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К О М М У Н И С Т О В И Б Е С П А Р Т И Й Н Ы Х ИВладимир
М УРАВЬЕВ
Сергей
Михайлович
Заслуженный
учитель
школ
РСФСР, учитель математики шко
лы № 123 Выборгского
района
Ленинграда, кандидат в депутаты
Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся по 73-му
избирательному округу.

Муравьев Сергей Михайлович
родился в 1910 г. в г. Москве.
В 1936 г. он закончил физико

математический факультет Ленин
градского государственного педа
гогического института имени А. И.
Гердена. Трудовая деятельность
Сергея Михайловича началась с
1930 г. Он работая учителем,
директором школы, инспектором
роно. В настоящее время тов.
С. М. Муравьев работает учите
лем математики в школе N° 123
Выборгского района.
Он имеет
правительственные
награды —
медаль «За победу над Германи
ей в 1941— 1945 гг.» и звание
«Заслуженный
учитель
школ
РСФСР».

Тов. С. М. Муравьев — бес
партийный.
Сергей Михайлович — учительмастер. Он дает учащимся глу

бокие и прочные знания, ведет
большую внеклассную работу по
математике, у него учатся пре
подаватели города. Он пользуется
заслуженным
авторитетом как
среди педагогического коллектива,
так и среди учащихся.
С. М. Муравьев свыше 10 лет
работает районным методистом по
математике, часто выступает с
докладами в Городском институте
усовершенствования учителей.

Александрович
Слесарь-сборщик
Станкостро
ительного завода имени Ильича,
кандидат в депутаты Городского
Совета депутатов трудящихся по
69-му избирательному округу.

Владимир Александрович ро
дился в 1929 г. в Ленинграде.
С 1947 по 1949 г. он работал
монтером
телефонной
станции.
Затем был призван на службу в
Советскую Армию.
После демобилизации Владимир
Александрович поступил работать
на
Станкостроительный
завод

имени Ильича, где трудится елееарем-сборщиком
по настоящее
время.
Он проявил себя дисциплини
рованным, добросовестным работ
ником.
Производственные зада
ния выполняет на 150— 170
процентов при отличном качестве
работ.
За высокие показатели в со
циалистическом
соревновании
В. А. Иванову присвоено звание
«Ударник
коммунистического
труда».
Тов. В. А. Иванов — чуткий
и отзывчивый товарищ, пользует
ся авторитетом в коллективе за
вода, принимает
активное уча
стие в общественной жизни, из
бран членом заводского комитета.

Навстречу Международному женскому дню-8 марта
шиш
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!\
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АКТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННИЦА
П ОТ уже второй год членом
бюро ВЛКСМ энергомаши
ностроительного
факультета яв
ляется Лена Бабина, и все это
время она ведет самый ответст
венный и сложный сектор —
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Многие женщины, ушедшие на
пенсию по возрасту, не порыва
ют связи с институтом, активно
участвуют в общественной жизни.
К числу их относятся:
КЛ Ы РАЗГОВАРИВАЛИ с нею
Майдова Анна Сергеевна,
ко
среди огромных, до самого
торая
участвует
в различных потолка, полок с книгами. Нас
комиссиях по поручению общест окружала та особая тишина, ко
венных организаций;
торая царит только в библиоте
Лошкарева Клавдия Александ
ках. Поймав мой взгляд, она
ровна, общественница,
обслужи чуть улыбнулась.
вающая часто художественной ли
— Эти книги как будто бы
тературой больных при больни оружие, а вернее орудие труда
це ЛПИ;
наших ученых.
Мы выдаем их,
Пронина Вера Алексеевна, Пе- эти сгустки человеческой мысли,
траш Ольга Михайловна, Звонко без которых невозможна была бы
подготовка
молодых
ва Феодосья Александровна
и успешная
талантливых инженеров.
другие, принимающие
активное
У нее поразительно молодые
участие в оказании помощи пре глаза. И когда я говорю с нею
старелым больным на дому и в не верится, что за спиной этой
устройстве их в дом престарелых. женщины нелегкий путь через
четыре года войны и суровую
Профком ЛПИ и пенсионная
блокаду.
комиссия благодарят вышеназван
Анна Ефимовна Канатчикова в
ных товарищей, желают им доб
июне 1941 года училась в Биб
рого здоровья.
лиотечном институте, на третьем
И. ОТТО,
курсе. 22 июня вся страна узна
председатель пенсионной
ла тяжелую весть, а уже через
комиссии при профкоме ЛПИ
три дня Анна Ефимовна
стала

учебный.
Работа этого
сектора
очень
многообразна и
кропотлива, на
нее уходит огромное количество
времени. А ведь не меньше его
нужно и на подготовку к учеб^
ным занятиям. Первое время ей
нужно было
многое
начинать
сначала, организовывать различ
ные мероприятия. И то, чего уда
лось добиться, далеко, наверно,
еще не предел. Но сделано уже
многое: налажена работа академкомиссий кафедр, систематически
обсуждаются их отчеты и при
нимаются
необходимые
меры,
вплоть до вызова некоторых сту
дентов на факультетскую академкомиссию. На ней выясняются
причины плохой успеваемости, и

С ВЕРОЙ В ЖИЗНЬ, В ПОБЕДУ

Выходит с 22 апреля 1926 года
I
9
Цена
2 коп.

