ВЕКА
Ш111111Ш111ШШ111111ПН11111111111т111111111111П1111111111111т1111Н1Н11П1П11Ш1111П11Ш111111111]111П

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

%'Ж^'^^ ^

^ . ^ - ' л ^ ' •ь,*^<?^

ш

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган парткома, ректората,- комитета ВЛКСМ, месткома и профкома ордена
Ленина Ленинградского политехнического института им. М, И. Калинина
№ 16 (2153)

Среда, 6 мая 1970 г.

Выходит с 22 апреля 1926 г.
_^
Цена 2 коп.

|1Ишп111»1П»зш11Н1иш11111111инш1П1111111111111»11!111111шнт1нп1"пи11Н111111н^

ПОЛИТЕХНИКИ - ПАТРИОТЫ
9 мая 1945 года, двадцать
пять лет назад, закончилась Ве
ликая Отечеетв1М!|Ная война со
ветского народа против веролом
но Н'апавшнх на нашу страну
фашистских захватчиков. Весь
советский народ торжественно
отмечает это двадцатипятилетие.
Следует
отметить, что коллек
тив пашого института был всегда
та-переднем крас военных собы
тий того времени.
Спустя два часа после сообще
ния- о 11ачале войны сотни студе*птов, преподавате л е1г, рабочих
и служащих, прнступнли к воз
ведению оборонительных
соо.ружепий на территории и[ретитута.
Были сформированы подразделе!П1я МПВО. Энтузиазм и делови
тость бьт.тй столь велики, что ру
ководство института имело воз
можность в 9 час. 15 мин. 2?>
•июня доложить командованию о
готовнюсти
всех
намочешгых
план^>м объектов.
В первые ДШ1 войны сотни
студентов и сотрудников инсти
тута были моби.тизованы в ряды
РККА. Многие из них, несмотря
иа имеющиеся отсрочк/н от при
зыва, подаоали в военкоматы за
явления о приеме их в армию
добровольцами. Первым из них
был студент-доброволец финской
войны Павел Тиронсн, доцент
И. И. Нарышкин (ныне профес
сор) и др. в эти дни иа фронт
уш.чи 164 преподавателя и аспиралта, 442 человека из числа ра
бочих и служащих и около 2000
'студентов.
.

С 28 июня по 7 июля 1941 г.
партийный комитет института ор
ганизовал запись добровольцев в
ряды Ленинградской армил на
родного ололченил (ЛАНО). Бы
ло подано 1600 заявлений. Сре
ди добровояьцс'в зав. кафедрой
основ марксизма-ленинизма проф.
.С. И. Ивапад, доц. Н. X. Дьячен
ко (ныне профессор, декан (Ккультета), доц. К. М. Великанов
(ныпе профессор), асе. Н..Н. БоиЛШ1 (ныне 'старший преподава
тель), член парткома, аспирант
К. П. Дворецкий, редактор много
тиражной газеты «Нолптехник»,
оспнрант В: С. Мысиков п мно
гие другие. Пз числа добровольцев-по.тптехников был сформиро
ван целый батальон, другая груп
па была распределена пю различ
ным частям ЛАНО. Всего было
•зачислено 700 человек.
Из числа добровольцбв был
сформирован 56-й истфебительнын батальон в составе 169 чел.
Среди бойцов были комсомоль
цы К. П. Селезнев (ныне профес
сор), А. Я. Кочкарев (ныне до
цент), В. И. Гусев (ныне доце.Н'т),
А. А. Смирнов и П. Д. Кручинин
(ныне преподаватеV^!и) и др. Ба
тальон вначале действовал в

прифронтовом районе, ведя борь
бу, с вражеской агентурой, а зате.у вошел в состав 106-го погра»ничното полка
Ленинградского
фронта.
В конце июля из добровольцев
был'П созданы два партизаиских
отряда в составе 56 чел., ОДИН НЗ
отрядо1В,
возглав.тяемый
доц.
Г. А. Абрамовым и доц. А. П. .ИКуриным, был заброшен в тыл нем
цев и действовал там до К01нца
октября 19-11 г.
Таким образом, в п&рвый ме
сяц войны на фронт ушло свы
ше 3500 человек, что составило
43 проце(НТ1д личного состава ин
ститута. Из состава нарторганнзаций было мобилйЗо.вано 213
коммунистов, т. е. 42 процента
всей парторганизации. Уш.ти на
фронт семь из одиннадцати чле
нов партн1|[пого комитета.
Перед оставшимся коллективом
института в качество первооче
редной встала задача перестрой
ки псой работы на военный лад.
Необходимо было
продолжать
обучение студентов и выпуск мо
лодых специалистов, направить
научную работу на оказание все
мерной помощи обороннюй промышлеппостн и другим военным
орга!П1заци.ям, помопать фронггу а
строительстве
обор01Н1Ительных
соору.же1пил, принять меры для
защиты коллектива института (»т
нападении с воздуха.
На долю полнтехпико-в, остав
шихся в институте, выпало не
легкое бремя Ж'ить в ос*ая;денпом
городе, пе!ренесгп
нечеловече
ские лишения — голод, холод,
обстрелы и .другие ужасы вра
жеской блокады.
Отгремели годы войны. В под
виг ленинградцев, выстоявших в
период
900-дневной бло1М)ДЫ,
вписал СВО.И страницы и коллек
тив Ленинградского ордена Леви
на пол:нтехничейкого института
им. М. II. Калинина. В течение
всей войны коммунисты институ
та всегда были впереди. Своим
ЛИЧ.НЫМ примером, мужество^м,
стойкостью опн вдохновляли кол
лектив на решение задач иебываЛ10Й трудности и сложности.
Дорого обошлась война политехШ'Кам. Более тысяч1П чело
век отдали свою жизнь на фрон
тах Великой Отечественной вой
ны, свыше тоехсот человек по
гибло в годы блокады. Кпллсл^тив
ргнститута свято чтит память по
гибших.
Б 1967 году открыт памят
ник политехникам, попьбшим в
годы войны.
На ето граните выбиты слова:
«Полнтехникчтм, за Родину,
за
ко-ммупизм ;|.'нзнь свою отдавшим
в Великую Птр'честв''пную воПп у ; 1 9 4 1 ~ 1 9 4 5 гг. Дела п рат
ные подвиги ваши бессмертны в
памяти поколе1тн».
В фонд строитрльетва памятни

