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" Р Д ЕКАБРЕ 1964 года прошла первая
защита дипломных проектов студентами специальности «Организация механизированной обработки экономической информации» ИЭФ.
Все дипломные проекты были
посвящены применению математических методов и вычислительной
техники в экономических иссле
дованиях, организации и плани
ровании производства. К числу
таких тем относятся, например,
дипломные проекты Г. Иванова —
«Применение
электронно-вычи
слительных машин в материальнотехническом снабжении машино
строительного завода. Е. Гинз
бурга— «Разработка мероприятий
по переводу учета выработки и за
работной
платы по заводу на
ЭВМ», Г. Тарасовой — «Меха
низация расчетов производствен
ных мощностей цехов на ЭВМ».

цензент дал исключительно высо-|
кую оцер&у проекту и рекомен-1
довал его опубликовать,
ГЭК инженерно-экономического
факультета по достоинству высоко
оценил все дипломные проекты:
большинство из
них получило
оценки «отлично» и только один—
«удовлетворительно».

Часть дипломных проектов бы
ла связана с применением мето
дов математического программи
рования для определения опти
мальных производственных про
грамм завода и участков. Здесь
можно назвать проекты студен
тов:
В.
Титова,
В. Волкова,
Р. Неплюевой,
Т. Семеновой и
других. Эти проекты также пред
ставляют практический и некото
рый теоретический интерес. Не
сколько дипломных проектов было
посвящено методу сетевого плани
рования новых
разработок или
системы РЕЙТ: это проекты сту
дентов 10. Кондрашина, И. Ано
совой, В. Чапкевича.

§-^А ДНЯХ состоялись общие
собрания студентов, про
фессоров, преподавателей, рабо
чих и служащих на факультетах,
в отделах и мастерских, которые
выдвинули кандидатов в депута
ты в Ленинградский городской и
Выборгский районный Советы.
Коллектив знергомашиностроительного
факультета выдвинул
кандидатом в депутаты Ленин
градского городского Совета по
52-му
избирательному
округу
профессора КЕНДЫСЯ Павла Ни
колаевича.

В дипломном проекте Г. Малькова была разработана система
автоматизации управления и ре
гулирования производства в се
рийном машиностроении на базе
ЭВМ и с использованием матема
тических методов. На такую тему
дипломные проекты еще нигде не
выполнялись, и этот проект пред
ставляет несомненный практиче
ский и теоретический интерес.
Очень высокую оценку получил
дипломный проект Н. Аникиной,
выполненный на тему «Оптималь
ное распределение тематического
плана конструкторских работ по
исполнителям». В проекте пред
ложено применение целочислен
ного
линейного и билинейного
программирования для планиро
вания
конструкторских работ с
учетом равномерной загрузки ис
полнителей, что не может быть
достигнуто в случае применения
для этих целей системы РЕЕТ . Ре-

с. сок ол и и ы н,
заведующий нафедрой автома
тизации управления
произ
водством

В ы д в и ж ен и е
к а н д и д а то в
в депутаты

Проведенные собрания на фа
культетах и в отделах поддержа
ли кандидатуру тов. Кендыся в
Ленинградский городской Совет от
коллектива Ленинградского поли
технического института.
Кроме выдвижения кандидата
в Ленинградский городской Совет,
на собраниях были выдвинуты
кандидатами в Выборгский рай
онный
Совет депутатов трудя
щихся:
КОЙКОВ
Сергей Николаевич,
доцент факультета радиоэлектроники по избирательному округу
№ 45;
•
ПОПОВА Вера Федоровна, доцент
электромеханического факультета по избирательному округу № 42.
ВОЛИКОВА Татьяна Степановна, монтажница ЛПИ по избирательному округу № 44;
ВОРОНИН Валерий Иванович,
мастер участка механических мастерских по избирательному округу № 48.

Орган парткома, ректората,
профкома
Ленинградского политехнического института

№ 5 (1943)
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РАСШИРЕННОМ заседании Ученого совета гидротехнического факультета перед
общественноетыо доложил о работе этого факультета его декан
кандидат технических наук доцент Н. В. Зарубаев. На заседании были проведены также выборы нового декана на следующее,
трехлетие.
В своем отчете Н. В. Зарубаев отметил, что обстановка, в кото^ой протекала работа факультета за последние годы, была неблагоприятпой для развития гидротехники, 5— 7 лет назад было
предпринято частичное сокращение гидротехнического строительства, и на факультете это выра-

чалом каждого
нового учебного
года. Это объясняется тем, что
Министерство высшего и среднего
специального
образования
РСФСР вводит все время новые
предметы, изменяет число часов
на прохождение отдельных дисциплин и практически не дает
возможности проявить известную
самостоятельность в составлении
учебных планов,
В последнее время ректоратом
института и всеми факультетами
разработаны новые учебные планы, в значительной мере устраняющие недостатки, имеющиеся
сейчас. Если планы утвердит Министерство, мы получим удовлетверительные условия для прохож-
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студентов со стороны комсомоль
ской и профсоюзной организаций,
а также преподавателей.
Большая работа проведена по
организации учебной и производ
ственной практики студентов, ко
торая расширяет их кругозор, да
ет навыки практической деятель
ности. В прошлом году впервые
была
проведена
24-недельная
преддипломная стажировка.
Весьма организованно прохо
дило распределение оканчиваю
щих институт студентов по ме
стам их будущей работы. Этому
предшествовала немалая подго
товка со стороны деканата.
Начиная с марта 1962 года на
факультете ежегодно проводятся

ФА К У Л Ь Т Е Т

Г

на протяжении трех лет
зилось в сокращении контингента
приема почти вдвое. В настоящее
время
гидротехническое
строительство снова возобновилось
в больших масштабах, и
прием на факультете
ежегодно
возрастает.
В связи с растущей потребностыо в кадрах инженеров-гидротехников и наличием на факультете сложившихся научных школ
контингент приема на
I
курс
должен быть установлен в 225—
250 человек.
Докладывая об учебном
процесс05 тов Зарубаев сказал, что
начиная с 1959 года учебные заИЯтия
проводились по учебным
планам, предусматривающим дифференцированное обучение школьников и производственников.
— Прочность этих планов хорошо известно всем, — заявил
он.
На протяжении многих послевоенных лет факультет живет по
так называемым рабочим планам,
которые составляются перед на-

