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Трижды
орденоносный
Г Г Р И Д Ц А Т Ь лет назад, 29 октября 1918 года, в Москве
открылся 1 Всероссийский
с’езд
союзов рабочей
и крестьянской
молодежи, избравший своим по
четным председателем Владимира
Ильича Ленина.
Первый с’езд,
объединивший
отдельные союзы
молодежи в единую организацию,
записал в своих
решениях,
она ставит своей целью «распро
странение идей коммунизма
влечение рабочей и крестьянской
молодежи в активное строитель
ство Советской России».
РОЖ ДЕННЫ Й
в огне революции, комсомол
выдержал
первое боевое испытание на фрон
тах гражданской войны.
На са
мых опасных участках, в самых
тяжелых
битвах
комсомольцы,
плечом к плечу с коммунистами,
отстаивали
свободу
первого в
мире
государства
рабочих
и
крестьян.
В ознаменование боевых заслуг
комсомольцев на фронтах
граж
данской войны Советское прави
тельство в дни 10-й годовщины
Красной Армии наградило комсо
мол первым орденом — орденом
Красного Знамени.

О

К О Н Ч И В гражданскую вой
ну, Советская власть пере
шла к
мирному
строительству.
Комсомол
явился
инициатором
нового движения — ударничест
ва, выступил застрельщиком орга
низуемого партией социалистиче
ского соревнования.
«За инициативу, проявленную в
деле ударничества и социалисти
ческого соревнования», Ц И К Сою
за ССР 21 января
1931 года, в
седьмую годовщину со дня смер
ти Владимира Ильича Ленина, по
становил наградить комсомол вто
рым орденом — орденом Трудо
вого Красного Знамени.
Г> Р О З Н Ы М испытанием совет-,
ского народа была Великая
Отечественная
война.
Комсомол
единодушно откликнулся на зов
партии и товарища Сталина', пока
зав свою
решимость
защищать
Родину, не щадя сил и самой
жизни.
Молодежь храбро сражалась на
всех фронтах Отечественной вой
ны, в партизанских отрядах, соз
давала подпольные организации в
оккупированных
городах, безза
ветно трудилась в тылу.
«За выдающиеся заслуги перед
Родиной в годы Великой Отече
ственной войны Советского Союза
против гитлеровской Германии и
за большую работу по воспита
нию советской молодежи в духе
беззаветной
преданности
Отече
ству» Президиум Верховного С о
вета С С С Р в июне 1945 года на
градил
Всесоюзный
Ленинский
Коммунистический Союз Молоде
жи третьим орденом — орденом
Лёнина.

К

О М С О М О Л — всегда впере' ди. Советская
молодежь с
честью несет боевое комсомоль
ское знамя, украшенное тремя по
четными наградами. Комсомольцы
гордятся славным путем, который
прошел комсомол
под
руковод
ством партии за тридцать лет
своей истории.
Молодые совет
ские патриоты — сыны и дочери
ленинско-сталинского комсомола—
будут и впредь итти по этому
пути, умножая боевые традиции
комсомола — верного помощника
великой партии большевиков.

Комсомол всегда был у в а с в первы х рядах ваш их
бойцов. Я не знаю случаев, когда бы ов о тста в ал
у н ас от событий нашей революционной жизни.
И . Сталин

На с о с е н я е т ле

нам светит солнце
Сегодня, в день славного юбилея, мы рассказываем «а
этих
страницах
о делах комсомольцев нашего
института.
Здесь <вы встретите несколько поколений комсомольцев —
прочтете воспоминания доцента Л. И. Шушпанова, бывшего
членом Коммунистического союза молодежи с первых дней
создания комсомола;
робьева, ставшего
с общественной