ка' поступй.го 29 тыс. рублей от
студс:нтов, преподйват«лей, рабо
чих н'Служащих ин!ститута, родствснникЬв погибших и ранее
ОК0ШЧ.ИВ1Ш1Х институт. Намятник
стал святыней института. Около
него в Д2нь Победы проводятся
массовые митинги, демонстрации,
возложение цветов.
В 19б'8 г. в торжеств&шюй
обстановке в первом корпусе ин
ститута открыта мг1М0риа,-|ьная
доска вйспитаапшку института,
чекисту Герою Советского Союза
В. А. Лягину,
погибшему в
1943 г. в г. Николаеве.
В институте в па.стоящое вре
мя работает 540 .ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и
около 300 ветеранов б.токады. Нх
объединяет
совет
ветеранов,
впервые избранный в 3963 г. и
возг.таглтвшнй работу по сооруже
нию памятника. 11&д руковод
ством партийного комитета совет
ветеранов проводит большую ра
боту по воспитанию студентов на
•боевых тра„диц.илх.
- Ежегодно в дни праздников в
торжественной обстановке. воз
лагаются венки и цветы на моги
лах политехников, погибших в
•годы блокады и захо1И)нспных на
Нйскаревеком
мемориальном
кладо'ище, на могилах политехни
ков в пос. Тайцы, погибших в
начале войны при строительстве
оборонительных сооружелгай. Воз
лагаются цветы у памятника в
районе г. Олонец Ка,ре.льской
АССР, где, сра.я;ался 3-й полк
.армии
народного ополчения,
.сформипованпый , из полнтехни,ко1В. Ежегодно, в канун Дня
Победы, проводятся сорсвпрЕ,тшул между факультетами по во'е.н1Ю-прИ|КЛ1иДиым видам спорта
иа мемориальный переходящий
приз, установленный в память
спортсм&на-нолитсхиика Николая
Белякова, геройски погибшего на
Ленинградском йфонте.
Сй1вет вете.ра.!юв ведет ме1ЧС|риальныо кппги политехников, -по
гибших в годы воины. Стал1И традицпопными ежегодные торжестве:пные вечера встоечн вете^раБов. гражданской и ВОЛЙКОЙ ОТРче«твенн1ай воин со студентами
первого курс.!!. Традиционными
стали та.кже походы студентов по
местам боев политехников под
Леиннг.радсм. Ежегодно, накануне
празднования Дня Победы, вете
раны-политехники по плану пар
тийного комитета проводят бесе
ды в студенческих группах, рас
сказывая 00 участии коллектива
института в Великой 0тсч&стве1Ннон войне. В ближьчйшее вр^мп
намечено открыть в главном здаЛ1ПИ института кс-мнату боево!!
сла(Вы.

Пожалуй, ие найти на земле
человека, п чье.м ссрлие не ото
звалось бы светлой радостью и
болью восг!омниап!п1 это слово —
Победа. Мир, оставлсииын нам в
наследство, завоеван ценою кропи,
ис(ЮЮ 20 миллионов жизней. Вот
почему праздник Победы — осо
бенный. В этот день в С!4ОрбН0М
молчании , мы склоияе^^• головы
перед памятью павших герозв, в
этот день. мы коздаем дань уиаЖСННП

и

глубокой

бЛПГ0Д[1р!ЮСТИ

всем живым ветерапам войны, в
этот депь молодое поколение ра
портует Родине-матери о своей
готовности по первому
призыву
встать на защиту ее свпи;с11иых
рубежей.

БУДЕМ
ДОСТОЙНЫ
НАШИХ

в институте мы готовимся, стать
ие только инженерами, но и овла
деваем военными специальностя
ми. 13.315 человек объединяются
организацией ДОСА.'\Ф. и только
в !969 году 1500 се членов сдали
норматив иа значок «Готов к за
щите Родины», ?1аиболее популяр
ны у нас такие поеипо-техипчесЕ(ие виды спорта, как стрелковый,
парашютный, подводный, радио
спорт, спортивное ориентирование
и др. В стрелковых соревновлнияк
иа первенство вузов Леинигряда
(1969 г.) наша команда заняла
первое место, а по аквалангу, ра
диоспорту и гребле — призовые
места. Более 90 человек получили
военную специальность спортсме
на-подводника; студенты ВласенВ. МАНЧИНСКИЙ. ко. Хорошев, Подлесков, Малько,
пог!дс&датель совета ветеранов Зсрпов завоевали первенство в
морском многоборье. Подлинно
ЛПИ

массовым делом стал проводимый
в течение 1970 года смотр-коикурс
иа лучшую студе!!ческую группу
по оборонно-массовой работе.
Одним и?^ направлений в дея
тельности общества Красного Кре
ста является организация помощи
органам здраооо,\рансиия, т. е.
подготовка медперсонала и работ
ников по уходу за больными на
дому. 120 'девушек гидротехниче
ского факультета в 1969 году за
кончили курсы медсестер.
Убедительнее всего действует
сила примера, когда перед тобой
и рядом с тобой люди, с кото
рых ты делаешь свою жизнь, жи
вые герои, завоевавшие для тебя
счастье.
58 встреч с
участ
никами Великой
Отечсственняй
войны проведены в преддверии
праздника Победы. М все они про
шли, как демонстрация единства
стремлений и дел отцов и детей.
Не изгладится и па^^яти ныиеш1ГИХ первокурсников встреча с ге
роями- политехниками. У овеян
ных славой знамен легендарной
Чапаевской дивизии. 25-й ордено
носный авиациоииой дивизии, за.
щищавшен Ленинград, у красного
полотнища партизанского отряда
Лепи Голикова молодежь прися
гала на верность традициям стар
шего поколения.
Л'1ы живем в сложную истори
ческую эпоху, когда империализм
проявляет себя бурно, постоянно
угрожая миру, создавая напря
женность то на одном, то иа дру
гом участке нашей планеты.
Но мы хотим, чтобы наша Зем
ля стала действительно планетой
люден!
В день 25-летия великой победы
иад фашистской Германией мы
торжествеЕпю кляне.мся: наше нё
бо всегда будет ЧИСТЫМ!
Сыны твои. Родина, всегда вер
ны присяге!
Ни одна капля крови не была
пролита даром. Вам, павшие, с
сердцем, преисполненным благо
дарной памятью и любовью, мы
возлагаем цветы к подножиям па
мятников и обелисков.
Вам, живые ветераны войны,
наш низкий сыновний поклон.
Ло поручению комсомольнея и
молодежи института члены мо
лодежной редколлегии газеты
«Политехник»
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ПУСТЬ ВЕЧНО ЖИВЕТ В ПАМЯТИ
НАРОДОВ БЕСПРИМЕРНЫЙ
ПОД
ВИГ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАРТИ
ЗАН, РАБОЧИХ, КОЛХОЗНИКОВ, ИН
ТЕЛЛИГЕНЦИИ, ОДЕРЖАВШИХ
В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКУЮ ПОБЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На второй и третьей страницах газеты «Политехник»
наши ветераны рассказывают о наиболее выдающихся сра
жениях доблестной Советской Армии с германским фашиз
мом в^ годы Великой Отечественной войны.
Ниже мы публикуем схемы, иллюстрирующие генераль
ные сражения, и восломимания участников этих героических
битв.