дения учебного процесса.
расширенные научно-технические
За последнее время на факуль- конференции с привлечением шитете
пересмотрены
программы роких кругов инженерной общеобщенаучных и общеинженерных ственности из проектных и научдисциплин. Скоро эта большая ра- но-исследовательских институтов
бота будет закончена.
Должен и гидротехнических строительств,
быть увязан с планом объем кур- Обычно участвует 400— 500 чесовых проектов и работ,
часто ловек, работающих в 4— 6 секнеобоснованно увеличенных пре- циях.
подавателями.
Эти конференции способствуют
Говоря об успеваемости, Н. В. укреплению престижа факультеЗарубаев отметил ухудшение ее та и расширению его деловых
год от года и максимальное сни- связей с различными организажение в последнем семестре, ка- циями, обеспечивают проведение
кого не бывало еще ни разу за широких научных дискуссий. ГТФ
последние
шесть лет (77 про- является
пионером в организацентов). Отчисление за неуспе- ции таких конференций в инстиваемость в последние три года бы- туте, и его опыт должен быть шило также наибольшим за шести- роко использован другими фа
летний период, а в последнем се- культетами.
местре стало наибольшим за все
Успешно работает на факульзимние
семестры (30 человек), тете также научный семинар под
Докладчик
указал на причины руководством профессоров Б. Д.
этого явления. Они следующие.
Качановского и М. П. КожевниУхудшились общая и теорети- кова.
ческая подготовка поступающих
По инициативе деканата на
на первый курс, и в особенно- факультете
создана и работает
сти лиц, пришедших с произвол- комиссия по связи с выпускникаства.
ми ГТФ
под председательством
Особенно
снизился
уровень профессора Н. А. Филимонова. На
; • знаний у значительной части аби- факультете работает студенческое
туриентов, поступающих/ в инсти- научное общество, объединяющее
тут по путевкам предприятий и около 200 человек,
пользующихся совершенно незаВ прениях по докладу Н. В. За
служенными льготами — зачис- рубаева выступало 10 человек,
ляемым вне конкурса.
Отметив имеющиеся в работе
Снизился конкурс.
деканата недостатки, выступивОтсутствуют стабильные учеб- шие указали на те важные моные планы и графики учебного менты, которые постоянно должпроцесса.
ны быть в поле зрения лично
Неритмично идет работа сту- декана и которые он не должен
дентов в течение семестра.
, передоверять своим заместителям
На протяжении всего отчетно- и другим помощникам (подготов■; го периода вопросы академиче- ка кадров, учебный процесс, об_. ской успеваемости и дисциплины щее направление в деятельности
;: были в центре внимания декана- факультета и другие). Все выету■; та, но, очевидно, контроль и ме- павшие единодушно отметили хо;: ры воздействия были еще недо- рошие личные качества Н. В. За;: статочны, и в дальнейшем
их рубаева: его трудолюбие,
чут;: нужно усилить.
кость к людям, заботу о факуль;'
Особенно должна быть улуч- тете и успешную в целом работу
; > шена воспитательная работа среди на посту декана. Они призвали
присоединиться к предложению
Н А С Н И М К Е (слева напра
общественных организаций и из
во):
студенты 569 гр. Та
брать Н. В. Зарубаева деканом
мара Дорожкина, Валентина
ГТФ на новое трехлетие.
Максимова, Алла Богомолова
Закрытым голосованием Уче
и Вячеслав Васильев выполня
ный
совет единогласно избрал
ют лабораторную работу по
Н. В. Зарубаева деканом ГТФ.
рентгенографии.
А. СЕЛИВАНОВ, доцент
Фото студента ©. Бутяева
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ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ОТСТОЯВШИМ
@------------------------------ПО

ФЕВРА Л Я
исполняется 47 лет Советской
Армии и Военно-Морскому Флоту. Э ту слав
ную дату наш советский народ отмечает в этом
году по-особенному, поскольку все человечество
9 мая 1965 года, через несколько месяцев, будет
праздновать 20-летие победы над германским фа
шизмом.
•
Советская Армия и Военно-Морской Флот, соз
данные ленинской
Коммунистической партией
сорок семь лет назад, свято оберегали все эти го
ды завоевания первой социалистической револю
ции рабочих и крестьян в нашей стране. Они
доблестно выполнили свой долг перед прогрессив-

ным человечеством, защитив его в смертельных
боях с фашизмом.
Благодарные потомки никогда не забудут за
слуг Советской Армии и Военно-Морского Флота в
Великой Отечественной войне во имя процвета
ния и счастья всех людей земли.
В сегодняшнем номере газеты мы рассказываем
лишь о некоторых политехниках, которые мужест
венно сражались на фронтах войны,
защищая
честь и независимость нашей Родины.
В последующих номерах наше ( газегь: мы про
должим повествование из славной летописи герои
ческих дел защитников Советского государства.

