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ПРОЛЕТАРИИ
ВСЕХ СТРАН,
СОЕДИНЯИТЕСЫ^
института!
Задолго
до начала
праздника,
в ослепи
тельна белых рубашках
и платьях, шли юноши
и девушки к месту тор
жества. Сотни любите
лей посмотреть это не
обычное зрелище запол
нили трибуны стадиона.
Зеленая
чаша ста
диона, окаймленная до
рожками, в ожидании
хозяев
праздника. Л
Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома и профкома
пока —' репродукторы
ордена Ленина Ленннградского политехнического института нм. ЛЛ. И. Калинина
разносят далеко за пре
делы стадиона интерес
Выходит с 22 апреля 1926 г. н
ные факты из истории
№ 26 (2043)
Пятница, 8 сентября 1967 г.
Цена 2 коп.
°
института. Надо ли по
ятвтпн
швнпинвинвтияяяпяияяняяяшвс
вторять все заслуги и
яркие страницы из жиз
ем высоких принципов комму
техники РСФСР, профессор,
Второй не менее важной
ни нашего вуза, одного
низма.
доктор технических наук Ва
традицией является нх глубо
из крупнейптих учебных
силий Сергеевич Смирнов при
кий патриотизм, любовь к Ро
Наша страна через нескопьзаведений мира. Голос
ветствует новое пополнение.
дине, готовность грудью защи
но дней будет торжествен
диктора по-особому до
щать ее интересы в бою и в
Затем торжественно появля
но отмечать славный юби
нес до первокурсников
труде.
ется группа старейших пре
лей — 50-летив
первого в
и зрителей рассказ о
подавателей. Знамя ордена Ле
Так было в годы граждан
мире Советского государства.
славных традициях на
нина политехнического инсти
ской войны, в годы мирного
В этот юбилейный год вы
шего студенчества. Про
тута несет Владимир Алек
строительства, и особенно в
влились в наш многотысяч
звучала биография каж
сандрович Троицкий, декаи
тяжелейшие
годы
Великой
ный коллентив, и от ли
дого факультета в от
физико-механического факуль
Отечественной войны. Многие
ца профессоров, преподавате
дельности.
тета, профессор, доктор фи
политехники заплатили своей
лей и всех общественных ор
12
ЧАСОВ, Звучат
зико - математических наук,
кровью, своей жизнью за побе
ганизаций института позволь
^
фанфары^
На
заведуюи1ий кафедрой «Вы
ду над злейшим врагом со
те мне выразить твердую уве
беговую дорожку ста
числительная
математика».
ветского народа и всего пере
ренность в том, что вы будете
диона вступают те, кто
Ассистируют Юлий Иванович
дового человечества — герман
с честью и достоинством нести
готовил этот торжест
Ягн,
заслуженный
деятель
ским фашизмом. В память об
высокое
звание советского
венный ритуал. Среди
науки и техники РСФСР, про
этом на средства, собранные
студента-политехника.
участников —• комсо
фессор, доктор технических
путем добровольных пожерт
Желаю вам больших успе
мольские секретари луч
наук, заведующий кафедрой
вований, политехники соору
хов, друзья!
ших факультетов. Знамя
«Сопротивление материалов»,
дили монумент, торжественное
Раздаются
аплодисменты.
комитета комсомола в
и Павел Николаевич Кендысь,
открытие которого состоится
Наступает
кульминационный
руках у Бориса Вели"профессор, доктор технических
23 сентября текущего года.
момент.
Подается
команда:
жанинова, секретаря фа
наук, лауреат Государствен
Славные традиции своих
«Ключ к знаниям внести!»
культетского бюро элек
ной премии. К первокурсни
предшественников
нынешнее
— После того как вы при
тромеханического
фа
кам с речью обращается рек
поколение политехников про
няли на себя ответственное
культета^
Развевается
тор В. С. Смирнов:
должает развивать в учебе, в
звание советского студента, я
.•^ С речью выступает рентор
второе Красное знамя, за
— Дорогие товарищи!
труде на ударных стройках
передаю вам этот ключ как
института В. С. Смирнов.
воеванное в соревновании на
В настоящее время каждый
Востока и Запада, Севера и
символ знаний, навыков
и
лучший студенческий городок
двенадцатый
житель города
Юга
нашей
Родины.
Пример
Р ОЛНЕЧНЫЕ лучи как бы
умений, которые вы приобре
по РСФСР. Его несет член сту
Ленинграда является студен
самоотверженного
служения
выплескивали на землю
тете и выработаете, войдя в
денческого совета института
том высшего заведении.
Родине подает наш славный
весь свет, разгоняя по небу,
двери ЛПИ. Сегодня я передаю
Виталий Демин.
Всего в вузах нашей стра
коллектив
профессоров
и
пре
словно вату, разорванные ку
этот ключ студентам первого
Под звуки марша следует
ны насчитывается около 4-милподавателей.
чевые облака. Так началось
курса института через студен
колонна знаменосцев. Право
лионов студентов. Зти цифры
Мы
надеемся,
что
и
вы
ста
последнее утро уходящего ле
та ФРЭ. Ключ будет храниться
нести знамена предоставлено
говорят об огромном размахе
нете достойными гражданами
та. Необычайное спокойствие
в комитете комсомола.
медалистам
и первокурсни
высшего образовании.
нашей страны, будете неустан
царит в воздухе. Ничто не
кам, которые сдали вступи
У
нас
каждый
желающий
(Продолжение на 3-й стр.)
но
трудиться
над
утвержденишелохнется. Природа хранит
тельные экзамены на «от
может получить высшее обра
какое-то . молчание. Может
лично». Вот выходит сама
зование. Но в интересах ус
быть, это и есть признак встре
юность — первокурсники всех
пешного развития народного
чи лета с осенью. Многообе
факультетов.
Большие сту
хозяйства и культуры, в ин
щающая тайна скрыта в этом
денческие билеты, аккуратно
тересах
советского народа в
молчаливом явлении природы.
сделанные на планшетах, за
вузы должна идти лучшая,
Прощание-встреча в жизни че
четные книжки украшают конаиболее подготовленная для
ловека. Как и в природе, оно;
лонны^
обучения в них советсная мо
трогательное и в то же время
На стадионе образовалось"
лодежь.
радостное, окрыляющее, не
каре. Не смолкает музыка.
И сегодня вы принимаете
повторимое. О таком неповто
Вот выходят па середину
на себя высокое и ответствен
римом событии в жизни моло
поля руководители института:
ное звание советского студен
дого человека и будет наш
ректорат, члены Ученого сове
та, то есть звание передового
рассказ^
та,
деканы,
представители
молодого человека нашей Ро
партийных,
комсомольских
и
Это
событие — посвяще
дины. Мы уверены, что вы
общественных
организаций.:
ние в студенты.
«Посвя
будете упорно овладевать зна
Командуюнщй парадом секрещение » — слово-то какое!
ниями — так, иак завещал
тар!;
комитета
комсомола
Лаской и светом веет от не
велиний Ленин. Эти знания
Александр Горошенко отдает
го. Что-то несет хорошее и
нужны вам, чтобы использо
рапорт о готовности торжест
доброе человеку..
И как оно;
вать их на благо нашего на
ва.
Ректор
института,
член-'
соответствует
тому церемо
рода
и всего прогрессивного
корреспондент АН СССР, за
ниалу, который состоялся 31
человечества.
служенный деятель науки и
августа на большом поле ста
Человек прежде всего тво
рец, и в творчестве он обре
тает свое счастье. Для того
чтобы человек мог творить,
необходимо определенное раэвитна и воспитание его ума,
определенный уровень знаний,
вкусов, морали, высокой от
ветственности по отношению
к обществу и к самому себе.
И мы надеемся, товарищи, что
все эти качества вы вырабо
таете
и
усовершенствуете
здесь.
Самоотверженная борьба эа
развитие материальных ресур
сов страны и духовных сил
нашего народа является одной
из самых главных, самых важ
ных традиций наших политех
ников: профессоров, препода
^ От имени первонурсников дает клятву Сергей Позды-Ф Сотни зрителей пришли приветствовать попнтехнииов-нователей, студентов, рабочих и
вичиов.
шев.
служащих.
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ПОЛИТЕХНИК