ЭТО
БЫАО
ПОД
МОСКВОЙ
Осенью 1941 года мне довелось принимать участие в обороне
МОСКВЫ в составе 51-й зенитной артдивнзии. аанпмавшей тогда
часть северо-западного сектора противовоздушной обороны столи
цы, а этом районе фашистский войскам ближе всего удалось по
дойти к Москве. Положение на фронте было тяжелым. Люди наши
в течение октября и ноября были измотаны непрерывными нале
тами фашистской авиации. Дивизия бы.1а ослаблена неоднократвыиги фо-рмировалиями на базе ее натекальной части и личного
состава противотанковых дивизионов, направляемых на усиление
стрелковых частей, оборонявших подступы к столице.
При отражении одного из ожесточенных налетов особенно от
личилась 1-я учебная батарея дивизии, (укомплектованная ленин
градскими и московскими студентами (таи были и политехники)
Несколько Ю-88 пикирова,1и на батарею, бомбы разбили одно ору
дие и подожгли склад си снарядами, ко бата^рея, сб!гв два самоле
та, не пропустила фашист^^ких стервятников к охраняемому ею
центральному аэродрому. Командир батареи ста.рший лейтенант Коагукало оыл награжден тогда орденом Ленина, а кома^идар орудия
серясант Шапиро, спасньий. будучи ране-нным, от взрыва снарядный
погреб — орденом Красного Знамени. Дивизия получила благодар•шсть верховного Главнокомандующего II. В. Сталину.
С конца октябри большей части батарей дивизии была вмене
на в обязанность дополнитсчьно противотанковая оборона ряда на
правлении д^вумя 01>удиями из 4 на особых погициях. Нанш 85-мм
.зенитные пушки былп грозой фашистских танков, пряное попа
дание приводило обычно к взрыву любого немецкого. танка тоговремени, вплоть до «тяжелого» Т-1У.
Спать в этот период приходилось в делом не более 3—4 часов
в сутки, причем урывками, по 30—40 мин. Лица у солдат и офи
церов шли серыми, глаза красными, голоса хриплыми, но мо
ральный дух бойцов, состоявших в значительной степени нз ле
нинградских рабочих и студентов, был удивителыю высоким Жгу
чая ненависть к гитлеровской своре, выражавшаяся иногда в соч
ных РУССКИХ :4п..^«^,^^ „ц д^ адресу, суровые лица, сжатые пубы,
никаких ДШШ1ИХ ^аягпчлппн, Ц^тпсп -ц собраииоеть характерны
были для того нернуд.,.
Мы, комсомольцы, знали, что нельзя допускать падения Моск
вы — столицы нашей Родины, поэтому стояли насмерть. Мы нокодеине, выросшее после Октября, воспитанные ленинской партией
на традициях героев гражданской войны, познавшие счастливую
свободную жизнь, жизни «под Г;гглером» себе не нредстанляли
считали ее равносильной гибели. Но было лишнего пафоса и гром
ких слов, но сложплосг, твердое убеждение, что Москва не может
быть сдана, а значит, и не будет сдана, потому что защитники
ее, сслй потребуется, погибнут, по не отступят. Этл мысль руковадила и гь панфиловцами, очевидно, и дв.умя нашими расчетами
ШУ, взорвавшими днем 3 немецких тапка и погибшими в ночном
Оою с автоматчиками.
3—4 декабря стало постепенно ощущаться, что немцы выды
хаются, напряжение боевых действий спало. Мы не сразу осознати
значение этой паузы. Радости нашей пе было границ, когда в
предрассветной игле утра 5 декабря отдаленная канонада извести
ла о начавшемся наступлении
На батареях царил необычайный подъем и воодушевле1гае На
конец-то! Сотни заяв.зсний было подано бойцами с просьбой на
править их в противотанковые дивизии, но вужды в зтом уже
Великая битва за Москву окончилась сокрушительным разгро
мом фашистских войск. Победа эта была долгожданной, нерпой
крупной победо!* советского народа пад зарвавшимися захватчи
ками.
Наряду е большим вое1гно-сгратегическнм и политическим зна
чением она сыграла огромную роль в подъеме боевого и мораль
ного духа советских войск и всего народа, воодушевила на дальионшум борьбу за освобожденно Ролины.
В. ГАЛЫШЕВ.
йоцент кафедры гусеничных машин

Д У НАД ГЕРМАНСКИМ ФАШИЗМОМ!
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВ
ШИМ В БОРЬБЕ ЗА ЧЕСТЬ, СВОБО
ДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ Р0ДИНЫ1

Ш^ЙЙЙЖйЖЩ*
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Из Призывов ЦК КПСС
к 1 Мая 1970 года.

В БИТВЕ ЗА СТАЛИНГРАД
Сталин^рад<^кая битва во
шла в «сторию как великая
битва Великой Отечественной
вюйны. 300 тысяч отборных
немецких солдат были окруже
ны и разгромлены. Об этой
битве написано много книг,
исторических, мемуарных, ху
дожественных. И много будет
еще написано. А что могут
сказать три участника этой
битвы в одной маленькой
статье!
В калейдоскопе событий од
ни факты сменяются другими:
город, окутанный черным ды
мом, разваливающиеся, как
карточные домики, многоэтаж
ные кирпичные дома. Волга
вся .в огне.
19 ноября в 6 часов утра
была проведена неви
данная доселе артилле
рийская
подготовка,
залп тысячи орудий, все
звуки слились
в один
грохот. Батареи стреля
ли по заранее пристре
лянным целям по вретш[,
ибо
отдавать
команды 1№е было тг- •
можности.
Гитлеровцы,; как оша
лелые, выбегали
из
блиндажей и бежали в
нашу сторону с кри
ком: «Гитлер капут!»!