ОНИ ХРАБРО СРАЖАЛИСЬ
Р

СВЯЩЕННОЙ борьбе всего
народа за честь, свободу и
независимость Советской Родины
самоотверженно участвовали по
литехники.
В первые дни Великой Отече
ственной войны сотни политех
ников обратились в партийную и
комсомольскую
организации, а
также в райвоенкомат с просьбой
направить их добровольцами в ря
ды Красной Армии. О направле
нии в действующую армию про
сили студенты М. Басс, Г. Фи
липпов, В. Манчинский, И. Груз
ных, Л. Панюшин, А. Урызгильдеев, В. Модисон, В. Зуев, И. Пись
менный и многие другие.
В армию Народного ополчения
вступали многие сотни политех
ников: профессора, преподавате
ли, аспиранты, студенты, рабочие
и служащие. 1500 человек пода
ли заявления в первые дни фор
мирования Народного ополчения.
В институте был сформирован
один батальон Народною ополче
ния, куда было зачислено около
700 человек. В ополчение ушли
член парткома К. П. Дворецкий,
секретарь партийного бюро рабо
чих и служащих
студенческого
городка М. Сандовский, активные
коммунисты ассистент И. Н. Вон-,
дин, аспирант М. Д. Хуртин и
многие другие.
В июле 1941 года в институ
те был
сформирован из добро
вольцев истребительный баталь
он. Всего подало заявления 228
человек, из которых в состав ба
тальона было зачислено 169 че
ловек, в том числе комсомольцы
К. Селезнев (энергомашинострои
тельный факультет), В. Гусев (ин
женерно-экономический
факуль
тет), А . Смирнов (механико-ма
шиностроительный факультет) и
многие другие.
Батальон действовал сначала в
операциях прифронтовой полосы,
ведя борьбу с вражеской агенту
рой и ее подрывными действия
ми, а с 1942 года вошел в состав
106-го пограничного полка, сра
жавшегося
на
Ленинградском
фронте.
Командование полка прислало
в августе 1942 года письмо с вы
ражением благодарности коллек
тиву института, который выра

стил «мужественных и стоиких в
борьбе с врагом бойцов-пограничников». Отмечая боевые дела по
литехников комсомольцев Р. Яблоника, Н. Яблонского, В. Сусло
ва, уничтоживших только за два
месяца 60 гитлеровцев, командо
вание писало: «Мы уверены, что
они и впредь будут в первых ря
дах героически сражающихся за
город Ленина, за родную, непри
ступную твердыню — колыбель
пролетарской революции».
Надежды командования поли
техники оправдали.
Многие из
них — В. Гусев, К. Селезнев,
Н. Яблонский и другие — награлодены орденами и медалями
Советского Союза.
В боях за Родину погибли
смертью храбрых бойцы погра
ничного полка студенты V курса
Л. Дубаков
(механико-машиностронтельный факультет), В. И.
Дунаев
(инженерно-экономический
факультет), Н. Кафырин
(металлургический
факультет),
В. Ожерелков (эиергомашиностроительный факультет) и другие.
Когда по зову Коммунистиче
ской партии трудящиеся Ленин
града стали формировать парти
занские отряды, в институте бы

ло создано два отряда с общим
количеством 56 человек. Командовал отрядом доцент Г. А. Абрамов, его помощником был назначен Сафайлов, комиссаром был
доцент А. И. Журин.
Высокий патриотизм проявили
девушки-студентки. Уходили добровольцами на фронт в качестве
медицинских сестер Т. В. Ванталло, Т. Берегова, Р.
Фролова,
В. Павлова, М. Фогельзанг и др.
Студентка
металлургического
факультета Фаина Грибова стала
сержантом войск связи и прошла
большой боевой путь от Ленинграда до Германии. Отвалшая
патриотка награлсдена медалями
«За боевые заслуги» и «За оборону Кавказа».
По неполным данным, из коллектива Политехнического института участвовало в боях за Ро
дину до трех тысяч человек, т. е.
более половины состава политех
ников.
Так вместе со всем советским
народом сражались политехники
на фронтах Отечественной войны
за любимую социалистическую
Родину, внося свой вклад в дело
разгрома врага.
Е. МИЛЬШТЕЙН

М И КО ГД А не сотрутся в па
мяти дни и ночи, проведен
ные на фронтах Великой Отече
ственной войны. Никогда не за
будутся товарищи по оружию—
ни живые, ни мертвые... Особен
но те из них, с которыми еще
до войны тесно связала совмест
ная учеба и работа в родном По
литехническом институте.
Хочется поделиться на страни
цах газеты
«Политехник» хотя
бы самыми краткими воспомина
ниями о тех политехниках, вме
сте с которыми пришлось делить
тяготы первых дней и недель вой
ны, познать жгучую до слез го
речь многих поражений и отступ
лений, сражаться с превосходя
щими силами фашисто-в на даль
них и ближних подступах к Ле
нинграду и испытать радость ве
ликой победы над коричневой чу
мой — гитлеровцами.

Мпгкокгкому типгрр и ные: против одной бРигады вы_
на него по Московскому шоссе л ступали три дивизии немецкоНеве. И вот, погрузившись в по- лпт1гагт(м.иу рпйг*г ТСттчя шткрттрезд
1вигаться на север—
ч,ашистских
воискЬыла выведе
езд, чтобы
попы двигаIься
п л сеиер
на из строя вся
материально-техв горы Кольского полуострова, ническая часть, погибло болыниноригада на колесах была направств0 солдат и командиров.
лена за Новгород, на восток от
озера Ильмень.
Но бригада оставалась в строю;
Немецко-фашистские войска не нас было уже не несколько тызаставили себя долго лгдать —
сяч, а несколько сот сралшощихначались ожесточенные бои, наши
ся, мы не имели артиллерии, не
боевые дни и ночи...
говоря уже о танках и самоле-

=
Ц
\
[

=
=
=
\
\
\

=
=
\
\

=
§
|
§
§
§

Балтийцы — бойцы морской пехоты. Репродукция с фото
Д. Трахтенберга, 1942 год. (Снимок взят из коллекции асси
стента нашего института Г. Святловского.)
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I—IА

РАССВЕТЕ 10 августа
1941 года на наши боевые
порядки начали сбрасывать бомбы фашистские самолеты; временами число их в воздухе составляло более 100 единиц. Прицель
но обстреливала наши огневые
позиции артиллерия противника,
на окопы пошли десятки танков.
Бой продолжался целый день, до
темноты. Но силы были нерав-