проследите боевой путь студента П . Во

комсомольцем 10 лет назад; познакомитесь
деятельностью секретаря бюро В Л К С М

женерно-строительного

Каждый вечер
с платформы
Московского вокзала отходит в
столицу состав цельнометалличе
ских вагонов «Голубого экспрес
са», блистающих сталью, стеклом
и свежей масляной
краской от
делки. Такие же
вагоны даль
невосточного
экспресса
приво
зят пассажиров ва тысячи ки
лометров « з Приморского края
в центр страны. Все чаще в п о
ездах всех направлений появля
ются
прочные,
просторные и
удобные цельнометаллические ва
гоны.'
При
производстве
цельноме
таллических конструкций приме
няется точечная сварка.
П о за
данию
Министерства транспорт
ного
машиностроения
аспирант
О.
Бакши исследует прочность
сварных точечных соединений.
Последовательно и настойчиво
молодой .научный работник идет
к своей цели. Его труд будет
иметь
большое
практическое
значение для отечественной тран
спортир й п ро м ышленно спи.
Влечение .к науке, стремление
внести свое, новое в отечествен
ную технику для осуществления
сталинского пятилетнего плана —
эти свойства в нем воспитал ком
сомол.
Оскар
Бакши
окончил
наш
институт.
Он
был
сталинским
стипендиатом
и
заместителем
секретаря .комсомольского коми
Свою многогранную

дея

тельность в комсомоле он про
должал и после окончания вуза-.
Несколько

лет О.

Бакши

тал .в Ц К

Л КОМ

далекого

захстана

на

ответственных

ин

Н. Яковлева.

В Е Л И КИР

Молодой
ученый

тета.

факультета

рабо
Ка
по

стах.
Когда
лешиюко-сталин
скому
комсомолу
исполни-'
лось четверть века — в предыду
щий юбилей, — Ц К В Л К С М на
градил' О. Бакши Почетной гра
мотой.
Аспирант В. З Е М З И Н

★
На снимке: аспирант О. Бакши

П е р в ы е
ш а г и
Весной студент
Кракчноселов
защитил дипломный проект. М о 
лодой инженер уехал в далекую
Башкирскую А С С Р .
Из
города
Черниковска
он
прислал большое письмо.
В нем
делится он богатыми новыми впе
чатлениями, рассказывает о пер
вых шагах самостоятельной рабо
ты, говорит о своих сомнениях и
удачах, благодарит за переданные
ему знания. Молодой специалист
возглавляет
экспяоатационный
отдел юрупнюй электростанции.
«Испытания юотлов, турбин, на
сосов, вентиляторов, .планирование
производства, — вот моя рабо
та,
—
пишет
Красное елов. —
Это то, что мне и нужно. Когдато я мечтал, что лет через пять
после окончания
института буду
энергетиком. Это сбылось гораздо
раньше — через несколько меся
цев после защиты диплома».
Советский молодой специалист
с первых шагов плодотворно при
меняет свои знания
на практике.

□
ПУТЬ
КОМСОМОЛЬЦАВОИНА
Е с ть о чем вспомнить
Петру
Воробьеву. Никогда, не забыть
ожесточенных
и победоносных
боев за Ленинград, радости осво
бождения от (блокады,
мрячих
сражений под Псковом и Нарвой.
Четыре года летчик. Воробьев вое
вал на Ленинградском фронте.
Под Псковом Воробьев ©месте
со своей частью поддерживал ар
мию тенерал-полковника дважды
Героя Советского
Союза Федюпипекого.
Преодолевая шквалы
стального огня,
летчик-истреби
тель шел шеред
с одной мы
слью - ВО ЧТО! 'бы ТО 'НИ стало
(выполнить 'боевую задачу. Тяже
лое (ранение вывело его ив строя.
Несколько месяцев
госпиталя.
Пилотом ему больше не быть...
Воробьев вернулся
на фронт
артиллеристом. Карельский пере
шеек. Это место уже было зна
комо по войне
с белофиннами,
(где он получил первую боевую
закалку. После нескольких успеш
ных
операций
Воробьева —
командира дивизиона — перевели
на Белорусский фронт.
Близился закат немецкой ар
мии. Судьюа фашистской
воен
ной (машины была уже решена..