БОРЦЫ
|-4АН1 институт воспитал це
лую плеяду замечательных
революционеров-большевиков, ко
торые отдали свою жизнь за де
ло рабочего
класса, за светлое
будущее — коммунизм. Одним
из таких замечательных больше
виков был студент металлурги
ческого
факультета
Николай
Гурьевич Толмачев.
Н. Г. Толмачев родился 31 ок
тября 1895 года в г. Екатерин
бурге. Отец его, Гурий Николае
вич, был мелким банковским чи
новником; мать. Анна Васильев
на, давала уроки.
Семья была
большая (11 детей) и дружная.
Родители Николая были людьми
интеллигентными, внимательно и
чутко относились к детям и от
давали им все, что могли. В вос
питании
детей
большую роль
пграла также тетя — сестра Гу
рия Николаевича Серафима Ни
колаевна Толмачева. Для Нико
лая она была большим другом и
в детские годы, и в годы студен^
чества, и в годы революционной
работы.
В 1905 году Николай Тол.чачев поступил в Екатеринбургское
реальное училище. В этом же го
ду семья Толмачевых переезжает
в
Ростоз-на-Пону, и Николай
продолжает учебу в Ростовском
реальном училище.
Учился он
все годы отлично и окончил учи
лище в 1912 году на круглые
пятерки. Осенью этого же гола
П. Толмачев едет в Петербург и
поступает
в
Политехнический
институт, на
металлургическое
отделение.
Здесь же, в Пе.тербурге, на высших женских кур
сах учились две его старшие се
стры. Пина и Тамара.
П. Толмачев был очень общи
тельным, отзывчивым человеком
и быстро сходился с людьми. По
этому он вскоре подружился <;о
своими однокурсниками
Костей
Кирстой. Сережей Боголеповым и
двумя его сестрами. В последую
щие годы круг его близких дру
зей значительно расширился.
В первый же год учебы в ин
ституте Толмачев и его друзья
сделались
подписчиками газеты
«Правда», а затем — энергич
ными
распространителями
ее
среди студентов.
Распростране
ние газеты и организация сбора
в
«Железный фонд
«Правды»,
писал в своих воспоминаниях
С. Боголепов, сгруппировали во
круг них человек 8—10 студен-
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ПЛАМЕНЬ РЕВОЛЮЦИИ
тов-политехников.
При сдаче собранных денег, а
также корреспонденции в редак
цию «Правды»
Н. Толмачев и
его друзья познакомились с чле
нами
редакции, среди которых
были студенты-политехники Н. П.
Лебедев
и другие. Последние
связали их с социал-демократи
ческой организацией института.
В 1913 году группа Толмаче
ва была
принята в партийную
организацию института на пра
вах сочувствующих.
«Довольно
продолжительное время, — пи
шет далее С. Боголепов, — нас
«натаскивали» по политэкономии
и историческому материализму,
и лишь после прохождения ник
ла рефератов марксистского кру
жка и практической |)аботы в виде печатания
и расклеивания листо' вок мы были приняты
формально в ряды пар
тии». Это было осенью
1914 года.
Еще весной 1914 го
да П. Г. Толмачев по• лучил боевое кпешение.
'За участие в демонстра
ции в годовщину Лен
ского расстрела он был
арестован и просидел в
тюрьме два месяца.
Толмачев
быстро
включается в гущу пар
тийной работы.
Среди
револуопипнпо пастроеппых студентов институ
та он становится при
знанным
вожаком и
^1&Ж
вскоре избирается секР--ретарем большевистской
организации. С именем
П. Г. Толмачева связа
ны все наиболее значи
тельные революционные
&
события в Политехниче;%.
ском институте в пери^ш^
од империалистической
войны.
Но одновременно он вел боль
шую работу среди революционно
го студенчества
других
вузов
Петрограда. Через своих еесгер
стал своим человеком па высших
женских курсах, установил свя
зи с технологами и путейцами.
Он втянул в революционное дви
жение студенток-медичек А. Ко