некоторых приходится даже на
казывать.
Учебный сектор оказывает не
малую помощь в учебе
студен
там. Идя навстречу их пожела
ниям,
в
корпусе организовали
консультации по высшей
математике,
провели
викторину но начерта
тельной геометрии, кото
рая сыграла существен
ную роль в подготовке к
экзаменам. В целях про
верки посещаемости за
нятий в общежитии про
водятся фоторейды.
— Хотя работа проде

сигналы «308», лишь тогда, когда
уже трудно что-либо предпринять.
Комсомольцы же групп мало ре
агируют на подобное явление или
совсем смотрят на него сквозь
пальцы.
— А мы сильнее, когда в
группах нет безразличия, но мно
го беспощадности к лодырям, про

лана немалая, но по ре
зультатам зимней сессии
успеваемость упала, —
говорит Лена. — Труд
«хвостистам»,
—
но сказать, в чем дело. Может, гульщикам,
что-то недоглядели, недоделали, подчеркивает она.
Лена не жалуется, что общест
но мне кажется, все это потому,
что к нам данные поступают как венная работа отнимает у нее
много времени. К
своему делу
*она всегда относится со всей серь
езностью и энергией.
ности были на каждом шагу, мы
верили в жизнь, в победу. Помню, > Ребята, с которыми работает
зимой 1942 года, когда не было -и учится Бабина, говорят о ней
ни воды, ни дров, раненый, уми -как об отзывчивом, скромном,
рающий солдат (студент), которо простом и справедливом товари
го привезли с Невской Дубровки, ще. Лена, несмотря на занятость,
хорошо учится. Хочется от всей
стиснув, зубы, сказал мне:
— Ничего, сестричка, мы еще души поздравить ее с Междуна
родным женским днем 8 марта и
повоюем!..
южелать ей самого лучшего в
После войны я еще полгода
тачной жизни, учебе и общест
работала в госпиталях, а потом
снова села за книги. Окончила венной работе.

работать для фронта. Еще до мая
1941 года она окончила вечерние
курсы медсестер. Это пригоди
лось, чтобы до самого конца вой
ны затем работать в госпитале
на Петроградской стороне.
— Наш госпиталь находился
в школе, — рассказывает Анна
Ефимовна, — работать было тя
жело: бомбежки, налеты. Отбой институт в 1049 году.
Сейчас Анна Ефимов
для нас звучал как музыка. Но
на — заместитель заве
всегда, несмотря на то, что труддующего фундаменталь
ной библиотекой ЛПИ.
— И знаете, — ска
зала она, прощаясь, —
очень хочется пожелат
всем, кто пережил эт:
тяжелые дни войны, ни
когда больше на испы
тать ничего похожего >
своей жизни. Хочу по
желать
всем
людя
прочного миоа.
А. РОМАНОВ,
студент, наш корр.

А. БАБАХИН,
студент, наш корр.

ПИСЬМ О В Л П И
«Ректору Политехнического
института им. М. И. Калинина
тов. В. С. Смирнову
Дирекция Дворца пионеров им.
А. Ж данова выражает благоарность
профессору кафедры
радиоэлектроники
Политехниче:кого института
Артыму Анато!йю Дмитриевичу за участие в
сонференции читателей «Массовой
задиобиблиотеки».
Л. БУЛ А Н КО ВА ,
зам. директора Дворца пио
неров им. А. А. Жданова»

ПОЛИТЕХНИК

2

ГОЛОСУЙТЕ ЗА КАНДИДАТОВ НАРОДНОГО
МОЛЧАНОВА
Вера Александровна

КЕНДЫСЬ
Павел Николаевич
Профессор Ленинградского по
литехнического института имени
М. И. Калинина, кандидат в депу
таты Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся по
52-му избирательному округу.
Павел
Николаевич
Кендысь
родился б 1908 г. в г. Орле, в
семье рабочего, русский. С 1918
по 192.3 г. П. Н. Кендысь жил и
учился в детском доме, называе
мом
школой-коммуной
имени
В. И. Ленина.
С 1923 по 1927 г. учился в
Орловском механико-строительном
техникуме. После его окончания
работал техником на ряде про
мышленных предприятий Совет
ского Союза. В 1933 г. тов. Кен
дысь окончил Политехнический
институт имени М. И. Калинина
и начал работать в должности
инженера в Центральном научноисследовательском институте име
ни И. И. Ползунова. Работал там
до Великой
Отечественной вой
ны. В 1941 г. был призван в Со
ветскую Армию и принимал ак
тивное участие в боях с немецкофашистскими захватчиками.
В 1943 г. тов. Кендысь был
отозван Государственным комите
том обороны из действующей ар
мии и направлен для научной
работы в Центральный научноисследовательский институт име
ни Ползунова. В 1947 г. ему
была присвоена ученая степень
кандидата технических наук.
Тов. П. Н. Кендысь известен
как крупный специалист по ко
тельной и топочной технике. В
течение 15 лет он возглавлял
один из самых крупных отделов
Центрального
котлотурбинного
института имени И. И. Ползунова.
Им выполнено более 50 научных
работ, имеющих большое научное
и народнохозяйственное значение.
В 1960 г. как крупный спе
циалист-производственник П. П.

ВАСИПОВ
Камиль
Усманович
Секретарь
Выборгского
РК
ВЛКСМ, кандидат в депутаты Вы 
боргского районного Совета депу
татов трудящихся по 49-му изби
рательному округу.
С 1948 по 1951 г. работал в
типографии
«Молодая гвардия»
переплетчиком. С 1951 по 1955 г.
служил в рядах Советской Армии.
С 1956 по 1958 г. работал в ка
честве токаря, затем по 1959
год — инструктором Выборгского
РК ВЛКСМ.
В 1959 г. комсомольцы избрали
тов. К. У. Васипова секретарем
комитета ВЛКСМ, а в 1962 г.
он избран секретарем Выборгско
го РК ВЛКСМ.
Тов. К. У. Васипов — чуткий,
принципиальный и отзывчивый
товарищ.
Член КПСС с 1962 г.
В 1963 г. тов. К. У. Васипов
был избраи
депутатом Выборг
ского районного Совета депутатов
трудящихся и доверие избирате
лей полностью оправдал.