мецкую землю. Логово зверя —
Берлин.
Торжество
победы...
Дальше
Бранденбург — Эльба,
оде 8 мая, накануне капитуля
ции Германии, часть Негра Во
робьева встретилась с 'войсками
союзников.
Кончились
дороги
войны....
Через два года (гвардии капи
тан Воробьев -был демобилизо
ван и вскоре поступил на эиерго-машиностроитедьный
факуль
тет. Жадно взялся первокурсник
за книги. Наконец-то он — на
пути к своей повой профессии..
Знания не даются даром. Они
требуют долгого напряженного
труда.. У
Петра Воробьева в
Фронтовых
схватках ‘и боевых
походах выработалась крепкая
воля к преодолению препятствии.
Чем труднее. — тем интереснее,
так считает Петр.
В весеннюю сессию три пред
мета он сдал на
«отлично», по
одной дисциплине
получил хо
рошую
отметку. Это, конечно,
далеко не предел. Воробьев хо
чет превзойти достигнутый ре
зультат.
10 лег назад П. Воробьев стал
комсомольцем. Спустя
два года
досрочно
окончил
Харьковское
авиационное училище. Еще тог
да он принял присягу перед Со
ветской Родиной и своим наро
дом. Смелый воин сдержал свою
клятву. За отвагу, за мужество
ОН' получил пять боевых наград.
Твердость
воли, целеустрем
ленность — черты, .которые он
воспитал в себе за фронтовые
годы, определяют его отношение
к учебе. Комсомолец-воин гото
вится стать передовым инжене
ром.
А. СВЕТОВ

Вместе, со своей
частью Во
робьев продвигался через Поль
шу, освобождая страну от гитле
ровских
оккупантов.
Измучен
ный гнетом захватчиков народе
ликованием встречал своих из
бавителей.
Варшава,
Кюстрии,
Познань оставались уже позади.
Безошибочно действовали «катю
★
ш и» воробьевского дивизиона.
На снимке: студент П. Воробь
«Здесь оыла 'граница Герма ев на практических занятиях
в
нии...» — арку с этой надписью лаборатории сопротивления
ма
воздвигли бойцы, вступив на не териалов

Далеко от франта боевых дей
ствий,
в маленьком
уральском
городке
Сим на завод пришли
подростки из ремесленного учи
лища.
Среди них был пятнадца
тилетний Степан Зиновьев. В це
хах завода иехватало рабочих
рук.
Пустовали места ушедших
в армию. П о р в а в занятия в деся
тилетке, Степан стал учиться на
слесаря-лекальщика!.
Не прошло
много времени!,
ад он
получил
квалификацию по пятому
раз
ряду.
Юный слесарь вотупнл в ком
сомольскую
бригаду,
вскоре
ставшую
знаменитой
по всему
заводу.
Степан Зиновьев трудился, не

щадя сил, не считаясь с време
нем. Ведь он работал иа воору
жение!
Это было в годы Отечествен
ной войны...
Молодой рабочий втайне лелеял
мечту о профессии инженера, ко
торой. он хотел посвятить свою
жизнь.
После войны, по вечерам про
должай работу на заводе,
Зи
новьев окончил школу-десятилет
ку н а аттестат зрелости. И з Ч е 
лябинской области он приехал в
Ленинград и
стал
студентом
энерго -м аш иностр оителыного
фа
культета.
Мечта А1 алъчика с Урала стала
реальностью.
И. Д М И Т Р И Е В А