ЭТАПЫ БОЛЬШОЙ
РАБОТЫ
о о СЕНТЯБРЯ 1967 года будет
•^<-' открыт памятник политех
никам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941—1945
годов. Накануне открытия нам
представляется уместным более
подробно рассказать О людях,
вложивших в это дело много тру
да и энергии.
В апреле 1964 года по ходатай
ству партийного комитета выше
стоящими партийными органами
было разрешено создать в ЛПИ
ооганизянию ветеранов Великой
Отечественной войны. Первый со
вет ветеранов был избран 9 мая
1964 года. При поддержке парт
кома он поставил вопрос о соору
жении нл территории института
монумента в память политехни
кам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Бгоро Го
родского комитета партии 12 ян
варя 1965 года и Исполком Ленгорсовета ! февраля 1965 года
разрешили сооружение памятника.
Г февраля 1965 года по май
1966 года проходил сбор средств
в фонд строительства памятника.
В и'^м приняли участие более
10 000 С1уден10Б,' По инициативе

НАРОДНОЕ

комитета ВЛКСМ в фонд стро
ительства часть заработанных сту
дентами денег отчислялась вовре
мя летних комсомольско-молодежных сельскохозяйственных работ
и других работ, которые выполня
ли, студенты на предприятиях Ле
нинграда.
В сборе средств приняли уча
стие 6526 сотрудников института,
а также бывшие выпускники, ра
ботавшие в 35 организациях Ле
нинграда и в других городах. В
фоня строительства памятника бы
ло собрано 20 234 рубля 8 копеек.
Через газету «Политехник» был
объявлен конкурс на лучший про
ект памятника. В конкурсную ко
миссию поступило много люби
тельских проектов н два проекта
от профессионалов. Для общест
венного обсуждения в феврале
1965 года комиссией было отобра
но два проекта, представленных
архитекторами О. И. Башннским и
В. Н. Щербиной. Большинство
участников, обсуждавших проекты,
высказалось ча вариант архитек
тора О. Н. Бэшинского. Этот про
ект был также одобрен 10 апре