'рИМОФЕЙ
Константинович
Марипец — кандидат тех
нических наук, доцент, директор
НИН. Студенты механико-маши
ностроительного факультета счи
тают его одним из лучших лекто
ров. Но не всем известно, что
Тимофей Константинович прошел
боевой путь в годы Великой Оте
чественной войны, став инвали
дом.
В канун. 25-летия победы над
фашистской Германией мы обра
тились к нему с просьбой рас
сказать о своей военной биогра
фии.
— С чего начался ваш боевой
путь? Назовите основные опера
ции, которые способствовали про
движению войск Советской Ар
мии и победе над врагам.
-— Ушел в армию студентом
третьего курса механико-машино
строительного факультета. В тече
ние трех месяцев закончил артил
лерийское училище, сразу • был
назначен командиром взвода.

Стреляли по фрицам из немец
кой же пушки, оставленной
ими целой
и
невредимой,
Стреляли, как
на полигоне,
аккурашо прицеливались и
радовались каждой подбитой
машине,
каждому
уби
тому
фашисту.
Снаря
ды еще оставались, но не бы
ло цели, если не считать, что
впереди виднелись несколько
уцелевших домов
когда-то
большой станицы, но их бы
ло жаль разбивать, то было
•наше добро, и через несколь
ко часов мы будем там.
Был
захвачен
немецкий
аэродром с сотнями самолетов
от небольших истребителей до
огромных транспортных.
Тракторный завод: из под
валов оттуда сотнями вызоди-

ли гитлеровцев, строили в ко
лонны и отправляли на сбор
ный пункт. Сопровождающих
не хватало, да пленным неку
да было уже деваться.
Площадь Павших Героев,
Универмаг, в подвалах его на
ходился штаб Паулюса, сотни
СТАЛИНГРАД
раненых фашистских вояк:
безногих, безруких, бормочу
щих: «Капут, калут. капут!»
А мы праздновали победу и
готовились к новым боям.
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г. ГУЛЯЕВ, Л. ПАНННиИН,
бывшие иапитакы-артилперисты. Г. ПАНЮШИНА, бывший артиллерист

года
при отражении танковой
атаки был тяжело ранен, как раз
за неделю до оконча.ния войны,
Я уже был командиром дивизио
на. Больше года я пролежал в
госпиталях в Вене, Будапеште,
ампутировали ногу.

«колесами». На плотах переправ
лялись вместе с пехотой. Пере
правившись на другой берег, мы
метко вели огонь по фашистам.
За эту операцию вручили орден
Отеч-ественной войны I степени.
Очень сложная операция про
ходила в Венгрии. Между озера
— Не расскажете ли о наибо ми Балатон и Виленце мы стоя
ли в обороне, в 3-м эшелоне,
лее запомнившихся эпизодах?
стояли за 15 километров от вра
— Это было весной 1943 го- га. За ночь, прорвав оборону, фа
шисты заняли 1-й и 2-й эшело
ны, а к утру подошли к нам..
Держали здесь длительную тяже
лую оборону, стрстяли прямой
наводкой. Ежедневно мы получа
ли благодарности от командующе
го фронтом Малиновского и прось
бу.— удержать во что бы то ни
стало врага, так как командо
вание готовило прорыв на Вену.,
Да, мы пе ушли ни на один
метр. Враг попал в «котел». За
эту операцию я получил еще
один орден Краспой Звезды.

УЧАСТНИК
ТРЕХ

СРАЖЕНИЙ

— Где было первое сражение? да в деревне Рай-Александровка,
что на Украине, где стояла наша
— Первое боевое крещение часть. Мы ноналп в окружение.
получил под Ржевом. Перед нами Дан был приказ продержаться два
была задача — овладеть городом. дня до подхода танкового корпу
чтобы оттянуть войска немцев с са. У нас были тяжелые орудия,
юга. В начале войны гитлеровцы так
называемые • гаубицы.
были особенно наглы, они страш Из
них стреляют, не видя
но атаковали с воздуха — мы же противника. Пришлось выводить
были беззащитны. Много солдат орудия на открытые позиции.
потеряли под Ржевом, но выпол Гитлеровцы шли по кукурузе, и
нили задание.
они на расстоянии 100 метров
Далее обороняли Москву на расстреливались в упор. Танко
Гжатском направлении.
Затем вый корпус так и не подошел.
часть дивизиона была переброше Мы вынуждены были выходить
на
под Сталинград. Благодаря самостоятельно. Много погибло
Корсунь-Шевченковской операции наших людей, но технику спас
мы освободили Донбасс, Украину. ли. За эту операцию был удосто
Ясско-Кйшиневская операция по ен ордена Красной Звезды.
зволила
освободить Румынию.
Вот еще один важный эпизод.
Мой Д11ЕВИЗИ-0К освобождал Чехосло
Обычно.я
от пехоты находился
вакию. Будапешт. Закончил вой
ну в Австрии венской операцией, далеко. Но при форсировании ре
что проходила юго-западнее горо ки Тиссы мне бьыо приказано со
да Бены. Здесь 25 апреля 1945 провождать пехоту, как говорят.

Наша часть называлась Запо
рожской. Почему? Мы освобож
дали. Запорожье. Получилось так:
только вошли в город, а по радио
уже объявили, что город взят.
Тут уж пришлось сражаться, не
жалея сил. Действительно, мы за
няли город.
— С

чего началась ваша мир

ная жизнь?
— Вернулся снова в родной
Политехнический, закончил его.
Поступил в аспирантуру, по окон
чании защитил диссертацию, .
Лаконичный рассказ Тимофея
Константиновича о боевой юности
красноречиво убежадет в том что
политехники в дни войкг.т бьтли
частояшрми патриотами Ро.чины.
Суповая школа — война — вос
питала отважных героев, и снеди
чих наш ТИМОАРЙ Константинович

Марипец. Его жизнь — пример
для молодежи.