Мне хочется поделиться воспоминания
ми о славных делах комсомола в первые
годы его существования.
\В своем архиве я сохранил' поблекшие
от времени листы — документы Сестрорецкой организации ВЛКСМ.
Вот
теле
граммы Петроградского губернского коми
тета. Р Ю 1 1 9 19— 192.0 годов. А вот и
фото, сделанное на с'езде РКСМ
Петро
градской губернии.
Здесь меня выбрали
делегатом на III всероссийский с’езд комсо
мола.
Делегаты Петрограда и губернии в по
следних числах сентября 1 9 20 года в ва
гоне скорого поезда отправились на с’езд
в Москву. Питерская делегация насчиты
вала 4 7 человек. Многие из пас были
представителями боевых воинских соеди
нений п только на время с’езда покинули
передовые рубежи.
В поезде мы оживленно обсуждали пред
стоящую работу с’езда. В Москве нас, как
и другие делегации', поместили в Дом
Советов, что на С адово-(Каретной улице.
По утрам мы поднимались очень рано,
боясь опоздать на с’езд. который работал
в бывшей гимназии на Малой Дмитровке.
Всего было около 40 0 делегатов, и они
едва размещались в зале. Первые два дня
с’езд работал партийной фракцией в зда
нии «Метрополь» на Театральной площа
ди, а. затем перешел на Малую Дмитровку.
Когда мы узнали, что иа с’езде будет
выступать Владимир Ильич Ленин, нашей
радости не было предела.
Владимир Ильич
начал свой доклад
рассказом «о том, каковы основные зада
чи Союза ком1мунистической молодежи и
в связи с этим — каковы должны быть
организации! молодежи в социалистической
республике вообще». Сосредоточивая нас
на этой мысли, он подчеркнул, что «на
этом вопросе тем более следует остановить
ся, ито в известном смысле можно ска
зать, что именно молодежи предстоит на
стоящая задача создания коммунистиче
ского общества».
Выражая
эту задачу
одним словом, он сказал: «задача состоит
в том, чтобы учиться». Владимир Ильич
далее рассказал нам, «чему учиться и как
учиться».

.°

Доцент Л. L
О

Владимир
Ильич
от того, чтобы мы зау1
чеакне учебники или a
коммунистические лозу
стали бы походить на
начетчиков или хвасту
Подходя
к вопросу
Владимир Ильич брал щм
действительности. Он
войны встает задача
нам надо
возродить
земледелие,
но на
к

Ко мсс

Утвердил тебя в гэ;
Сталин принял, как
И прошла молодая
П о эпохе (великой
Слово дружбы приа

Озирая у Юности с
И из Бури .восстал
Рассказав, как «

6о

Города поднимались

Расцветали под со/.н
И в отрядах твоих

В годы юности дам
И песня Моя...
И когда на страну а
Снова двинули |рать

Сколько бывших бе:

Полководцами стали
Сыновья, сыновья,
Поколенье другое!..
Дух отваги сверкаю
Вновь и вновь поро
Нестареющий
Мой
Комсомол!

Участник третьего с’езда комсомола доцент Л . И. Ш уш п ан

н и н с к о е з н а м я,
сталинских побед!
Их всех об’единяет единое
стремление.
Став
комсо
мольцами, вступив в ряды большевистской партии, они по
святили себя великому делу победы коммунизма. Они твер
до помнят ленинский наказ: учиться!
Памятуя это мудрое слово из ленинской речи, поступил в
институт Леонид Шушпанов, успешно окончил его, защитил
кандидатскую диссертацию, а сейчас передает свои
знания
молодежи. Готовятся стать инженерами
Петр Воробьев
и
Николай Яковлев.
Выполнив великий завет Ленина,
они
станут умелыми борцами
за коммунизм.

ИУШ ПАНОВ

предостедегал

нас

1ивали 'коммунисти1ытались заучивать

нги. ибо тогда мы
«коммунистических
нов».
— как
учиться,
1 меры из советской
говорил, что после
хозяйственная, что
промышленность и
совой
технической

1М 0 Л

“

цы грозовые
Ленин,
сына, в об’ятья
свои;
чреда поколений
в большие бои.
ёс тебе наш
Маяковский,
ветлую даль;
комсомолец
Островский,
>ях закаляется
рталь.
над грудами
пепла;
щем родные края;
наливалась
и крепла

1ей

lauiy чёрные силы
— и в бою
и в огне —
зусых товарищей
милых
на этой войне!