Кендысь был избран по конкурсу
на должность профессора кафед
ры котлостроения Ленинградско
го политехнического института
имени М. И. Калинина, где и
работает по
настоящее
время.
В 1963 г. ему присуждена уче
ная степень доктора технических
наук и присвоено ученое звание
профессора.
Свою
научно-педагогическую
деятельность тов. Кендысь ус
пешно сочетает с активной об
щественно-политической деятель
ностью. Он неоднократно изби
рался в состав партийного бюро
факультета, является заместите
лем председателя методической
комиссии,
членом
партийного
комитета института. Тов. Кендысь
награжден
орденом
Трудового
Красного Знамени и пятыо меда
лями. В 1950 г. ему присвоено
звание лауреата Государственной
премии СССР.

Директор
1~й
кондитерской
фабрики,
кандидат
в депутаты
Ленинградского городского Сове
та
депутатов
трудящихся
по
51-му избирательному округу.
Вера Александровна Молчано
ва родилась в 1918 году в дерев
не Дорки Лесного района Кали
нинской области.
Окончив в 1939 году Механи
ко-технологический
техникум
кондитерской
промышленности,
поступила на работу на
1-ю

ботает инженером по подготовке
кадров, начальником отдела тех
нического контроля, начальником
цеха, заведующей производством.
С июля 1961 г. — директор 1-й
кондитерской фабрики.
В качестве директора фабрики
тов. В. А. Молчанова добивается
хорошей работы производства.
Фабрике
Леисовнархозом
и
Облпрофсоветом
неоднократно
присваивались классные места в
соревновании.

кондитерскую фабрику в качест
ве технолога.
В период Отечественной вой
ны тов. В. А. Молчанова вступи
ла в Коммунистическую партию
и с 1942 по 1947 г. была на
комсомольской и на партийной
работе.
В 1947 г. возвращается на 1-ю
кондитерскую
фабрику, где ра

Наряду с хозяйственной тов.
В. А. Молчанова выполняет и
большую общественную
работу,
являясь пропагандистом, членом
парткома фабрики и депутатом
районного Совета депутатов тру
дящихся Выборгского района.
За добросовестную и самоотвер
женную работу
тов. Молчанова
награждена тремя медалями.

СЕЛЕЗНЕВА
Екатерина
Степановна
Шлифовальщица Ленинградско
го кожевенного завода, кандидат
в депутаты
Выборгского район
ного Совета депутатов трудящих
ся Ленинграда по 47-му избира
тельному округу.
Селезнева Екатерина Степанов
на родилась в 1918 г. в селе
Болошково Крестецкого района
Новгородской области, в семье
крестьянина.
В 1920 г. семья
переехала в Ленинград, и с этих
пор Екатерина Степановна живет
здесь безвыездно.
Трудовая

деятельность Е. С.

Селезневой началась в
с 15 лет. Она работала
ной базе ЛПИ, а с 1934
фабрике
регенерации

1933 г..
на лыж
г. — на
электро

ламп.

ВОЛИКОВА
Татьяна Степановна
Монтажница Ленинградского по
литехнического
^института им.

щее время Т. С. Воликова рабо
тает в Ленинградском политехни

М. И. Калинина, кандидат в де ческом институте им. М. И. Кали
путаты
Выборгского районного нина в должности радиомонтажниСовета депутатов трудящихся по цы третьего разряда. За время ра
боты Т. С. Воликова показала се
44-му избирательному округу.
бя
добросовестной и инициативной
Татьяна Степановна Воликова
работницей.
Она систематически
родилась в 1931 г. в деревне
перевыполняет
производственные
Светлая Поляна Брянской обла
сти. В этом же году семья Воли- задания при отличном качестве
ковых переехала
в
Ленинград выполняемых работ. Как передо
производственница,
имеет
на постоянное местожительство. вая
В 1949 г. она окончила 10 клас
сов средней школы. До 1953 г.
училась в техникуме по специ
альности
техника-геодезиста.
Свою трудовую деятельность тов.
Воликова начала с 1954 г. в
Якутии в качестве техника-геоде
зиста. После окончания работы в
Якутии вернулась в Ленинград и
поступила на работу монтажницей

ряд поощрений и занесена на До
ску почета Ленинградского поли
технического института. Беспар
тийная.
Т. С. Воликова свою отличную
производственную работу успеш
но сочетает с общественной дея
тельностью,
принимая активное
участие в работе профсоюзной

организации.
Пользуется заслу
женным авторитетом в коллек
С октября 1962 г. по настоя тиве.

на завод «Светлана».

К О И К О В
Сергей Николаевич
Доцент Ленинградского поли
технического
института
имени
М. И. Калинина, кандидат в де
путаты
Выборгского районного
Совета депутатов трудящихся по
45-му избирательному округу.
Сергей Николаевич Койков ро
дился в 1931 г. в г. Кирове, в
семье служащего.
В 1948 г. окончил с золотой
медалыо среднюю школу и посту
пил в Ленинградский политехни
ческий институт имени М. И. Ка
линина. В 1954 г., после оконча
ния института, был оставлен для
работы в институте в должности
заведующего лабораторией кафед
ры физики диэлектриков и поли
меров, а с 1956 по 1960 г. ра
ботал ассистентом этой же ка
федры.
В 1959 г. тов. Койков успешно
защитил кандидатскую диссерта

цию, и в том же году ему была
присуждена ученая степень кан
дидата
физико-математических
наук. В 1961 г. ему присвоено
ученое звание доцента.
За время педагогической и на
учной деятельности в институте
С. Н. Койков зарекомендовал се
бя способным и инициативным
преподавателем и научным работ
ником. Результаты научных ис
следований тов. Койкова опубли
кованы в 15 статьях.
Тов. Койков — беспартийный,
но принимает активное участие в
общественной жизни института.
Он неоднократно избирался чле
ном профбюро факультета и проф
кома института. Ко всем общест
венным поручениям относится с
большой ответственностью, про
являя много энергии для их вы
полнения.

СОКОЛОВА
Ольга
Георгиевна

В 1936 г. она работала снача
ла уборщицей, потом пирометристом, а затем стала препаратором.
За это время тов. Е. С. Селезнева
окончила 7 классов школы взрос
лых (в 1937 г.). Была активным
членом комсомольской организа
ции.