ПОЛИТЕХНИК
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
СОВЕТСКОГО СОЮЗА — ПОЛИТИКА
МИРА И ДРУЖБЫ НАРОДОВ, СПЛОЧЕНИЯ ВСЕХ АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ
МИРОЛЮБИВЫХ
СИЛ в БОРЬБЕ ПРОТИВ РЕАКЦИИ И ВОИНЫ!
Из Призывов ЦК КПСС к 1 Л1ая 1970 года

Ъоевое

крещение

в действующей армии мне до
велось воевать против немецких
захватчиков с 1 июля 1941 г. и
до Дня Победы в мае 1945 г. За
годы Отечественной войны много
было упорных боев. Но особенно
запомнился мне первый — в ию
ле 1941 г.
Тринадцатый отдельный зенит
ный дивизион в составе 13-й
танковой дивизии, где я служил,
был поднят по тревоге, погру
жен в железнодорожные эшелоны
и направлен под Минск.
Эшелон, в котором были моя
батарея и танковый батальон
<К. В.), в районе Смоленска под
вергся нападению гитлеровской
авиации. Первые минуты охвати
ла растерянность, некоторые тан
ковые экипажи пытались без по
стройки разгрузочных площадок
на скорости съехать с платформ,
ио опрокинулись, были поломки
и жертвы.
Из нескольких минут растерян
ности меня вывел командир огие^вого взвода лейтенант Андрей
Вшивцев (сибиряк, бесстрашный
человек), он рукой показал на
сложенные клеткой железнодо
рожные шпалы. Срочно весь лич
ный состав батареи включился в
работу. Солдаты напоминали му!равьев: кто нес шпалы, кто уже
строил разгрузочные
площадки.
За 35 минут батарея была раз
гружена и приведена в боевую

А*<хЬ*м*

ПОБЕДА НА БАЛТИКЕ

готовность. Буквально через 5—7
минут над эшелоном появился не
мецкий самэлетнразведчик, «хеншель-126». Батарея открьиа огонь
боевыми сна.рядами, и «а третьем
залпе самолет загорелся и упал
в районе поселка Красное. Сколь
ко было радости! Еще больше по
явилась уверенность в своих си
лах н в силе оружия, врученно
го народом и нашей партией.
В дальнейшрм батарея в соста
ве танкового батальона вела оже
сточенные бои за Смоленск и
особенно за Соловьевскую пере
праву через Днепр в районе это
го города.
На огромной скорости немец
кие мотоциклисты хотели вслед
за отступающими частями во
рваться на переправу и захва
тить ее. Но оставшиеся танки
батальона и батарея оказали
упоппое сопротивление врагу.
На третий день боя подошли
новые части, а нам дали несколь
ко дней на приведение себя в по
рядок.
Хочется сказать: нужно всегда,
и особенно в бою, владеть собой,
верить в свои силы и силу сво
его оружия.
в. ЗОЛОТЫХ,
подполковник запаса. ГТФ, кафепра инженерных мелиора
ции

ухини*щ

Это было в канун 1945 года.
Советская армия у Балтийского
моря окружила огромную Еурляндскую группировку фашист
ских головорезов. Разбойники не
сдавались. Им обещали подкреп
ление через море. Однако их все
равно ждала расплата. Наша
подлодка Щ-ЗЮ получила шиф
рованную радиотелеграмму. Сооб
щалось, что к Виндаве движется
вражеский караван. Курс через
наш квадрат.
Транспорты, груженные людь
ми и техникой, шли не одни. Их
охраняли военные корабли. Спе
реди шли пиратские эсминцы.
Сзади караван замыкался тоже

эсминцами. Вокруг каравана сно
вали ощетинившиеся сторожеви
ки. Была ночь. Из-под воды че
рез нерископ' ни зги не видно.
Для надводного же боя ~ нерав
Куда попало бросали глубин
ные силы. Одна подлодка и кара
ные
бомбы сторожевики. Тонущих
ван врагов. Опасно, но шли над
водой. Последовала команда:
пыта,1ись спасти эсминцы. Транс
— Аппараты, товсь!
порт с техникой и людьми мед
Шли самым полным ходом; до ленно погружался.
противника • осталось около мили.
Так
балтийцы - подводники
— Носовые, пли!
Лодка вздрогнула — торпеда Краснознаменной Щ-310 встреча
вышла.
ли новый, победный год.
Затем вторая и третья. Веер
А. ЛУКЬЯНОВ.
боевых
сигар настиг врага.
Взрыв! Пламя и столб воды.
участник Вепиной Отечест
Транспорт разломился пополам.
венной войны

Д . П Р Е Л Ь 1945 года. Мы на
ходимся на плацдарме на
левом берегу реки Одер, против
небольшого городка Геритц. Наше
хозяйство (59-й гвардейский ми
нометный полк) подчинено коман
дованию 8-й ударной армии,
стоящей на главном направлении
к столице Германии Берлину, до густой туман и дым, скрывавший
которого по дорожному указате боевые порядки наших войск.
лю около 80 километров.
По получении приказа вся эта
Близится час генерального на масса войск была похожа на туго
ступления на Берлин. Это чувст сжатую пружину, готовую быстро
вуется в потоке техники и лю разжаться.
Для
меня
это
дей, идущих через понтонный была ие первая артподготовка
мост с правого берега Одера и в и не первое наступление, но
отчаянном желании противника масштабы поражали и нас, тогда
сбросить с предмостных укрепле еще не читавших мемуары вид
ний наши войска: в северной н ных полководцев п военачальни
западной частях плацдарма не ков. Насколько хватало глаз, во
прекращается гул боя, переправа всех направлениях стояла гроз
и подходы к ней подвергаются ная
техника, притихшая, во
усиленному и непрерывному ар грозная.
тиллерийскому обстрелу, бомбеж
ке с воздуха обычными бомбами
В какие-то считанные доли се
и при помощи самолетов-снаря кунд полная тпш1ша сменилась
дов.
оглушительным громом, треском:
Прибывающие части, в том началась «молотьба», да так, что
числе и наша, занимали боевые земля под ногами качалась. Зто
порядки, проводили работу по у 1гас, а что делалось таи, за ли
нией фронта!..

НАСТУПЛЕНИЕ
НА БЕРЛИН

С самого начала артподготовки
передовая озарилась синевато-бе
лым светом: это пе было заревом
пожаров кли светом от разрывов
снарядов — были включены мно
гочисленные прожекторные устаноски по всему переднему краю,
которые слепили противника и
мешали ему вести прицельный
огонь. Ставка была на внезап
ность и необычность такого экс
перимента.