Тропою славы боевой

Первое сраясение бригада вы
играла. Вместе с остатками от
ступающих
советских
частей
удалось заставить отступить поч
ти на 100 километров передовые
части немецко-фашистских войск
* * *
и временно освободить город Соль
П Т Л А вторая неделя войны... цы. Об этих успехах сообщалось
Политехники - альпинисты и в одной из сводок Совинформдоценты Кельзон, Великанов, пре бюро во второй половине июля
Дорогие товарищи!
подаватель Федоров, аспирант Ас- 1941 года.
А в середине июля начались
Всем вам известно, что сейчас кинази, студенты Рубинштейн,
идет сбор средств на обелиск — Соболев, Юрьев и еще несколько непрерывные бои... Почти месяц
памятник
героям-политехникам, товарищей из других институтов бригада сражалась на первона
добровольцами в только чальных рубежах. В ожесточен
погибшим на боевых и трудовых пошли
фронтах Отечественной войны. На что формировавшуюся тогда Пер ных боях с 1 по 3 августа была
этом
обелиске-памятнике будут вую отдельную горнострелковую разгромлена немецко-фашистская
начертаны слова, смысл которых бригаду. Мы не случайно оказа дивизия, пытавшаяся форсировать
должен отражать героизм и славу лись в этой бригаде: все ребята реку Шелонь.
Но, как известно, силы про
защитников Родины. Совет вете были инструкторами альпинизма
ранов обращается к вам с прось и имели немалый опыт и летних, тивника в то время значительно
бой присылать свои соображения и зимних походов, и восхожде превосходили наши, особенно в
танках и авиации, настолько, что
по этой надписи.
Лучшая над ний в горах.
летчикам позволя
Но воевать нам пришлось в ле фашистским
пись будет сделана на обелискепамятнике. Надпись должна со сах и болотах Новгородской и Ле лось и даже рекомендовалось (в
нинградской областей. Фашист целях психического, морального
держать не более 20— 25 слов.
прорвали фронт в1 подавления наших войск) охо
Ваши предложения присылайте ские войска
в редакцию газеты
«Политех районе Острова и почти без серь титься за отдельными (!) бойца
ник» — первый учебный корпус, езных препятствий начали про ми, особенно если они двигались
двигаться своим правым крылом в сторону передовой. Автор этих
комната 336.
Совет ветеранов Великой Оте к озеру Ильмень, к Новгороду, строк свидетельствует об этом на
чтобы отрезать Ленинград вдоль основании неоднократных личных
чественной войны
”
Волхова с востока и наступать наблюдений.

тах, но еще были в руках вин
товки, автоматы и пулеметы. И
хотя бригада отступала, но не бе
жала, а с боями отходила с одно
го рубежа на другой, задерживая
противника, где только возможно,
хотя бы на день, хотя бы на не
сколько часов. Свидетельством то
му являются бои за Новгород,
когда в течение трех дней не бо
лее трехсот советских воинов,
воорулсенных лишь ручным ору
жием, в пылающем от огня городе
отражали со стен Кремля атаки
противника. Р1 так было под Пу
довом, Любаныо, Тосно, Шапками,
Мгой...
И АМ пришлось в течение трех
дней сражаться за Мгу.
Мга — кто ее теперь знает? А
в те годы эту узловую станцию
знали все ленинградцы, если не
все
советские люди.
Остатки
бригады, человек 200 бойцов и
командиров почти с голыми рука
ми отстаивали этот последний
узел, связывающий Ленинград с
большой землей. Только тогда,
когда немецко-фашистские танки
вышли к Неве и стали продви
гаться на станцию вдоль желез
нодорожного пути, немцам уда
лось захватить ее. Но то, чего не

удалось добиться в 1941 году,
удалось сделать в 1943 году, когда бригада участвовала в освобождении Мги и ликвидации блокады Ленинграда.
Во всех боях и сражениях тех
дней и недель участвовали и по
литехники-альпинисты. Приходи
лось выполнять самые различные
боевые поручения: ходить в раз
..... ...... ..........
_
ведку,
поддерживать
связь,, замепять выбывших из строя команпИПОп и пазить воага из винтов'шро?
разить врспа из
ки,
бросать гранату
и поднимать
к кпнтпятаку
бпйттпв...
в контратаку бойцов...
П ОЛИТЕХНИКИ были в самой
гуще боев. Ведь они по
шли на фронт добровольно: они,
как и другие, знали, за что и
против кого им приходится вое
вать... В разведке под Любаныо,
отстреливаясь
от
окружавших
его фашистов, погиб Ваня Федо
ров; до войны он был мастером
альпинизма.
Прикрывая отход
командира бригады с самого пе
реднего края временного рубежа
обороны, погиб Сеня Аскинази,
окончивший физико-механический
факультет института и оставлен
ный при нем аспирантом.
Во время контратаки за Мгой
против атаки 26 немецко-фаши
стских танков, атаки, ошеломлен
ной впервые прозвучавшим на
этом участке фронта огнем наших
«катюш», геройски погиб студент
энергомашиностроителыюго
фа
культета Костя
Соболев. Погиб,
бросившись с автоматом к амбра
зуре вралсеского танка.
Тяжело были ранены доцент
Кельзон, преподаватель Калинкин, да и другим товарищам
пришлось пролить кровь.
Политехники,
воевавшие на
фронтах Великой Отечественной
войны, не родились солдатами,
так лее как
не родились ими
миллионы других советских лю
дей, одерлсавших победу над гит
леровской Германией. Но они ро
дились и выросли в Советской
социалистической
Отчизне
на
стоящими патриотами своей Ро
дины, поэтому насмерть стояли,
защищая ее рубежи от нашествия
немецко-фашистских орд.
К. ВЕЛИКАНОВ,
участник Великой Отечествен
ной войны, боец 1-й отдель
ной горнострелковой бригады
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ПОЛИТЕХНИК

ЧЕСТЬ й НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ!
ИЗ А У Д И Т О Р И И -В СТРОЙ
(