В 1940 г. Екатерина Степа
Председатель фабкома 1-й кон
дитерской фабрики,
кандидат в новна поступила в Грузотаксомо
депутаты Выборгского районного
торный парк N° 1 треста «ЛенСовета депутатов трудящихся по
автогужтранс» в качестве стаже
46-му избирательному округу.
ра, после чего ей присвоили ква
Тов. 0. Г. Соколова родилась
в 1919 г. в деревне Михнево лификацию шофера.
Волховского
района Орловской
С 1940 по 1946 г. она рабо
области, в семье крестьянина, со
тала шофером 3-го класса. В го
стоящей из 10 человек.
ды войны, в очень тяжелых ус
В 1930 г. вместе с братом,
летчиком Василием Георгиевичем ловиях, по ледовой дороге пере
Новосельцевым, выехала на Даль возила продукты и медикаменты
ний Восток, где проживала до в осажденный Ленинград.
1936 г.; там окончила 7 классов
За самоотверженную работу в
неполной средней школы.
годы Великой Отечественной вой
В 1936 г. переехала в Ленин ны награждена
медалями
«За
град и в 1937 г. поступила на
оборону
Ленинграда»
и
«За
доб
Первую Ленинградскую кондитер
скую фабрику, в
карамельный лестный труд в Великой Оте
цех, в качестве весовщицы-учет чественной
войне
1941—
чицы.
1945 гг.».
В 1939 г. была, принята в ком
С 1952 по 1959 г. Е. С. Се
сомол.
лезнева работала в артели «ВторВ этом цехе 0. Г. Соколова пром» в должности сортировщи
работала впоследствии вакуум- цы, а с 1959 г. по настоящее
аппаратчицей, лаборантом, смен время работает
на Ленинград
ным мастером и начальником ском кожевенном заводе шлифо
смены.
вальщицей, а также освоила про
В 1943 г. тов. Соколова была фессии измерялыцицы и развод
принята в члены КПСС. Без от чика кож.
рыва от производства в 1957 г.
Тов. Е. С. Селезнева — нова
окончила
Ленинградский техни
тор производства,
ей присвоено
кум пищевой промышленности.
звание
«Ударник
коммунистиче
Тов. 0. Г. Соколова принимает
ского труда».
активное участие в общественной
и партийной жизни фабрики, из
За хорошую,
добросовестную
биралась
секретарем
комитета работу, за производственные до
ВЛКСМ,
секретарем партийной стижения
в социалистическом
организации карамельного цеха, соревновании, за перевыполнение
членом парткома и фабкома, два норм выработки при отличном,
жды, в 1964 и 1965 гг., изби качестве продукции, за высокую
рается председателем фабкома.
производственную
дисциплину
За хорошую работу на произ тов. Е. С. Селезнева неоднократ
водстве и активное участие в об но премировалась, ей объявля
щественной
жизни
коллектива лись благодарности с занесением
фабрики тов. 0. Г. Соколова не в личное дело.
однократно награждалась почет
Е. С. Селезнева вела и ведет
ными грамотами и денежными большую общественную работу.
премиями.
Она являлась заседателем завод
Она награждена медалями «За ского товарищеского суда 1961 —
оборону Ленинграда», «За добле 1963 гг. С 1962 г. — бессмен
стный труд в Великой Отечест ный профгрупорг отделочного це
ха. Пользуется заслуженным ав
венной войне 1941— 1945 гг.»
торитетом среди товарищей по
и «В память 250-летия Ленин работе. У Екатерины Степановны
града».
хорошая, дружная семья.
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ПОЛИТЕХНИК

БЛОКА-КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ!
ВОРОНИН
Валерий Иванович
Мастер участка объединенных
механических мастерских Поли
технического
института имени
М. И. Калинина, кандидат в де
путаты
Выборгского районного
Совета депутатов трудящихся по
48-му избирательному округу.
Валерий Иванович Воронин ро
дился в 1939 г. в Ленинграде,
в семье военнослужащего. Отец
погиб на фронте в 1942 г. Рус
ский.
В. И. Воронин в 1954 г. окон
чил 7 классов и стал работать
подсобным рабочим на Ленинград
ском тарном заводе № 3.
В 1955 г. он поступил на ра
боту в механические мастерские
ЛПИ учеником слесаря по ремон
ту металлорежущих станков. За
период своей работы в мастерских
постоянно повышал свою квали
фикацию и вырос от ученика до
слесаря-ремонтника б-го разряда.
Являясь членом бригады комму
нистического труда, он система

тически перевыполнял нормы вы
работки. Недавно В. И. Воронин
выдвинут на должность мастера
участка и выполняет обязаннос
ти инженера по ремонту.
В. И. Воронин в 1962 г. был
принят в члены КПСС. Он уде
ляет большое внимание повыше
нию своего общеобразовательного
уровня. В настоящее время учит
ся в 10-м классе вечерней школы
рабочей молодежи.
В. И. Воронин принимает ак
тивное участие в общественной
жизни и пользуется заслуженным
авторитетом. Он является пред
седателем профбюро отдела глав
ного механика и механических
мастерских, активно участвует в
художественной самодеятельности
института.
В марте 1963 г. В. И. Воронин
избирался депутатом Выборгского
районного Совета депутатов тру
дящихся, добросовестно выполнял
свои депутатские обязанности.

