каждый честно относился ся, не опускать
к своему делу. В таком подчи трудно.
нении себя единой цели, самоот
Потом — институт. Новьн» за
верженности, умении побороть боты, новые друзья. Новые труд
собственную слабость
ребятам ности. Но ни разу Анатолий не
было с кого брать пример: и Се изменил себе, не изменил свое
рафим Печалин, и комиссар Ва му принципу: жить — гореть, а
лерии Баранов.
и Анатолий не тлеть. Пожалуй, для него это
Хайд, и Елка — Люда Еловико даже не принцип, а необходи
ва, и, конечно, командир Анато мость. Быть всегда там, где
лий Шилов — всегда были на больше всего нужен, где можешь
переднем крае. увле];ая за собой отдать всего себя — вот во
остальных.
площение этого принципа, этой
Командир! Он в ответе за каж необходимости. Иначе он не мо
дого своего бо1пит и перед каж лсет. Не может без работы в фа
дым из пих. Он должец уметь культетском бюро комсомола, не
все и знать все. От него во мно может без студенческих строек.
..,В этом году, набирая бой
гом зависит и настроение отряда,
и.его сплоченность, н темпы ра цов на стройку в Кокчетавскую
боты. У него куча дел, но он область, металлурги решили со
обязан еще и знать, почему у здать отряд, на который можно
Тани сегодня плохое настроение, было бы равняться во всем: и в
почему Андрей полночи не может работе, н в сплоченности, и в
уснуть, ворочаясь с боку на бок. верности своей цели. И они вы
почему Валерка обижен на Сер полнили свою задачу. Первое ме
гея. Он должен
жить жизнью сто средн студенческих строи
всего отряда и жизнью каждого тельных отрядов — лучшее тому
подтверждение. И то, что отряд
его члена. Тогда он командир.
продолжает жить, то. что ребя
Анатолий Шилов — командир. та и теперь, после окончания
Другим он никогда и не был. трудового
семестра,
остались
Дома, в Мещерске, что под Ка- бойцами ССО «Металлург», еще
[раз говорит об этом. Отряд «Ме
таллург» — лучший. Большая
Из коллекции собирателя
Во второй возрастной группе.
[заслуга
в этом принадлежит
у юниоров, где разыгрывались 50 пословиц и поговорок народов
Л. Шилову. И нет сомнений, что
мест, победпл ПЭФ — 551 очко •
нира инженера
если бы решили определить луч
(429 женпип! и 122 мужчи
шего командира
студенческого
Г. А. Заславского
ны); на втором месте — ФМФ-—
отряда
целинников, Анатолий
535 очков (82 женщины и 453
Тема: «Молодежные послови Шилов был бы одним из глав
мужчин); на третьем — электри цы».
ных претендентов на это зваг
ки — 513 очков (138 женщин и
1. Молодость как алмаз: по пне.
375 мужчин).
теряешь — не найдешь! Лакская.
В третьей возрастной группе
2. Молодость рыщет — от до
Л. АТЛИВАНИК.
разыгрывалось также 50 мест. бра добра нщет! Русская.
студент
Победили студенты ПЭФ — 535
3. Молодость надо беречь, как
очков, на втором месте ФМФ — новую одежду! Грузинская.
429, на третьем — ЭнМФ —
4. Утро — молодость дня, ве
326 очков.
чер — его старость! МадагаскарПо сумме
трех
возрастных ская.
15 ноябоя. в 17 часов, в ак
групн победу разделили ИЭФ и 5. Где песня, там и молодость!
ФМФ — у них по 5 очков. На Русская.
товом зале состоится вечер во
последующпх местах: ЭнМФ —
6. Молодость больше откры просов и ответов по междуна
11 очков. ЭлМФ — 12, ММФ — вает, а старость изучает! Хинди.
родному и внутреннему положе
13, ГТФ - 19. ФРЭ — 2 1 .
7. Что в молодости посеешь.
ФМетФ - 22.
то в старости пожнешь! Немец нию СССР.
Чемпионами осеннего
кросса кая.
На вопросы отвечают лектор
стали И. Сарычева н Л. Мнзю8. Не теряй напрасно времени Обкома КПСС тов. В, П. Матю
каева. Их время на 500 м ^- в молодости, в старости его оста
шин,
кандидат
исторических
1 : 30, И, Николаев (ММФ) — нется очень мало! Восточная.
2 : 55, Е. Собанцева и А. Ми
9. Молодые руки — львиные паук Л. 0. Бродский и другие."'
кушева — 1 : 35. В. Поляков— лапы!- Узбекская,
Вопросы подавать в кабинет
2 : 5 2 . С. Грибоедова"— 1 : 2 5 .