ООБЩЕНИЕ радио о нападении фашистской Гер
мании на нашу страну застало
политехников в самый разгар
весенней экзаменационной сес
сии. Одни упорно готовились,
а другие в это время сдавали
экзамены. Многие сразу же на
правились
в военкомат с
просьбой зачислить их добро
вольцами в армию. Через не
сколько дней из комсомольцев
разных районов города был
уже сформирован первый доб
ровольческий батальон. Костяк
этого батальона составили доб
ровольцы-лыжники, участники
боев на Карельском перешейке
зимой 1939— 1940 годов.
Среди первых добровольцев

Алексей Николаевич Климов,
проректор Л ПИ по научной ра
боте, — активный
участник
боев с белофиннами в 1939 —
1940 годах. В годы Великой
Отечественной войны он был
непосредственным
участником
разгрома немецких захватчи
ков под Ленинградом, а так
ж е участником штурма Кениг
сберга и Клайпеды.
Боевой путь ветерана отме
чен несколькими орденами и
медалями. Редакция «Политех
ника» сочла необходимым по
знакомить читателей нашей га
зеты с боевой деятельностью
Алексея Николаевича, о кото
рой писали его фронтовые дру
зья в воинской газете.
Ниже мы публикуем статью
«П уть офицера», опубликован
ную в газете «Залп за Роди
ну».
□

ОГДА Алексей
Николаевич
Климов кончал Ленинград
ский политехнический институт
и защищал научную диссертацию
об автоматических
станках на
звание кандидата наук, он не ду
мал, что война на много лет пре
рвет его мирный труд.
Родина призвала его на поле
брани.

были политехники Юрий Азов,
Валентин Семичев, Николаи
Беляков, Владимир Пустыгин,
Николай Баранов, Андрей Зы
ков, Марк Чирский, Николай
Смотрин, Николай
Богданов,
Игорь Заобурный, Сергей Око
роков и др. После непродолжи
тельной боевой подготовки нас
направили в действующую ар
мию.
В конце июля и начале ав
густа тяжелая обстановка сло
жилась у озера Ильмень. Враг
рвался к Ленинграду и одно
временно наступал в направ
лении Новгорода. Здесь, на ре
ке
Шелони,
на
рубеже
Шимск— Медведь, мы получи
ли боевое крещение.

П у т ь оф ицера
Это было в 1939 году, когда
финские провокаторы напали на
наши границы.
Климов проявил себя умелым
и выносливым
воином-командиром. Для него, глубоко штатско
го человека, занятого в сферах
технических наук, война не ока
залась страшным фактором, ме
няющим линию жизни.
Многое из того, что получил
в институте Алексей Николаевич
Климов, пригодилось на фронте.
Но многому приходилось учить
ся вновь и переучиваться.
Алексей Николаевич Кли
Перед ним стал вопрос: как
мов. Снимок сделан в день ве
лучше применить свои силы и
ликой победы 9 мая 1945 го
знания?
да.
Ему
предложили
слояшое,
трудное, но благородное дело по
литического воспитателя.
чивает Политическую академию.
И когда во время Великой Оте На Ленинградском фронте развер
чественной войны его вновь при тываются во всю ширь его спо
звали на фронт, то для совершен собности.
ствования своих знаний он оканЧтобы быть хорошим политра

П Е С Н А 1942 года. Район Ла
доги. Рота отважных бой
цов в тылу врага ведет упорный
бой. В яростной битве •с фаши
стами гибнет командир
отряда.
Времени
для раздумий нет, и
командование сражением прини
мает на себя молодой иартизанподполыцик
Кузьма Васильевич
Лебедев.
х
Гитлеровцы терпят поражение,
разбегаются в панике, и прежде
чем они успевают
опомниться,
русские храбрецы увЬдят уже в
глухой лес
захваченного «язы

студентов, и эта физическая
закалка очень помогла ему в
бою.
Когда тяжело ранило поли
техника Валентина Семичева,
Николай Беляков под огнем
врага по глубокому снегу вы
нес его с поля боя. За муже
ство и отвагу он был пред
ставлен к награждению орде
ном Ленина, и ему было при
своено воинское звание стар
шины. Позднее Николая тяже
ло ранило, и он скончался от
ран в госпитале.
В этих лее боях был убит
Юрий Азов,
ранены Сергей
Окороков и Игорь Заобурный.
Автор этих строк
тяжелого ранения
с поля боя под
минометным
и

огнем политехником Николаем
Богдановым.
Участники боев свято хра
нят память о своих товарищах,
отдавших жизнь за Родину.
Они всегда будут верны боевой
дружбе,' скрепленной кровью.
Годовщину Советской
Армии
участники войны встречают с
особым чувством. Вспоминая о
боевом прошлом, они хотят,
чтобы молодое поколение поли
техников было мужественным,
сильным духом и преданным
Родине.

также после
был вынесен
сильнейшим
пулеметным

Г. ФИЛИППОВ,
старший преподаватель ка
федры технологии металлов,
участник боев на Карель
ском перешейке в 1939—
1940 гг. и боев Великой
Отечественной войны

ботником, у него были все дан
Там, где стреляли, где рвались
ные: образование, культура, во вражеские снаряды, был Алексеи
енный опыт,
чуткость,
скром Николаевич Климов. ность, незнание страха в борьбе
«Мое место там, впереди дру
с врагом.
гих, на фронте» — так опреде
лил Ленин роль
коммуниста в
Все это пригодилось в жестобою.
И
именно
так
поступал
Але
ких боях за Ленинград.
ксей Николаевич Климов.
Будучи
политруком
батареи
В одной из перестрелок гвар
капитан-лейтенанта
Молостова,
дии
капитан Климов был ранен
он бесстрашно вел себя и в слож
ных условиях непрерывных авиа и после выздоровления снова по
ционных и артиллерийских на пал в свою часть, в которой под
летов мобилизовал личный со
Кенигсбергом закончил войну.
став на выпо.^1ение боевых за
Родина достойно отметила вер-,
дач, умел находить путь к сердцу
бойца. Краснофлотцы любили его, ного сына партии и страны, на
шли к нему в трудную минуту градив его орденами Отечествен
и уходили от него, согретые теп
ной войны обеих степеней, орде
лотой человеческого отношения,
ном Красной Звезды
и
тремя
верой в победу.
боевыми медалями.
На пропагандистском поприще
Недавно Алексей
Николаевич
в политотделе его знания и опыт
Климов демобилизовался и вер
еще больше пригодились. Свои
нулся в свой институт. Но мы,
ми докладами, лекциями, высту
оставшиеся в части, всегда будем
плениями он призывал к борьбе
вспоминать не только по росту
с врагом, неутомимо нес в массы
победные идеи
марксизма-лени высокую его фигуру, но и его
высокую по своим гуманным че
низма. Все это поднимало боеспо
ловеческим качествам натуру.
собность
краснофлотцев и при
ближало час победы.
Гвардии майор И. УЛЬЯНОВ