щей силои
расцвел;
дил беззаветных
- героев

ш

МОЛЧАНОВ

основе, соответствующей последнему олову
науки.
И что этой
основой
является
электричество,
а
«к
электрификации
неграмотные люди не подойдут».
Ленин
призывал молодежь раз’яснять массам эту
неотложную
задачу
индустриализации
страны.
Дальше Владимир Ильич говорил, что
молодое поколение
«может учиться 'ком
мунизму, только связывая каждый шаг
своего учепня, воспитания и образования
с непрерывной
борьбой пролетариев
и
трудящихся против старого эксилоататорекого общества».
Вся
деятельность
молодежи
должна
быть основана па «борьбе за. укрепление
и завершение коммунизма», и в этом со
стоит значение «'коммунистической морали
и нравственности ».
Свою речь Владимир Ильич
закончил
следующими словами: «то поколение, ко
торому сейчас 15 лет, оно и увидит ком
мунистическое
общество
и само будет
строить это
общество.
И оно должно
знать, что вся задача его жизни есть
строительство этого общества».
Придя
в общежитие,
долго мы
не
могли успокоиться, разбились по группам,
разбрелись по углам просторного здания,
стараясь запомнить все, что нам сказал
Владимир Ильич.
Мы были горды тем, что нам довелось
слышать Ленина. В душе каждого из нас,
а затем и в душе всей молодежи нашей
страны поднялись великие отзвуки на зов
вождя.
Отгремели последние выстрелы гра
жданской войны. Страна принялась
за
восстановление народного хозяйства. Мо
лодежь была в первых рядах строителей.
Наша страна нуждалась в специали
стах, и комсомольцы по призыву партии и
ее вождя товарища
Сталина
ринулись
овладевать наукой. В рядах представите
лен передовой советской науки
мы на
считываем теперь многие славные имена
бывших комсомольцев.
И во всех дальнейших больших и ма
лых делах молодежи мы
видим
осуще
ствление вдохновенной мысли гения нашей
эпохи великого Ленина.

Вожак
молодежи

Сила — в дружбе
ЧЕРТЫ
НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

В нашем институте, как н в
; других вузах, растут и форми
руются новые молодые кадры: буj дущих работников науки и техI ники.
И в первых рядах идут ком
сомольцы. Многие нз них локаI зывают
в
учебе прекрасный
1 пример выполнения своего долга
: и силой этого примера ведут за
: собой
остальную студенческую
молодежь. И не только в учебе
; члены ленинско-сталинского комi сомола занимают ведущую роль.
В годы
студенчества
молодой
: человек
приобретает не только
знания, но и выковывает свой
характер
будущего
строителя
коммунистического
общества.
В эти годы оттачиваются новые
| черты нашего молодого современ• ника,
широкие
общественные
j интересы, чувство коллективно! сти, всесторонняя культурность.
В
коллективе
комсомольцев
I четвертого курса электромеханиI ческого факультета дружба выI ходит за тесные еределы групп.
Сокурсники
знают -друг друга,
следят за успехами и ошибками
своих товарищей. Их сплачивает
общественная жизнь курса.
;
Только на «хорошо»
и «ет! лично» занимается Веня Зубцов екпй. Своими знаниями он всег
да готов поделиться с теми сту
дентами, которые отстают, слабо
усваивают материал лекций и
учебников. Он всегда найдет вре
мя, чтобы терпеливо
об’яснпть
товарищу непонятное, посовето
вать, какой избрать метод заняI тий. У него много верных дру
зей на курсе. Его любят за от
зывчивость, за внимательность к
; окружающим.
Ангелина Каляева с большим
! толком исполняет общественные

В

■

юв беседует

с

комсомольцами- политехниками.