тьшш из ПИСЕМ с

С рассветом к наземному гулу
добавился гул небесный: десятки
и десятки воздушных крепостей
везлн и сбрасывали свой груз па
подготовке к генеральному на
головы претендентов в господа и
ступлению.
носителей «нового порядка» в
Утром 14 (или 15) апреля был Европе. Весь день продолжалось
дан мощный огневой налет на прогрызание обороны противника.
шими артиллерийскими и мино
Танкисты генерала Катукова
метными частями. Это бы.та арт
подготовка в миниатюре, после забили все дороги в ожидании,
чего на нашей стороне наступи-та когда их введут в прорыв. Вече
тишина, продолжалась она очень рей зтого дня благодаря прорыву
и глубокому обходу правого со
недолго.
Немецкая сторона навалилась седа — частей 3-й и 5-й удар
всем своим огнем на позиции на ных армий появилась возмож
ших войск, стягивались резервы
врага, поскольку оп считал, что
за этнм последует
наступление
наших войск. Но этого не про
изошло ни в полдень, ни к вече
ру.
Ночью под прикрытием темно
ты мы и соседние части вплот
ную придвинулась к переднему
краю и заняли исходные пози
ции. Местность была ровная, я
видно бы.ю, как окапывается ар
тиллерия.
На ровной, как ладонь, местно
сти мы простояли весь следую
щий день, ожидая приказа и де
лая последние приготовления К
1^Ивнлциг
наступлению. К счастью, стоял

ФРОНТА

из ЭСТОНИИ.
«с августа 1941 года мы непрерывно находимся па Ленин
градском фронте. В боях иод Урицком в страшные дни зимы 1941 —
1942 гг. на участке Автово—Пулково, в снайперских командах, в
болотах Свнявина и под Красным Бором, в наступлении Я!гваря—
фсвра.1Я 1944 года, в чекистской службе и борьбе е врагами Ро
дины, ВСЮ.11У политехники показали, что гордое имя инстнт1ута они
не посрамили. Марка солдата политехника-ленинградца звучит гор
до и ценится на Ленинградском фронте.
Мы сгиюняем свои головы перед светлой памятью наших то
варищей по инстит^'ту, павших смертью храбрых на рубежах Ле
нинграда, — Кафырина, Ожерелкова, Дубакова, Архангельского,
Фрумкина, Костикова и других, которых уже пет среди нас».
«Политехник» № 5 . Зайцев, Бабаков. Селезнев, Гу
сев и др. 6.1Х-44 г.
ИЗ ЗАПОЛЯРЬЯ.
«Не за горами наша окончательная победа. Тогда все инсти
тутские работники, подобно пчелам, слетающимся к своему улью,
вернутся в свой институт и приложат все силы, чтобы быстро за
лечить его раны и упрочить за ним славу лучшего вуза страны»,
«Политехник» № 1 9.У11)-44 г. М. И. Бать.
«Я на фронте и счастлив, что ной долг быть именно там, но я
дЬ сих пор пе теряю надежды окончить институг».
Студент М. А. Сухарев

ность двинуться и нам на Бер
лин.
Все меньшее число километров
нояв.тялось на указателях, все
ближе и ближе разгоралось заре
во над фашистской столицей, ос
вещая путь нашим войскам. Не
устанно днём и ночью работала
челночным способом наша и со
юзная авиация.
Конец войны был уже не эа
горами. Отступавший враг огры
зался, с отчаянием обреченных!
творя злодеяния уже на своей
земле, превращенной в большой
концлагерь. На пути
вставали
госпитали, где отступавшие фа
шисты расстреляли своих ране
ных, чтобы они не остались на
занятой нами зем.те, лагеря смер
ти со штабелями трупов и дру
гие «художества» расы господ.
Форсировав Шпрее в конце ап
реля, ны шаг за шагом двигались
по предместьям Берлина. Позади
уже первые залпы но «логову» и
всеобщее наше ликование по это
му поводу, пройдены предместья
Берлина •— мы па летном ноле
городского аэропорта Темнельгоф,
откуда хорошо достаются залпами
рейхстаг, имперская канцелярия
и другие учреждения
третьего
рейха.
И вдруг в майские праздники
1945 года в Берлине паступнля
тишина, от которой мы все от
выкли за время многодневных
наступательных боев. Война в
Берлине кончилась, потянулись
мышино-зеле1ше колонны немец
ких военнослужащих в плен под
охраной, а то и без нее. В бер
линском
небе реял красный
флаг, поднятый на аэростате, —
знамя пашей победы.
И. ФИЛАТОВ,
участник штурма Берлина,
доцент нафедры гидромашин

Ш'б

ПОЛИТЕХНИК
лович Гурьев. Мы все еле держа
лись на ногах,
но Виктор Пав
лович нас подбодрял, и вся тер
ритория была очищена все^•о за
несколько дней.

900 героических дней
прошло 2 5 лет с тех пор, как циальностями токаря и слесаря
прогрем(.'л салют в честь победы впервые. Среди них были ж&1Щ1'над фашистской Герчанией. С тех ны 1! несовершеннолетние
дети.
нор все советские лгодп каждый Но, несмотря на такой состаи,
гол торжествен!!!! встречают день мастерские
вполне
успешно
9 мая н вспоминают пережитое.
справлялись со сложными рабо
Испомпнаем грозные дни вой тами.
Все электрохозяйство пнетитуны и мы, политехники, прожив
шие н проработавшие
все 9 0 0 та находилось в ведении Николе!!
дней блокады Лен'ипграда — го Ллексее:!)нча Козырева. В его расиоряжешт
был только одни
рода-героя.
Ни голод, пи холр.!, ни вражо-, опытный М01ГГС]) - 7 „Ефим .УльяучасгЕовавшйп
скис бомОежкп, ни -'обстрелы не нович' ' Федько,;
сломн.чн • политехников. Н и - , т еще в строительстве.' Политехни
института.'
Остальные
один, час^ не замирала ;1Л13нь ' в ческого'
ЛПИ. в го])оде, окруж&1гаом,.вра^_ монтеры не имели "шииткой ква
участок
жеским кольцом.
• •••
"•• '•• лификации, М и этот
После эвакуаци!! основной чп- рси'юты бы.) всегда обеспечен.
Несмотря на частое отсутствие
-сти личного-состава ЛПП 12 мар
та 1 9 4 2 "года • нас, сотрудников элс'кгроэнергни и дисгиллнрованЛПН, в Ленинграде осталось ок^о- ной воды, благодаря заботам со
.40 двухсот
человек; Коллектив трудников АТС Софии Павловны
был пебольпюп, но очень друж СаМ'::оновой, Принм Квстнгпсевны Лахннон, Татьяны Инколаевный.
..
Паш институт в Ленинграде г. ны ^[ья'юико, Нины ПзаН0В!!Ь!
это время-не занимался учебным Лаврентьевой и других товари
тслефо[Рная связь !1:Нститупроцессом, • а все его мастерск!1е щей
и часть лабораторий переключи та работала вею блокаду Лонн!!лись И1а выполнение оооро1П1Ь1Х града бесперебойно, а в.?дь среди
заказов. Многим п-з нас пришлось них пе было настоящн.ч специа
быстро овладеть новыми профес листок по ЛТС.
сиями, ничего общего не име
Необходимо было думать н о
ющими с работо11, выполняемое подоснабжонпн и отоплении по
до войны. :
мещении, и отделу главного ме
Так,
Николай Нанкратьевич ханика под руководством Влади
Прудников, .тогда еще студент, мира Александровича
Ваннс:ра и
козгла1Вил производственные ма Григория 1к\.сильсвича Мельнико
стерские, в которых в то время ва пришлось провести большую
работали чю^н, овтадсвшие спе н тр\-(11\-ю рао'ЯУ по восстанов