В томч же 1942-м он на стан двух метров друг от друга толо
ции Шапки взорвал входную вые шашки с подведенным к ним
стрелку от Ленинграда •вместе с детонирующим шнуром.
полотном железной дороги, чем
Когда каратели почти уже до
парализовал
движение враже
ка». Затем долгие километры че ских войск. Кроме того, устраи брались по нашим следам до ост
рез чащи и болота на пути к сво вал с товарищами так называе рова, мы подорвали шашки, и
им в тыл, передача пленного со мые «концерты», когда на протя семьдесят гитлеровцев
навсегда
ветскому
командованию, доклад жении километров двух-трех весь остались лежать в болоте. Даль
о выполнении оперативного за путь взрывался.
ше нас преследовать побоялись.
дания. Это один только эпизод
В конце того же года в рай
Ширилось движение народных
из боевой деятельности ветерана оне Ботецкой Лебедев подорвал
Отечественной войны К. В. Лебе поезд с живой силой и техникой мстителей на Ленинградской зе
дева, за что он был награжден фашистов, показав пример, как мле, и росли численно отряды
партизан. Они объединялись за
орденом Красного знамени.
надо уничтожать непрошеных го
тем в целые бригады, которые
Война с фашистами застала его стей.
контролировали громадную терри
на Карельском перешейке. При
Но не всегда дерзкие операции
шлось отступать.
Ранение. Гос партизан кончались благополуч торию от Пскова до Ленинграда.
питаль. После излечения подго но. Иногда гибли товарищи, по Местное население при поддерж
товка (по добровольному согла пятам гнался озлобленный враг, ке партизан создавало в тылу
Советы,
сию) к активным партизанским который не щадил, конечно, от немцев свои сельские
действиям.
важных борцов и использовал са колхозы и даже районы.
Кузьма Васильевич Лебедев от
мую совершенную военную тех
—
Семь раз с боевыми това
бойца-партизана вырос до руко
нику
для
их
уничтожения.
рищами переходили мы линию
партизанского отряда.
Однако люди, избравшие путь водителя
фронта, — вспоминает
Кузьма
В 1944 году, когда гитлеровцы
борьбы
с
ненавистным
врагом,
не
Васильевич, — не одну диверсию
были разгромлены под Ленингра
совершили во вражеском тылу, теряли самообладания, не пада дом, его направили
в
органы
ли
духом
и
находили
выход
из
не один эшелон пустили под от
милиции, где он провел большую
самых
трудных
положений.
кос с гитлеровцами и их воен
оперативную работу на освобож
—
Однажды взорвали мы мост
ной техникой. Достаточно и на
денной земле.
через
шоссе,
и
за
нами
погнались
терпелись, наголодались. В об
рассказал Кузь
Грудь отважного партизана ук
щем, как говорят, хватили шилом каратели, —
ма Васильевич,
—
нас была рашают ныне орден Красного
патоки.
небольшая
группа,
их
— Знамени, серебряная медаль пар
. Двадцатитрехлетний
партизан солдат двести-триста. Вступать в тизана Великой Отечественной
было
бесполезно, войны I степени, медали «За по
Лебедев немало проявил смекал единоборство
надо было их перехитрить. Я дал беду над Германией в Великой
ки и доблести, чтобы
громить
команду пройти по болоту ка ост Отечественной
войне
1941—
немецких захватчиков на нашей ровок. Мы так и сделали, оставив 1945 гг.» и «За оборону Ленин
священной советской земле.
за собой на расстоянии примерно града».

/3 йъьмц б^гат

На снимке: отважный пар
тизан Великой Отечественной
войны Кузьма Васильевич Ле
бедев.

Бои были тяжелые, многих
товарищей мы потеряли. В бое
вых условиях
политехники
проявляли себя стойкими и не
устрашимыми бойцами, беспо
щадными к врагам и готовыми
в любой обстановке оказать
помощь товарищам.
Большое мужество и храб
рость проявил бывший поли
техник Николай Беляков. Он
особенно отличился в разгроме
частей
испанской «Голубой
дивизии» на Волхове. Были
дни, когда батальон, в котором
сражались политехники, до де
сятка раз ходил в атаку на
опорный пункт врага. Николай
особенно был бесстрашен в
рукопашной
схватке, умело
действуя штыком и гранатой.
До войны он был боксером —
чемпионом Ленинграда среди