10. Если бы молодость знала
политического
просвещения.
А. Пугач — 2 : 51.
себе цену, старость бы не жало
По сумме трех показателей валась. Турецкая.
победили студенты ИЭФ — 3.5
11. В молодости шаг удли
Редактор И. А. ЛЕБЕДЕВ
очка. На 2-н месте — студенты няется, а путь
укорачивается!
ММФ — 11 очков. На 3-м — Карельская.
М-46719
Заказ № 1539
студенты ФМФ — 11.5 очка,
12. Работай,
сынок!
Тебя
Типография им. Володгрского
В. СТЕПАНОВ,
спросит старость, где была твоя
Лениздата, Ленинград.
ст. преподаватель молодость! Югославская.
Фонганка* 67.

вает о ребятах. Еще в поезде
он многое узпал о бойцах своего
отряда. Не на^зываясь; не на
доедая никому, Толя умеет гово
ло дня, чтобы отряд остался без рить с людьми н узнавтть их Он
работы. И заслуга в этом преж всегда готов понять чстовека и,
де всего принадлежит Анатолию.
Отряд работал, как хорошо на
лаженный
механизм. Каждый
знал свое место, видел цель и
чувствовал
ответственность за
свой труд. Не было в отрЯ;(е ны
тиков, никто не отлынивал о г
тяжо.чой, но ПУЖН011 рзботы: ни
новоиспеченные целинники, ни
нюстнадцатилстние
воспитанннки, ИИ тем более
«старички».
уже нро1иедшие трудную школу
студенческих строек. И этим от
ряд во многом обязан своему
командиру.
Лнатоли!! никогда не был «ру
бахой-парнем»,
мило
улыбаю
щимся каждому, прощающим все
ради поддержания дружеских отнопюний. Он командир. Настоя
щий боевой командир, уважаю
щий людей, заботящийся о них,
но и способный требовать вы
полнения приказа. Он не умеет
б^>Iть равнодушным — ни к лю
дям, ни к делу: беспокоится. если надо, помочь. Или отру
когда девушки без рукавиц ра гать — иногда это бывает по
ботают с плохим раствором, вол лезнее любой помощи.
нуется, когда кто-нибудь нз ре
Наверное, никто из ребят так
бят опаздывает домой после тан н не знает, умеет ли Толя повы
цев. За «выбиванием» цемента шать голос. Не было случая,
и гвоздей, за постоянными забо чтобы он на кого-нибудь накри
тами командир никогда пе забы чал. Впрочем, в этом не было

культетах; качество подготовки—'
выполнение разрядных нормати
вов;
мастерство — командное
место
факультета
на финале
кросса.
Соревнования первого раздела
еще не окончены, а второго н
третьего закончились 26 октября.
По количеству показанных разрял!1ых
результатов
к числу
студентов на факультете победил
Весь 1968 год легкоатлетам ИЭФ — 16 результатов — 1-е
института приходилось бороться место. ЭнМФ — 18 результатов,
не только с соперниками на до ФМФ — 10 резу.пьтатов.
рожках
и секторах;
главным
Нн одного разрядного резуль
противником почти на всех со тата у ФРЭ.
ревнованиях была пого.ча. Не бы Командные места па финале
ло иск;почени»1 и 2С октлбря. определялись
по наименьшей
Пожалуй, никогда еще пе при сумме мест трех возрастных
ходилось так трудно кроссмепам групп: 1950—1952 годов рож
(минус 4 градуса, снег и силь дения,
1948—1949
годов и
ный ветер). Скорее всего на атих 1947 года н старше.
серевнованиях проверялись сила
Среди первых победили физи
•'волн, чувство' ответственности за ки — 46 очков. Их успеху спо
команду факультета, умение ак собствовали хорошне места юно
тива и нреподавателей мобилизо шей: Загорский. Половко, Сенвать спортсменов,
ских, Груевич, Клименко.
С этой задачей очень хорошо
На втором месте ММФ — 40
справились факультеты ИЭФ {ст. очков: Николаев {1-е место),
преподаватель \. Д. Михайлов) и Рахленко, Флусова,
ФМФ (ст. преподаватель В, П.
На третьем месте ИЭФ — 36
Лебедева) и очень плохо ФМетФ очков. Успех экономистов обес
И ФРЭ.
печили девушки: Сарычева {1-е
Общпн итог по кроссу скла место), Степанова, Николаева.
дывается нз трех показателей: Очки командам давали спортсме
массовость — соревнования меж ны, попавшие в число первых
ду группанп н курсами на фа пятнадцати.
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