ряды

В пионерской организации Эдrajp Окопов
был'
начальником
штаба
дружины,
©
школе —
председателем учкома. Его орга
низаторские способности, общест
венная «жилка» проявились еще
в детстве.
Шесть лет. прошли с тех пор,
как пионер стал
комсомольцем.
Теперь у него уже есть разнооб
разный и 'насыщенный опыт ра
боты организатора.
Энергичного,
требовательного к
себе
юношу
быстро оценили л* институте. Его
избирали комсоргом, заместителем,
секретаря факультетского
бюро.

поручения. И это нисколько не
отрывает ео от учебы.
Пятер
ка— обычная оценка ее знаний.
Сталинский стипендиат Борис
Шмел'ькин вполне отвечает тем
высоким
требованиям, которые
пред’являет ему это высокое зва
ние. Пе довольствуясь изучением
предметов в пределах программы,
он детально штудирует теорети
ческие основы электротехники в
научном кружке.
В год поступления в институт
Галина Шпякпна получила ком
сомольский билет. С тех пор се
жнзнь стала полнокровной: уче
ба, общественная работа, спорт—
Галина во всем успевает.
Дея
тельность в курсовом бюро, где
она проявила себя хорошим орга
низатором, крепко сдружила
ее
со студенческой молодежью. Сей
час Г. Шпя1кипа работает над
курсовым проектом настепного мо
стового крана. Немалая часть
задания
уже готова.
Вечерами
Галину можно видеть в чертеж
ной, сосредоточенно склонившую
ся над проектом.
В плеяде лучших комсомоль
цев курса
н
отличниик Павел
Бкимов — бывший воин, и Сева
Лебедев, награжденный грамотой
за участие в создапии Алакусской ГЭС, и агитатор Михаил
Богуславский, заинтересовавший
группу своими информациями и
докладами о международном положенпи, и спортсмен Александр
Кириллов — футболист, конько
бежец, лыжник.
У
каждого
из сокурсников
свои, внутренние присущие непо
вторимые особенности.
По всех
их
об’единяют
черты,
общие
для молодой советской интелли
генции.
Студент В. ШАПИРО

★
На снимке: студентка четвер
того курса электромеханического
факультета комсомолка Г. Ш пя
кина выполняет проект настенного
мостового крана

партии
Око нов всегда серьезно относил 
ся к порученному делу, глубоко
переживал1, если
что-нибудь не
ладилось. Все
свое уменье он
вкладывал в комсомольское пору
чение.
Не так давно он* вступил а
партию. Вместе с комсомольцами
Лобуишным.
GneKTop,
Янко
и
другими Оконова
(рекомендовал
комитет комсомола.
Лучшие воспитанники ленинокосталинекого комсомола — резерв
роста нашей партийной организа
ции.
Студент Г. С А Н Ч У Р С К И Й

Каждый день
после 3 часов,
когда кончаются
лекции,
мы
видим Николая Яковлева в факультетском
бюро
комсомола.
То
и дело открывается дверь,
входят комсорги,
комсомольские
секретари курсов.
Идут за ука
заниями
и
советом,
рассказы
вают о затруднениях и успехах,
приносят
сводки
успеваемости
групп и курсов...
Маленький юноша с огненными
волосами живо и деловито, без
лишних слов, беседует с комсо
мольцами. вдумчиво и оператив
но разрешает вопросы,
с кото
рыми многие спешат к нему в
эти послелекционные часы.
Здесь штаб комсомольской ор
ганизации
инженерно -строитель ного

факультета.

Его

возглавля

ет секретарь Николай Яковлев.
Его избрали секретарем недав
но.
Прошлый
учебный год он
руководил академическим секто
ром бюро.
Яковлев
энергично
боролся за повышение успевае
мости на факультете и своей от
личной учебой показывал личный
пример.
Общественное влияние на не
радивых.
помощь
отстающим,
постоянный
контроль
дали от
радные результаты: в весеннюю
сессию комсомольцы факультета
заняли первое место по успевае
мости среди других организаций
В Л К С М нашего вуза.
Еще год назад Николай робко
пробовал овои силы в Общест
венной жизни института, а те
перь
комсомольцы факультета ;
единодушно избрали его секрета
рем бюро. Это доверие Яковлев
заслужил и оправдает.
Студент Ю . И С А Е В
На снимке:
секретарь
комсо- |
мольского
бюро
инженерно- I,
строительного
факультета
Н. Яковлев (слева) беседует с ;j
комсоргом 114-й группы В. Мертешевым.