ВАГАНОВ
Сергей Иванович
Кузнец
7-го таксомоторного
парка, кандидат в депутаты Вы 
боргского районного Совета депу
татов трудящихся по 155-му из
бирательному округу.
Сергей Иванович Ваганов ро
дился в Пермской области, в Чер
новецком районе, в
1926 г. в
семье крестьянина.
В 1941 г. окончил 7 классов
Черновской средней школы. 10
августа
1941 года
поступил
учиться в ремесленное училище
№ 12 в поселке Очер Пермской
области, а в 1943 г. был призван
в ряды Советской Армии, где на

У С О В
Николай
Васильевич
Ведущий конструктор, кандидат
в депутаты Выборгского район
ного Совета депутатов трудящих
ся по 51-му избирательному ок
ругу.
Тов.
Н. В. Усов родился в
1929 г. в селе Русский Камешкир
Камешкирского района Пензенской
области.
В 1947 г. окончил среднюю
школу и в 1948 г. поступил в
Пензенский индустриальный ин
ститут, по окончании которого,
в 1953 г., работает по специаль
ности.
За период работы последова
тельно занимает должности техни
ка, инженера, старшего инжене
ра, ведущего конструктора,
Тов. Н. В. Усов зарекомендовал
себя технически грамотным спе

В Р А Ч Е В А
Мария Степановна
Учительница школы №
104
Выборгского района Ленинграда,
кандидат в депутаты Выборгского
районного Совета депутатов тру
дящихся по 50-му избирательно
му округу.
Мария Степановна Врачева ро
дилась в 1911 г. в селе Боровне
Вилейского района Вилейской об
ласти, в семье рабочего.
В 1929 г. она окончила педа
гогический техникум и получила
звание учителя. С этого года на
чалась ее трудовая деятельность.
В годы Великой Отечественной
войны тов. Врачева участвовала
в обороне Ленинграда, за что на
граждена двумя медалями. После
прорыва блокады города она бы
ла эвакуирована
в
Архангель
скую область,
где продолжала
работать заведующей и учителем
школы.
В 1945 г., вернувшись в Ле
нинград, Мария Степановна по

МЕДВЕДЕВА
Юлия Андреевна

циалистом,
способным
решать
сложные технические вопросы.
Является ответственным исполни
ходился до 1956 г. В 1956 г.
телем
ряда опытно-конструктор
уволен в запас.
Врач-невропатолог 13-й поли
После увольнения из рядов Со ских разработок. Проявил себя
клиники, кандидат в депутаты
ветской Армии тов. Ваганов по способным
руководителем кон
районного
Совета
ступает работать на авторемонт структорского коллектива и поль Выборгского
депутатов трудящихся по 137-му
ный завод, а в 1957 г. — на
зуется заслуженным авторитетом. избирательному округу.
завод «Красный металлист» под
В 1963 г. тов. Н. В. Усов был
ручным кузнеца. В 1959 г. посту
Юлия Андреевна Медведева ро
пил кузнецом на завод «Ленвод- принят в члены КПСС. Принимает дилась в городе Осташкове Кали
прибор».
участие в общественной жизни нинской области, в семье рабо
С 1964 г. работает кузнецом
института. Является членом груп чего в 1922 г.
в 7-м таксомоторном парке.
пы содействия партгосконтролю.
В 1925 г. вместе с родителяТов. С. И. Ваганов — дисцип
линированный рабочий, пользует
ся заслуженным авторитетом в
коллективе парка. Является удар
ником коммунистического труда.
Награжден тремя медалями.

Ж У К О В А
Алевтина Николаевна
Намотчица
производственного дом и чутким отношением к това
объединения
«Красная
заря», рищам Алевтина Николаевна Ж у 
кандидат в депутаты Выборгского кова заслужила авторитет у стар
районного Совета депутатов тру ших товарищей и молодежи. Не
дящихся по 156-му избиратель сколько лет подряд Алевтина Ни
колаевна избирается партгруп
ному округу.
оргом на участке намотки. Под ее
Алевтина Николаевна Жукова руководством намоточный участок
ритмично, продукцию
родилась в 1922 г. в деревне Яз- работает
вище Волосовского района Ле выпускает только высокого каче
нинградской области. С 1934 г. ства.
Алевтина Николаевна Ж уко
она проживает в Ленинграде.
Здесь же окончила школу фабрич ва — хороший воспитатель моло
но-заводского обучения при пря дела. В составе ее участка 30
дильно-ниточном комбинате им. комсомольцев: это молодежь, уча
щиеся в школах, техникумах, ву
Кирова.
На «Красную зарю» Алевтина зах. Партгруппа, возглавляемая
Николаевна поступила в 1957 г. Алевтиной Николаевной, является
В 1962 г. ей присвоено звание передовой в учебе и труде.
Тов. Жукова награждена тремя
ударника коммунистического тру
да. Своим самоотверженным тру медалями.

Просим сообщить счет
Д О РО ГИ Е ТОВАРИЩ И !
Политехники-ленинградцы, работающие во В Н И И С В е , с энтузи
азмом встретили сообщение, что в двадцатую годовщину победы
над фашистской Германией будет установлен пам ятник студентамполитехникам, погибшим во время Великой Отечественной войны.
М уж е ство , самоотверженность и благородство наших товарищей
долж ны бы ть увековечены. Просим сообщить счет в банке, на к о 
торый можно было бы перевести собранные средства.
Э ти данные необходимы нам, чтобы привлечь к "сбору средств
всех политехников-ленинградцев, работающих в городе Калинине,
та к как пам ятник должен бы ть достоин тех замечательных людей,
которые отдали свои жизни во имя свободы нашей страны, а так ж е
он должен быть достоин нашего прекрасного города, улицу ко то
рого он будет украш ать.
С уваж ением бывш ие политехники
(14 подписей)

ступает работать в 104-ю школу
учителем, а с 1948 г. по настоя
щее время является завучем.
Тов. М. С. Врачева — беспар
тийная. К работе относится ис
ключительно добросовестно. Дает
уроки отличного качества, слу
жит примером для учителей.
Она постоянно ведет общест
венную работу. Неоднократно из
биралась народным
заседателем
в народный суд 3-го участка Вы 
боргского района. В 1962 г. бы
ла избрана депутатом Выборгско
го районного Совета депутатов
трудящихся.
За успехи в работе Мария Сте
пановна
награждена
медалями
«За трудовую
доблесть» и «За
трудовое отличие».
М. С. Врачева оправдала до
верие избирателей и вновь вы
двинута кандидатом в депутаты
Выборгского районного Совета де
путатов трудящихся.