Лишения военных лет, ране
ния, полученные в боях с бело
финнами, а затем во время Ве
ликой
Отечественной войны, и
контузия не прошли
бесследно
для здоровья
К. В.
Лебедева,
тяжкий недуг
на
протяжении
многих месяцев выключил его из
нормальной трудовой жизни.
С 1961 года он работает у
нас в ЛПИ слесарем в приборных
мастерских. Наряду с основной
работой Кузьма Васильевич мно
го занимается
рационализацией
и изобретательством.
—
Если получится у меня од
но дело, — шутливо подмигивает
он, — нобелевская премия обес
печена.
Ветеран двух
войн
Лебедев
помимо трудовых дел не забыва
ет и об общественных: он член
областного совета
профсоюза и
входит в комиссию по контролю
работы треста столовых Выборг-^
ского района.
В институте он
член профбюро. А совсем недав
но принят кандидатом в члены
КПСС и назначен агитатором в
предвыборной кампании по вы
борам в местные Советы.
Да, таков этот неутомимый бо
рец за счастье людей, который
трудится вместе с нами, простой
и 'скромный, но жизнь
которо
го — яркий пример, для других
в беззаветном служении своей
Родине и великим идеям комму
низма.
И. АЛЕКСАНДРОВ
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К А К сейчас помню проплывающие мимо леса и поля
:за окном скорого поезда, слышу
•перестук колес. Романтика! Это
:была моя первая дорога в неиз:веданное, новую, до этого никогда
:не виданную жизнь.
: Путь лежал на Север, в тунд' ру, в экспедицию. Не знаю, был
I !ли это порыв молодости
или в
^партию позвала песня Александ| :ры Пахмутовой «Геологи».
| ■ Много километров болот, без;:лесья было пройдено нами, и ненизменным спутником нашим оста; валась эта песня. Казалось, что
-она родилась здесь, за Полярным
•кругом и сложена о нас...
I Часто после «ненормированноЕжегодные традиционные со
ревнования по плаванию на приз
первокурсника вызвали большой
интерес у студентов первых кур
сов. Соревнования были проведе
ны в два этапа. В первом все
студенты проплывали дистанцию
50 м вольным стилем. В зачет
команде факультета
засчитыва
лись 20 лучших результатов от
группы. Во втором этапе студен
ты проплывали дистанцию 100 м
и в зачет входили 15 лучших ре
зультатов.
Шесть дней на водных дорож
ках бассейна шла острая спор
тивная борьба за каждую деся
тую долю секунды, за каждое
очко, за лучшую сумму очков и
за призовое место. В соревнова
ниях приняло участие 197 чело
век, в их числе 62 девушки.
Сейчас подведены итоги двух
этапов соревнования. Первое ме
сто завоевала команда студентов
физико-металлургического
фа
культета с суммой 10 559 очков;
второе — электрики (9981 очко)
и третье — механики (7933 оч
ка). Последующие места заняли
команды ФРЭ, ФМФ, ГТФ, ЭнМФ и
ИЭФ.
Каковы же результаты сорев
нований на приз первокурсника?
У девушек на дистанции 100 м
вольным стилем лучший резуль
тат был показан 3. Панковой (гр.
167/2) — 1.33,2,
второй раз
рядный результат у А. Кирсано
вой (гр. 171) — 1.36.8. Лишь у
них из 60 девушек,
принимав
ших участие в
соревнованиях,
показан хороший результат, у
остальных он даже ниже норм
ГТО.
У юношей борьба была более
острой, результат 1.04,6 показа
ли два студента: Б. Баранов (гр.

■

го» рабочего дня песня помогала
разжигать костер, согревала и,
главное, сдружила нашу разношерстную партию.
Помню другую дорогу: поезд
мчал нас в степи Казахстана, на
целинную стройку. Всюду — бескрайние скатерти степей, горизонт неба, усеянного звездами. А
мы пели песню «О тревожной молодости»:
Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная,
И нету других забот...
Эта песня жила с нами на
стройке, помогала в работе, украшала отдых.
С песнями
Пахмутовой мы

встречаемся везде: в концертных
залах, на комсомольских конференциях и собраниях,
вечерах
отдыха.
Чем же так полюбилась музыка молодого композитора?
На мой взгляд, песни Пахмутовой находят отклик в сердцах
юности тем, что они написаны о
молодежи, о ее труде, порою нелегком, о долге перед Родиной и
большой человеческой красоте.
Песни
«Коммунист»,
«Надо
мечтать», «Молодеет вся планета» воспевают красоту труда, краСоту человеческой души. У Пахмутовой нет ни пустых вздохов
«во
дворе», ни мистического
«черного кота»: не может, да и
не должен композитор тратить
свой талант, свое вдохновение на
мелкие пустячки.
и еще одна особенность, свойственная молодому певцу юности:
многие ее песни рождены прямо
на стройках, в длительных твор-

111/1) и А. Зюзенко (гр. 161). 1.22,2 сек. и С. Знаменский —
С результатом 1.07,0 сек. про- 1.22 4 сек
плыла Б. Колотилова (гр. 141/2),
Дистанцию 100 м на спине у
за 1.20,8 сек. проплыла А. Ка
девушек с хорошим результатом
лашникова (ФМФ).
прошла студентка гр. 163 В. ПодА брассистов* из 17 выполнен- холюзина — 1.29,1; это первый
ных разрядных нормативов пять и последний норматив
второго
второго разряда и двенадцать — разряда у девушек.
У юношей
третьего. Только студент Г. Стри- С. Федорин (гр. 141/2) был нежевский (гр. 120) был близок к досягаем,
его
результат
—
выполнению норматива первого 1.12,8, второй результат — у
разряда: его результат — 1.17,7- Л.
Асташкина
(гр.
123) —
Второе и третье
места заняли 1.15,8 сек.
студенты ММФ Р. Ожегов —
Параллельно с соревнованиями

П

ОДВЕДЕН первый этап кон
курса на лучшее общежи
тие студгородка по улучшению
условий труда, быта и отдыха
студентов.
Конкурсная комиссия состоит
из 20 человек. Ее председателем
является студентка группы 344
ММФ М. Быкова.
Все корпуса были обойдены по
6 раз. За один обход просматри
валось около 70— 90 комнат.
Конкурсная комиссия большое
внимание обращала на работу
красных
уголков,
содержание
учебных и бытовых комнат, на
оформление и содержание нагляд
ной агитации, стенгазет. При
подведении итогов
обращалось
внимание и на чистоту вокруг об
щежития.
Первое место с вручением пе
реходящего Красного знамени по

Р.