Е го воспи тал
комсомол
С самого начала нового учеб
ного года Павел Зубцов досроч
но сдавал задания.
Он всегда
стремился отлично сдать все пред
меты. Ему
чужды «авралы» и
предэкзаменацюсшная
лихорадка.
Комсомолец Зубцов строит свою
учебную работу равномерно. Си- ;
стематические занятия помогают ji
Зубцову- учиться только на «пя- !
терки».
Группа
выдвинула отличника
кандидатом на именную сталин
скую стипендию. И это
вполне
справедливо.
Прошлой 'весной Зубцов одним
из первых выразил желание ра
ботать на строительстве Алакусокой
ГЭС.
Самоотверженным
трудом
он
завоевал уважение
комсомольцев.
Его
выбрали в
курсовое бюро.
Многим студентам есть
чему
поучиться у Павла Зубцова, со
четающего высокое качество уче
бы с активностью в обществен
ной жизни.
Студент В. Ш А Р А Х И Н

Из и с т о р и и
комсомольской |
(_
ор г ани з а ц и и
нашего и н с т и т у т а
□

Героические
страницы
Когда 22 'июня 1941 года но
радио прозвучала речь тою. Мо
лотова о вероломном нападений
фашистской Германии на нашу
Родину, вс© населению студенче
ского городка на Флюговом пе
реулке сразу же явилось в ин
ститут.
В этот день мы начали рыть
щели — укрытия от бомбежки.
Комсомольцы стали во главе это
го боевого задания. В боевом со
ревновании к вечеру было выры
то более 1 2 00 кубометров земли.

С Я команда
Р А—З Д АНаЕ Тстарт!

Бегуны
выстраиваются
на
влажном
блестящем
асфальте.
Взмах флажка, и спортсмены ри
нулись вперед.
Первые сто-полтораста метров
бегуны идут вместе,
но затем
вперед .вырывается спортсмен; с
цифрой «1» на груди.
На углу
Батениной
улицы
готовятся вступить в соревнова
ние девушки. Надо не
«прозе
вать» старта., не
уронить эста
фетной палочки — все это гро
зит потерей драгоценных секунд.
Первой получает эстафету Поля
кова
(инженерно-строительный

Город погрузился во мрак. На
чались воздушные

тревоги.

По

явились в небе ракеты. Это бы
ло дело

рук

вражеских лазут

чиков. Партком

и

штаб оборо

ны института немедленно органи
зовали вооруженный
комсомольцев,

отряд

который

из

зорко

охранял институт днем и ночью.
Через несколько

дней Горком

партии и Военный Совет оборо
ны Ленинграда обратились с при
зывом

ко

всем

цам

построить

ные

сооружения

ленинград
оборонитель
вокруг

рода. И ш г 2 6 июня
нический
перешеек,
400

28

человек

Толмачево

и

более

район станции

более

100 —

Гатчину. Большинство

в

в

отря

дах - 'КОМСОМОЛЬЦЫ.
В начале июля
низовываться

начало орга

мощное

ополчение. Лучшие
чери Ленинграда

народное

сыны и до
пошли добро

вольцами на фронт.
День и ночь шла запись доб
ровольцев.

Опустел

институт:

студенческая молодежь во главе
с комсомолом

ушла на оборон

ные работы и в ’Выборгскую ди
визию.
Следуя славным историческим
традициям ленинградского
летариата,

студенты

фронт. Они дали
семьям,

своему

про

ушли

на

клятву своим
городу,

П Е С Н О Й проспект, 65. Здесь,
' напротив студенческого го
родка, будет дай старт второй эс
тафете
«Выборгская
сторона»,
посвященной 30-летаю ленинскосталибского комсомола, -на приз
газеты «Политехник».