МИХАЙЛОВА
Нина Андреевна

ми Ю. А. Медведева приехала в
Ленинград.
Окончив в 1940 г.
105-ю среднюю школу, поступи
ла на работу. В 1944 г. вступила
в члены Коммунистической пар
тии. В 1949 г. Юлия Андреевна
окончила 1-й Ленинградский ме
дицинский институт и была на
правлена на работу в Коми АССР,
где работала до 1956 г.
В 1956 г. вернулась в Ленин
град и была принята на долж
ность
врача-невропатолога
в
13-ю поликлинику
Выборгского
района, где и работает по на
стоящее время.
Юлия Андреевна — квалифи
цированный специалист, система-

Завуч школы
лы N°
N° 115
115 ВыборгВыборгского района Ленинграда,
Ленинграда, кандикандигы Выборгского
Выборгского райрайдат в депутаты
онного Совета депутатов трудящихся по 135-му избирательному
округу.

лет отдала
отдала воспитани
воспитанию и обуче- тически работает над повышелет
нию
нию детей.
детей. Работает
Работает она творче- нием своей деловой квалификаски,
ски, умело
умело руководи^
руководит методиче- дИИ> заслуженно пользуется авской и воспитательной работой в
школе, принимает активное уча- т°Р итет(>м сРеДи сотрудников и
стие в работе кустового методиче- больных, которым
она уделяет
ского объединения, смело внедряет большое внимание, не считаясь
Нина Андреевна Михайлова ро- передовые методы обучения на с личным временем,
дилась в 1920 г. в деревне Ли-уроках.
Юлия
Андреевна
принимает
повка
Рославльского
района,
Авторитетный учитель, Нина активное участие в общественной
Смоленской области, в семье слу- Андреевна — достойный канди- жизни
поликлиники,
является
дат в депутаты Выборгского рай- председателем группы содействия
жащего.
кон
В 1936 г., после
окончания онного Совета депутатов трудя- партийно-государственному
тролю.
семилетней школы, Нина АндреевЩихсяна поступила в Ленинградское пе
дагогическое училище им. Некра
сова.
Учась на втором курсе педучи
лища, она работала учителем на
чальных классов в 123-й школе
Выборгского района Ленинграда.
В 1941 г. тов. Михайлова поступила в Педагогический институт им. Герцена в Ленинграде и
в 1946 г. окончила этот институт без отрыва от производства,
С 1946 г. Нина Андреевна работала учителем в ремесленном училище № 21.
В 1949 г. тов. Михайлова переезжает в Калининград, по ме*
х
сту службы мужа, где работает
до 1954 г. завучем коммунальностроительного техникума.
Вернувшись в Ленинград, Нина
Андреевна с 1954 г. но настоя.
щее время работает завучем^ школы Л1
? 115 Выборгского района,
Нина Андреевна Михайлова 25

СОЛОВЬЕВ
Николай Васильевич
Слесарь-ремонтник управления саря. По окончании училища был
механизации N° 2, треста «Строй- направлен на работу в трест
механизация», кандидат в депу- «Ленмехмонтажстрой» № 9.
таты Выборгского райсовета деВ 1954 г., после службы в ряпутатов трудящихся Ленинграда дах Советской Армии, тов. Сопо 136-му
избирательному он- ловьев поступил работать в трест
ругу.
«Строймеханизация» № 2, снаНиколай Васильевич Соловьев чала в управление
№
3, а е
родился 14 октября 1928 г. в 1957 г. — в управление механиИ 2еи1е „ Савин°
Макатьевского зации М 2. Здесь Николай Варайона Костромской
области, в сильевич сначала работал слесасемье крестьянина. С 1938 г. на- рем-монтажником, а в настоящее
чал учиться в Ануфриевской не- время трудится электрослесарем
полной средней школе, которую ремонтно-механических
мастерокончил в 1945 г.
ских.
По окончании школы в течение
Тов. Н. В. Соловьев пользуетдвух лет работал в колхозе. В ся авторитетом в коллективе, нег поступил в фабрично-за- однократно избирался профгрупводское училище в Ленинграде, оргом. За хорошую работу имеет
где получил специальность еле- много поощрений.

ПОЛИТЕХНИК
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Н австр ечу Международному женскому дпю~8 м ар та

В ОДНОЙ ШЕРЕНГЕ С ВОИНАМИ
О ГИ Е
М Нстаршего

знаю т,
наверно,
бухгалтера Т а т ь я 
ну В аси лье вн у К уд р яш о ву, кото
р ая трудится в расчетном отделе
бухгалтерии Л П И . Н о не многие
знаю т, что в трудный блокадный
1942 год она добровольно уш ла
в К р асн ую Армию и стала
по
могать советским воинам
добы
ва ть победу над фашистскими за*
хватчиками.
Т атьян а Васильевна с л у ж и л а в
72-й отдельной зенитной
артил
лерийской краснознаменной брига
де оператором станции радиооб
наружения.
С л у ж и л а она хорошо и в 1944
году была принята в ряды К о м 
мунистической партии Советского
Союза, награждена медалью « З а
оборону Ленинграда».
Ко н чи лась война, и Т атьян а В а 
сильевна вернулась
к
мирному
труду. С ию ня 1947 года она ра
ботает у нас в Л П И .
З а хорошую производственную
работу, а т а к ж е содействие в вы 
полнении научных работ и ак ти в
ное участие в общественной ж и з
ни
института
ей
о бъявлялась
благодарность.
В 1962 году д ля Т атьян ы Васильевны
наступил
пенсионный
возраст, но она не оставила своей
работы и продолжает по-прежнем у славно трудиться.