лению отопительной с^истемы, ко
торая за первую блокадную зи
му выш.ча полност1|Ю п.ч строя.
В институте в это время были
организованы цех, выиускавшш"!
оборудо'эанир
для газоубсжйн];
1"орода, и м^.стерская, нзготовлЯ'Вшаа лампы для освещения а.^родрс-мэв. Цех работал под руковод
ством старевшего сотруд^тка ин
ститута Александра
Ивановича
Морозова. Мастером цеха была
автор этой статьи.
Мастерскую
воз)'Л!Твля.ч Владимир Ь.тадимирович Цмшалин. Нпкто,из пас до
БОННЫ ничем подобным ве зани
мался, но жизнь ]Штребовала, и
мы быстро
освоили новые ппофессни.

В члены КПСС в январе 1 9 4 2
года
была принята П. Л. Сщ^оре(Нко,
кандидатами — П. П.
Прудников, Е. Б . Золотарева,
Г. М. Коновалов и другие. Днем
Весна 1 9 4 2 года принесла но мы работали, а ночами дежурили
вые заботы.
Город оставался в в штабе МПВО ЛПИ, начальнико.и.це вражеской блокады. По- к&м которого был Алексей Клипреж-не.му не хватало топлива и М01ВНЧ Байвж!, а ближайшим его
продукт-ив питания. Для заготов помощником Клавдия Никитична
ки топлнпа на ле-созаготовкн н Бабурина, которая провела всю
торфоразработки было откоманди войну па казарменном положении
ровано
несколько
сотрудников в штабе МПВО ЛПИ. Приходилось
института, которые трудились на нести дежурство и в лаборатории,
этих работах
весьма длительное возглавляемой Таисней Врнсстоввремя. Среди !1нх бы.т-п К. И Сан--ной Стена^нО'ВОЙ.
довская, К. П. Бущак, А. К. Его
Осенью 1 9 4 3 годй в ЛПИ, в
рова, М. И. Кпифа.нцева.
Ленинграде
начался
учебный

При
пнституте весной 1 9 4 2 процесс. Студентов было еще
года пришлось организовать под очень мало, да и ' о н и были десобное хозяйство, которое благо мебнлизованными из армии п:)
дари заботам Пипы Васильевны случаю ранений. Главное здание
оставалось
еще не
Волковысскон - и Павлы
Архи института
восста;новленны.м и не отаплива
повны
Сидоренко
смогло
уже
к
Д;[я выполнення всех оборон
емым. '}а.нятия проводились в ме
ных работ нпститута нужен бы.! осени оказывать некоторую про ханическом корпусе и первом
номощь сотруд
транспорт. Паш же «автопарк^) довольствен нуюкорпусе института, отопление ко.
состоял вссч'О, и з одно!! газо'сие- никам института.
то-рых удалось восстановить. На
раторной маппшы, на которое
В д!га б.чокады в ЛПП не за чал .работать я Учеиый совет ин
всю блокюду -самоотверженно ра мирала • и общественна!!
рябота. ститута. Одним из первых в это
ботала Мария Степано^вна Бене Проводились • профсоюзные
и тяжелое время на 1[ем защитил
диктова. В каких только передел партийные . себрання,
работали докторскую диссертацию профес
ках НС пришлось ей побывать, то кружки сети партпросвещения и сор Михаил Давидович Камен
попадет под обстрел, то под бом даже научные сс'МН'пары. Сокдс- ский.
бежку, по она-всегда умела при тарями " паргннной организа-цин
И вот настал день долгождан
нять Н'равнльное решение и вый института в дни блокады были
ной победы над фашистской Герти из труд111)го положения.
Михаил Андреевич Евснков, Иван
.чйпией, завоеванный самоотвер
-Весной 1 9 1 2 гола, после пер Лу'К.нч Повх и Иван Коидратьеженным
трудом, кровью совет
вой самой
страшной блокадной вич Корышев. В те дни партий
ских ЛЮДОЙ, — 9 мая 1 9 4 5 года.
знмы, встал вопрос об очистке ная организация института силь
• По пе все из нас дожили до
территории института. На очи.ст- но ;вырос:ьт за счет сотрудников
этого светлого, счаст.тивого дня.
вступивших в ряды кг вышли все В ы ш е ! и зачсстн- института,
Милого политехников осталось на
КПСС в с\ровоя вр^мч
теть дирскп^р! ТШ1 Виктор Иа'.
полях сражений, а многих погу
бил го.тод в осажденн&м городе.
Свой рассказ о днях блокады
хочу закончить словами: това^рнщи политехники, старые и моло
дые, не знавшие ужасов
войны
и блокады, проходя мимо па1чяткнка погибшим
политехника^м,
помните, что он поставлен геро
ям, отдавшим жизнь свою за на
ше счастье.
Доцент И. ИВАНОВА

1957 год. Открытие памятни
ка
политехникам,
отдавшим
жизнь за Родину. На снимке
слева: участники митинга отдают
воинские почести. Спргла: в по
четном карауле.