своей

партии и правительству, что вра

Заканчиваются

последние

готовления к эстафете

при

Н о вот

гу не быть в Ленинграде. Сво-ю автобус уже развез всех участни
клятву
нили!

они

с честью

выпол

Доцент Я. ПАВЛОВ

жается к заветной финишной лен
точке. Далеко оставив своих со
перников, Свердель первым пере
секает линию финиша.
Итак, кубок юбилейной
эста
феты «Выборгская сторона», как
и в прошлом году, завоевала
команда
электро-ме ха ническо го
факультета.
Зрители
привет
ствуют победителей горячими ап
лодисментами .
Спортсмен ы-элек трики пробежали 7 -километровую
дистанцию за 19 минут 14 се
кунд, улучшив свой прошлогод
ний результат на 43 секунды.
Эд. Б У Г Р О В С К И Й

факультет).
На третьем этапе первенство
переходит к энерго-машинос троителвному факультету.
Впереди
бежит Нежлухто.
АРШ РУТ
эстафеты
сле
дует дальше по
Лесному
проспекту.
Угол
Бабурина
переулка.
Здесь — четвертый этап. Первым
передает эстафету Нежлухто. На
пятом этапе Ларченко принимает
эстафету от Кучери и,
свернув
с Лесного проспекта на Ломаиский
переулок, передает
ее
Дьянковой. Ей, однако, не удает
ся сохранить 15-метрового разры
ва, которого добилась
команда
энерго-машиностроителъного
фа
культета’. Студентка электро-механического факультета
Быкова
достает Дьячкову и обходит
ее.
С Ломаиского переулка
мар
шрут эстафеты поворачивает на
проспект Карла Маркса:. Здесь на
углу Выборгской улицы — седь- •
мой этап. На этом этапе разрыв
между 2-м и 3-м номерами «на
чале достигал около 50-— 75 мет
ров. Н о спортсмен энерго-машино
строительного факультета
Бори
сов, постепенно приближаясь к
Пирожкову (электро-мехаии ческий
факультет), уничтожает этот раз
рыв и выходит в голову гонки.
На следующем этапе на углу
Бабурина
переулка
первенство
вновь возвращается к электрикам.
ОТ и
последний,
самый
длинный,
двенадцатый
этап. Первым
уходит
студент
электро -механического факу лътета Свердель. Свернув с
та Карла Маркса на 1-й
ский проспект.

М

отправил
Карельский

июня —

в

го

Нолигех-

институт

16 00 студентов на

судьи:

ков соревновании по этапам. Сей
час будет дан старт. «Болельщи
ки» тесным
кольцом окружили
спортсменов.

В

«Электр к ф и д а г о р а м —
П очетны е грамоты
За активное участие в строи
тельстве Алакусской
гидроэле
ктростанции и
электрификации
колхозов Сосновского района на
граждены Почетными грамотами
Центрального Комитета
ВЛКСМ
36
комсюмольцевчполитехникоэ.
Грамотами областного и городско
го комитетов ВЛКСМ — 108 че
ловек.
Ценные подарки и грамот!ы от
исполкома областного Совета де
путатов
трудящихся получили
студенты В. Шапиро, Л. Ру
банов, М. Фельдман, Б. Колчин,
Ю.
Уханов,
М.
Бездольный,
К. Широков, В.
Пивоваров, К.
Биснек, П. Буровина, Е.
Линд
берг.
Почетными грамотами
обл
исполкома награждены еще 50

Команда электро-механического факультета, завоевавшая первенство в эста
фете, посвящённой 30-летию В Л К С М ; в круге — финиш Д. Свердель, при
нёсшего победу своей команде; вверху — моменты эстафеты.

человек.

___________________
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