В БОРЬБЕ ЗА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

1941 год. Д евятн ад н атн летн яя
девуш ка сидит, скромно устроив
ш ись в большом кож аном кресле
ателье мод. О на с нетерпением
ж д ет своей очереди на примерку.
У нее много планов на будущее.
Совсем недавно вы ш ла она з а 
м уж . М ы сли ее прерываю тся с т у 
ком поспешно открывш ейся две
ри. В бегает за п ы х а вш а яся подру
га и кричит:
— Вера! Верочка! Война!
Н аряд н о м у платью не суждено
было облегать молодое
упругое
тело своей хозяйки. П риехав до
мой,
Верочка
наш ла короткую
записку м у ж а : «У ш ел на фронт».
М олодоженам не пришлось уви 
деться. И только спустя несколь
ко месяцев пришло долгожданное
письмо с обратным адресом поле
вой почты.
Л егкий девичий батист замени
ла хлоп чатобум аж ная гимнастер
ка. Л и ц а стали озабоченнее, с у 
ровее. Эш елон, набитый до отказа,
еще
далеко не возм> ж авш им и
людьми, а у ж е солдатами, шел,
разумеется, не превы ш ая скорости
в М урм анск.
По
дороге
женщины-матери
подносили к поезду полные бидо
ны молока, овощей,, хлеба, при
в канун М еждународного праздэтом приговаривали:
ника жеиЩ1Ш _ 8 марта хочется
— Е ш ьте, родимые,
да бейте
этого фашиста злее!— Перекрестив
тепло поздравить эт у мужественнаскоро девушек, утирали слезы:
НУЮ
женщ ину,
поборовшую
в у ж больно они все были моло
своей ж изни многие невзгоды.
денькие.

Е ции,

С Т Ь такие организа
учреждения,
участки, где небольшая
м у ж с к а я часть коллекти
ва Хотя 'Иногда и играет
замё'тную роль, но опре
деляется
все
трудом
женщин, работой совет
ских тружениц.
К таким «ж енским ор
ганизациям» относится и V
наш а больница.
Нем ало политехников—
преподавателей,. рабочих,
служ ащ их, студентов по
бывало в этом особом и
важ ном цехе нашего ин
ститута;
и пребывание
здесь в дни борьбы сбо-лезныо не было тяго ст
ным в результате забот
ливого отношения бо ль
ш инства персонала боль
ницы. ...
Нередко все начинается с про
заического вопроса:
.г— Когда м ожете принять боль
ного? (С н и м о к № 1).
О твет по телефону о возм ож но
сти. приема нового больного дает
главный
врач
лечобъединения

Снимок № 2

халатах

Снимок №

1

Н ина М ихайловна Л и со вская. Это
на редкость энергичный руководи
тель небольшого коллектива; все
действия ее вместе с тем проник
нуты той особой теплотой, кото
рая присуща лучш им
медицин
ским работникам.
И вот больной доставлен. П ер 
вые указан и я он получает сразу
при входе, от старейшего работ
ника
—
санитарки
А настасии
Д митриевны
Трофимовой, кото
рая у ж е много лет дает их всегда
с изумительной
благож елатель
ностью всем, кого недуги приво
д ят в больницу.
Перед тем как лечь в постель,
небольш ая формальность: д е ж у р 
ная медсестра Александра П е т 
ровна Нефедьева заполняет исто
рию болезни.
И только после всего этого н а
чинаю т действовать главные силы
наступления на все хвори, все бо
лезни: больной попадает под на
блюдение одного из лечащих вра
чей — Зинаиды И вановны Го н ча
ренко (снимок № 2). Это человек
большого опыта и знаний, боль-

СРЕДСТВА ПОСТУПАЮТ
В фонд строительства памятника-обелиска политехникам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, от коллективов
отделов, ф акультетов, кафедр стали поступать сум м ы.
„
.
„
На 1 марта от комитета В Л К С М
внесено 500 руб.; от ф акультетов,
кафедр, отделов — 2.359 р. 8» к.

Товарищ ам, работающим вд ругих организациях и на предприятиях, сообщаем, что они
могут
внести или перечислить почтовым
переводом свои пожертвования в
фонд пам ятника по адресу: «Пенинград, К-64, Политехническая,
2д профком института,
в фонд
памят11ИФка
^ представителям коллективов,

О бщ ая
сумма,
внесенная
в
фонд
памятника,
составляет
2859 р. .88 к. В
пожертвовании
этих средств приняли участие 808
человек.

сдавшим или перечислившим деньги в фонд памятника в профком
ЛПИ,
просьба — сдавать квитанции в
общий отдела Л П И ,
комната № 252.

В сю войну Вер а трудилась
в заботливо и скромно делает свое
хирургическом отделении второго дело на поприще борьбы за здо
эвакуационного госпиталя, делая ровье человека.
свое скромное, но н уж н о е дело,
Особенно ж д ет Вера Ивановна
помогая возвращ ать в строй сол 9 мая; в этот день ка ж д ы й год
дат, офицеров Советской Армии. в
Ленинграде
собираю тся
все
З а это она справедливо отмечена 138 сотрудников госпиталя, с ко 
пятью
правительственными
на торыми она рука об руку прошла
градами.
через все дни войны. Д р у з ь я де
Н а фронте
она
стала Верой л я т с я заботами, радостями, отме
Ивановной. Л у чш и е молодые го чаю т новое,
что
произошло в
ды отдала женщ ина войне, но ни ж изни каждого. Иногда этим но
разу не пож алела об этом.
вым я в л я ю тся не замеченные р а
Военный строй сменился мир нее морщинки.
ным... Крепкой, молодой пришла
Б л и зи тся Д ень 8 марта.
Эго
Вера И вановна
в
поликлинику
поистине прекрасное время,
со
нашего института. К т о не знает
впадающее с началом весны.
В
теперь стар ш ую сестру поликли
этот день Вера И вановна особен
нического отделения
Веру И ва 
но горда тем, что она женщ ина.
новну М ам е н тье ву? Л и ч н а я ж и зн ь
В Д ень 8 м арта я хочу поздра
ее не удалась: нет детей, нет че
вить Вер у И вановну, ее подруг
ловека, на которого мож но было
и ты сячи, ты сячи замечательных
бы опереться в трудную минуту.
труж ениц нашей страны: «С празд
Вера И ван о вн а
ж и ве т
трудом,
ником вас, дорогие ж ен ш ии ы !»
работой. С раннего утра до позд
М аргарита Б У Н Ь К О В А
него вечера вы увидите ее в сте
нах поликлиники. Е сли вы зайде
те в хирургический кабинет,
то
залю буетесь ее работой. Д в и ж е 
ния
быстрые, четкие, которые
даю тся только опытом.
Х ирург
м ож ет
о ставаться
спокойным:
больному вовремя будет оказана
квалиф ицированная помощь.
Есл и у кого-нибудь в коллек
П Е С Я Т Ы Й класс Гали на Пативе случается чеппиятность или
июшина
закан чи вала
на
несчастье, В е р а И ван о вн а всегда станции Е л а н ь Волгоградской об
рада помочь. Д вад ц ать лет мир ласти. С о ветская страна строила
ного
труд а
наш а
труженица
тогда гидроэлектростанции и дом
ны, конструировала новые станки,
машины и автом аты , возводила
новые города. Естественны м по
этом у было стремление Га ли по
пасть в большой город, поступить
в технический вуз. Н о вскоре по
сле того, к а к она получила атте 
стат зрелости, началась В еликая
О течественная война. О т всех с о 
ветских людей теперь требовалась
у ж е не просто зрелость знаний, а
зрелость граж д ан ская.