Л А ^V\ й Г Ь ПАРТИЗАНСКИМИ ТРОПАМИ

Память. У многих виски
побелели.
Помнишь ли, память, советских
солдат,
Тех, что тонули, взрывались,
горели,
Танк обнимали со связкой
гранат.
Помнишь ли, память, те
страшные муки,
Пытки в гестапо и выстре.п
в упор,
Помнишь ли, память, кровавые
.
руки,
Те, что младенцев броса.чи
а костер.
Память моя, ты не видела это.
Но ты обязана помнить
и знать.
Пусть мое сердце, как сердце
поэта,
Не устает для тебя повторять.
Память! Звени стоголосным
набатом,.
Не уставая от боли стонать,
Чтобы мы чтили и помнили
свято
То, что нельзя никогда
забыпать.
Память встает перед нами
сурово
В строчках поэмы, на нотном
лис1е.
Мы не забудем солдата
Смирнова,
Что был врагами распят
на кресте.
Славе 'ероев не будет износа,
Памя1ь героев не тронут года.

У амбразуры упавший Матросов,
Карбышев, вылитый изо льда.
Этих мы помним. А сколько
не знали,'
Сколько узнали в последние
дни,
Тех, что огонь на себя
принимали,
Но воскресали в легендах очм.
Неуловимый, внимательный,
зоркий.
Ночи порой не смыкающий глаз,
Жизни своей не жалел
Рихард Зорге,
Чтобы Москва ликовала сейчас.
Сколько таким, неизвестным, но
близким
Бронзовый памятник в небо
взметнем.
Пусть у подножья таких
обеV1 исков
Память пылает бессмертным
огнем.
Память моя, ты не видела это,
Но ты обязана помнить
II знать.
Пусть мое сердце, как сердце
поэта,
Не устает для тебя повторять:
Все, что священною кровью
• •. ;. :•-;-

ПОЛИТО,'

Мы одеваем, как память,
8 гранит.
Помните, люди! Ничто
не забыто.
Помните, люди! Никто
не забыт.
Валерий ВЕН1ЛК)К.
студент гр. 1916

Летом 1909 года на электромсхе был аргаиизован поход по
местам боев на Карельском пе
решейке Ленинград—Выборг.
В
начале юбплениого, 1970 годя
было решено проиестп {чцс л»л
похода, чтобы продолжить. син
еок 110Л0Л0В. уже ставших тра
дицией. Один поход оргаиизо1!али
старшекурсники
(111 и
IV 1;урс1л} в Карелию, сторой—
был подготовлен на 1 и И кур
сах, О нем н пойдет дальше речь.
Маршрут выбрали давно — хо
телось увидеть н(!шых соидетслсн
партизанской войны в Ровенсхой
области, встретиться с соратника
ми Героя Соцетского Союза раз
водчика Н, И. Кузнецова.
В^^есте с командиром Виталием
Платоновым достали карту, раз
рабатывали
детально
маршрут.
Окончательный нарпанг выбрали:
Овруч—Ровно. Комитет ВЛКСЛ\.
профком п. деканат оказали нам
моральную п материальную под
держку. Число участников помог
ла
определить сессия — и вот
мы. восемь «непосед», уже садим
ся 8 поезд Ленинград—Одесса. С
нами восемь пар лыж, ио'н^а, па
латка, гитара и восемь кхоро1Инх
иасгроеиий». .
Все 230 км лыжного пути оста
вили радостные восиомпнання ' у
реОят. Встречи с бывшими пар
тизанами, осмотр партиззиских
СТ0ПЕ10К, аэродромов, беседы с ме
стной молодежью — все это на
долго остаиегси в нашей памптн.
Особое место в рассказе о по

ходе следует отвести конечному
пуи.кту — городу 1'овио. Сюда от
ряд прибыл 3 феврали, в канун
радостного праздника — 2б-лег11я
оевобождепик города от фашист
ских захватчиков. На ираздиованпс прибыло много именитых гос
тей, участников освобождения го
рода. Среди них были С, Т. Стсхов. комиссар партизанского от
ряда
«Победители»
(командир
Д. Н. Медведев), В. К, Довгер,
связная Николая Мваиовича Куз
нецова, — люди, очень хорошо
известные нам по киигс и фильму
«Сильные духом», с которыми мы
и не мечтали встрститьсп. Нам
очень повезло, мы встретились с
ними иа торжественном заседании
в концертном зале и продолжили
наше знакомство на следующий
день в гостинице.
Затем мы побывали во Львове,
и после остре'И! с бывшим пар
тизаном-подпольщиком Н. А. Гиедюком (ныне ои первый секретарь
Львовского обкома партии) полу
чили, как поон^рение, возможность
провести 3 дня в снежных Кар
патах.

Довгер и Риваса со студентами
нашего института.
Будучи во Львове, мы договори
лись с клубом «Поиск» об орга
низации летнего похода (20- 30
июня) по маршруту 18-й армии в
Карпатах.' Приглашаем студеигов,
досрочно сдающих сессии, принять
в нем участие.
А. БУЛЕИКО, студент 226/1
гр., командир отряда
Поправка
1. В номере 1 4 нашей газе
ты в статье «Итоги сиптра-кпн1сурса» допущена
ошибка. П
третьей колонке, в 3-м абзаце
2-ю стропу следует читать т а к :
второе мадто занял 7-й корпус,
3-е — 5-а корпус общежитий.
2. В материале «Рапорт поли
техников» в 5-й колонке во 2-м
абзаце допущена опечатка; сле
дует читать: вместо 422/2 гр.—
442/2.

Редактор И. А. ЛЕБЕДЕВ
Вернувшись в Ленинград, мы
начали поиски (и они увенчались
Наш ааоес. Лвнингоав ^^ 3 5 1 ,
успехом) бывшего бойца отряда Политехническая. 29. I учебный
«Победители» испа1[ца Хосе Риваса, который сейчас проживает в чррлус. комната 336 оянакция
Ленинграде. Мы написали письмо 'Я1РТЬ1 « П о П И Т Й К Н И И '
Валентине Константниовие Доагер
М-06525
Заказ ^& 533
с приглашением посетить Ленин
1чг|1111>ифи|1 и м В и ц о ' Ы р ! к о т о
град. Если она согласится, то мы
Лени«14 1 а. Ленинград,
постараемся
устроить
встречу
Фонганка, 67.