ХАЛИТОВ

Взгляну на шинель
На свою фронтовую —
И сразу припомнится
злая пурга;
И в памяти
ладожский лед нарисую,
Где мы поднимались
стеной на врага.
Студеная Ладога...
Огненный ветер...
И снег,
от снарядных разрывов рябой.
На этом снегу,
на кровавом рассвете
Я встретил свой первый,
Свой памятный бой...
Тяжелые бомбы стучали,
как молот,
И падали «юнкерсы»
вниз головой;
Но мы отстояли
наш ленинский город —
И пули разбились о камень
его!
Дорога, дорога...
К рейхстагу на запад
Священная правда вела
по земле,
И травы опять
обретали свой запах,
И май расцветал
на холодной золе.
И пушки остыли,
и пули отпели.
Казалось,
Что мир наступил навсегда.
Солдаты вернулись,
и сняли шинели,
И начали вновь
возводить города.
Мы рады,
что небо спокойно и чисто,
Над Ладогой песню
не глушит снаряд.
Но в мюнхенских барах
опять реваншисты
В медали свои
кулаками стучат.
Запомните все,
кто войны захотели:
Российский солдат
не бывает в долгу, —
Мы можем надеть боевые
шинели
И все повторить
на любом берегу!

на приз первокурсника судейская
коллегия провела
соревнования
по той же программе среди групп
вторых курсов. Первое место за
няли второкурсники ФМФ, вто
рое — ЭнМФ, третье — ММФ.
В соревнованиях приняло участие 194 человека.
Лишь двое
из них выполнили норматив втоР °г0 раэряда, девятнадцать
третьего, а 173 человека остались только новичками.
С 1 января 1965 года нормы
спортивных разрядов
изменены
в сторону уменьшения, поэтому
много придется студентам потру
диться и приложить сил, чтобы
успешно выполнить программу на
разрядный норматив.
М. ШУЛЕШКО,
мастер спорта

Перевел Анатолий АКВИЛЕВ

ГОСТИ
ИЗ МОСКВЫ
О

Д Н И зимних каникул желанными гостями нашего инсти
тута были спортсмены
Москов
ского высшего технического учи
лища имени Н. Э. Баумана. Д е
легация
состояла
из
четырех
команд:
лыжников, хоккеистов,
тяжелоатлетов и самбистов.
Н а Московском вокзале столич
ных спортсменов встретили пре
подаватели спортивной кафедры,
представители спортклуба «Поли
техник» и комитета комсомола
ЛПИ.

КОНКУРС ЗАКОНЧЕН-

КОНКУРС
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ш и нель

ческих командировках в Сибири | :
рождены прямо на местах боль- ; :
игах комсомольских строек.
;»
Песенный цикл, в котором есть; >
такие произведения, как «Глав-;'
ное, ребята,
сердцем не ста-;:
Рвть!», «Письмо из Усть-Илима» ;»
«Девчонки танцуют на палубе» г; ДРУгие> пахнет тайгой, привле-; >
ка?.т своей свежестью и новиз-;
;
Мне кажется, песни Пахмуто-;
в°й переживут наше время, оста-;
нутся для будущих поколений и;
будут музыкальной летописью на-;
ших славных комсомольских дел;
И тем приятнее, что лучшее :
написанное Пахмутовой, выдви-:
НУТ0 на соискание Ленинской;
премии
самой высокой награ-,
Ды гражданина нашей республи-:
ки- Хочется пожелать молодому:
композитору больших^ творческих:
Успехов в дальнейшей работе.
:
А. СИДОРОВ, ;
студент

итогам конкурса завоевал 5-а кор
пус ИЭФ (председатель студсовета А. Ганичев, комендант Т. Д.
Горюнова). Второе место присуж
дено 3-му
корпусу ММФ. Ему
вручена также грамота профко
ма ЛПИ (председатель студсовета
Г. Левин, комендант Н. Я. Сли
ва). Третье место завоевал 11-й
корпус ГТФ и иностранные сту
денты (председатель студсовета
В. Горох, комендант Г. Т. Пет
рова).
Последующие места заняли об
щежития:
4-е
место — 9-й
корпус
(ЭлМФ),
5-е
место —
7-й корпус
(Ф РЭ),
6-е место —
6-й корпус
(ФМетФ),
7-е место —
4-й корпус
(ЭнМФ),
8-е место— 4-а корпус (ММФ),
9-е место —
6-ф корпус
(ФМ Ф).

По инициативе Г. Левина и при
участии членов студсовета в 3-м
корпусе была проведена подписка
на периодическую печать. Сту
денты каждой комнаты подписы
вались на газету или журнал.
Инициативу Левина подхвати
ли члены студсовета 5-а корпуса.
Подписку они развернули шире к
охватили каждого студента —
всего на сумму 340 руб. Здесь
на общественных началах выде
лены студенты-почтальоны, кото
рые разносят по комнатам газе
ты и журналы. Эту инициативу
подхватили студсоветы и 11, 7,
6-м, 4 и 4-а корпусов. Однако
равнодушными к ней остались
студсоветы 3-го и 5-а корпусов.
При подведении итогов кон
курсная комиссия учитывала по
лезную инициативу, которая бы
ла проявлена в корпусах.
Конкурс продолжается.
Г. СОКОЛОВА,
зам. директора студгородка

Н а следующий день состоялись
соревнования по тяжелой атлети
ке между сборными командами
москвичей и ленинградцев. Если в
отдельных
весовых
категориях
можно было отдать предпочтение
спортсмену того или другого ву
за, то по общему составу команд
трудно было предугадать, какой
из коллективов выйдет победите
лем. Встреча проходила очень на
пряженно, и до последних подхо
дов итог ее не был ясен. В острой
борьбе со счетом 13:15 победила
команда
политехников.
Можно
смело такж е сказать, что победи
телем этих соревнований стала и
крепкая дружба между студента
ми М осквы и Ленинграда.
Б. Б А Х М А Т О В ,
студент гр. 165/2
Редактор И. А. Л Е Б Е Д Е В

На снимках: вверху — огни
студгородка;
внизу — когда
наступает вечер.
Фото студента В. Бутяева
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