От Волги
до Люблина

шой воли и выдержки, и в то ж е
время все в ней как-то ж енствен
но. К ней нельзя не относиться
хорошо, ей вер ят больные. И ина
че бы ть не м ожет, та к как З и н а 
ида И вановна с большим внима
нием и тактом относится к ним,
с глубоким проникновением вы сл у
ш ивает все, что они говорят;
именно по ее команде ведут н а
ступление на болезнь с помощью
всех последних достижений меди
цины и старш ая сестра М ар и я
Васильевна Н азарова, и медицин
ские сестры Александра Петровна
Нефедьева,
Гали на
Сергеевна
Стегно, Вера И вановна П остни 
кова,
Т атьян а
Константиновна
Ващ енко, и другие.
Все мобилизуется против болез
ни. Н ем алая роль в подготовке
Снимок № 4
к этому принадлежит лаборато за ж и зн ь человека, за восстанов
рии, рентгеновскому и кардиоло ление его сил. П о это м у ва ж н а и
работа Хильд ы М арты новны Кингическому кабинетам.
С колько бы ни было больных, нер, Антонины Н иколаевны И са е 
все они один, а нередко и по не вой, которые, к а к и другие няни,
ско льку раз встречаю тся с лабо любовно убираю т палаты — н аво 
рантом
Галиной М арковной Не- дят чистоту.
И
во т
наступает
радостный
сговоровой. К т о только ее не
знает! Э т о уравновешенный, глу день. Бы вш и е больные, снова при
боко и разносторонне знающий наряженные в свои одежды, про
свое дело медицинский работник щ аю тся с сестрой-хозяйкой О л ь 
(снимок № 3).
гой Георгиевной Кош киной (сн и 
В о т она, как всегда, невозму мок № 4).
тимо и спокойно берет для ан а
Благодарна и почетна работа
лиза кровь у больного. Л а б о р а  небольшого отряда медицинских
нашей
больницы.
тория делает сотни ты сяч самых сотрудников
В. Г Л У Х О В С К И Й
разнообразных анализов.
В се ва ж н о в успешной борьбе
Ф ото студента В. Буркова
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С 1951 года Галина Никиф оров
на работает в нашем институте.
Сейчас она старш ий лаборант в
кабинете курсового и дйпломного проектирования « а инженерноэкономическом факультете. 'В ин
ституте многие знаю т эту скром
ную, добрую, о тзы вчи вую ж е н щ и 
ну,
готовую в лю бую
минуту
прийти на помощь
товарищ ам,
если эта помощь о т нее требуется.
Она добросовестно работает, при
нимает активное участие в общ е
ственной жизни ф акультета. Б у 
дучи профоргом,
хорошо
знает
ж и зн ь студентов,
их
интересы,
н уж д ы , запросы. И студенты ей
п л атят тем ж е: они приходят к
ней советоваться
не только по
учебным вопросам, «о и по л и ч
ным. Есл и кто-нибудь из них, н а
пример, стал х уж е заним аться,
Галина Никифоровна обстоятель
но расспросит, почему это произо
шло, и, если см о ж ет, всегда по
может.
П о ж елаем Галине Никифоровне
П аню ш иной новых успехов в ее
работе, хорошего здоровья и боль
шого счастья в жизни.
Ф. Т Е Р Е Н Т Ь Е В

Редактор

}
*
^
у
*

Галина без колебалий выбрала
путь — идти на* фронт. С начала
она поступила на
курсы медсе
стер, д аж е окончила их, « о рабо
тать медсестрой ей не пришлось.
Авиаполк, в который она получи
ла 'назначение, .найти не удалось.
Каж дый
день
немцы усиленно
бомбили
Сталинград
и
егб
окрестности,
артобстрел • не
прекращ ался
ни
днем,
ни
ночыо.
Н айти
свою часть
в
этих условиях, естественно, было
не так-то просто. Галина Н икиф о
ровна попала в батальон связи, а
через два месяца в полк спец свя
зи, в котором находилась с авгу
ста 1942 года по март 1946 года,
работая связисткой,
кодировщицей, а затем помощником н ачаль
ника ш таба полка. В м есте с д ру
гими,
преодолевая трудности и
лиш ения
фронтовой жизни, она
прошла путь о т Сталинграда до
Лю блина (П о л ь ш а ).

Снимок № 3

И. А. Л Е Б Е Д Е В

М-22316
З а к а з № 378
Типография им. Володарского
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Ф онтанка, 57