стину, А. Симашко, В. Зубареву
и других, которые впоследствии
стали активистками большевист
ской партии.
В своей деятельности Толма
чев не ограничивался студенче
ской средой.
Оп вел огромную
работу среди рабочих города.
Кипучая организационная и
пропагандистская работа запол
няли все дни Толмачева. Заня
тия в институте отошли на вто
рой план. И. несмотря на это.
ценой величайшего напряжения
сил, недосыпая ночами, занима
ясь урывками, он одновременно
со своими однокурсниками про
ходил институтскую программу,
своевременно сдавал экзамены.
В 1 9 1 5 — 1 9 1 6 годы, продол

В дни Февральской революции
Н. Г. Толмачев был в самой гу
ще революционных событий. Он
непосредственно принимает уча
стие в огромной
организующей
работе партии среди солдат и ра
бочих. По заданиям Петроградско
го комитета постоянно бывает на
заводах, в воинских частях, высту
пает на митингах, руководит вы
ступлениями рабочих, организует
рабочие боевые дружины, осво
бождает заключенных, арестовы
вает генералов.
2 марта 1917 года состоялось
учредительное собрание по оога
низации первого легального Пет
роградского комитета большеви
ков. П. Г. Толмачев вошел в ос
новное руководящее ядро нерво
го легального ПК, его назначают
руководителем агитаторской кол
легии.
В мае 1917 года П. Г. Толма
чев по решению ЦК РСДРП{6)
был направлен в
Екатеринбург
для работы среди уральских рабо
чих по подготовке их к прелстоящим боям с буржуазией. Вместе
с ним сюда приехали его друзья
по
петроградскому
подпо-тью
С. Боголепов, К. Кирста, А. Ко
стина и др.
Великая Октябрьская социали
стическая
революпия
застает
П. Г, Толмачева в Перми, где ои
ведет
ожесточенную
борьбу с
меньшевиками и эсерами.

В марте 1,919 года П. Г. Тол
мачев — делегат УП1 сърз.ча
партии. После съезда назначает
ся заведующим агитационно-про
светительным отделом в Петро
градском военно-окружном комис
сариате. Однако деятельност;> в
Петрограде была непродолжитель
ной. 19 мая Толмачев выезжа1'т
в действующую армию. В каче
стве особоуполномоченного рев
военсовета 7-й армии он возгла
вил оборону Лужского
участка
фронта. Обстановка под Лугой бы
ла крайне напряженной. Толма
чев прилагал все усилия, чтобы
организовать оборону и задер
жать продвижение
противника.
Целые дни он проводил в частях
и соединениях. 2 2 — 2 3 мая бе
лые прорвали паш фронт у де
ревни Красные Горы. Вечером 25
мая с отрядом в 200
человек
Толмачев прибыл в эту деревню.
Рано утром 26 мая крупные
силы
белогвардейцев
начали
штурм красных Гор. Отряду при
шлось принять неравный бой. Оп
геройски сопротивлялся превосхо
дящим силам противника, но в
конце концов был расчленен на
части. Роту, где находился Тол
мачев, прижали к озеру. В одной
из схваток Толмачев был тяжело
ранен.
Ротный командир (быв
ший офицер) предложил сдаться
и, подняв руки,
направился в
сторону врага. Выстрелом из на
гана Толмачев убил предателя и,
истекая кровью, продолжал стре
лять в наседавших белогвардей
цев.

В январе 1918 года Николай
Гурьевич снова в Петрограде. Он
член исполкома и секоетарь пре
зидиума Выборгского Совета ра
бочих депутатов. Но на этой ра
боте Толмачев оставался недол
го. На востоке страны разгора
лась гражданская война. И пар
тия снова послала Толмачева на
Урал, на защиту завоеваний со
циалистической
революции. В
марте 1918 года Толмачев от
правился на дутовский фронт в
качестве комиссара 4-й Ураль
жая занятия в ипституте. зара ской дружины.
батывая себе средства на жизнь,
После разгрома Дутова Толма
ведя большую партийную рабо
чев возвращается в Екатерин
ту, Толмачев становится профес
бург, но ненадолго. Уже в июне
сиональным партпнным работни
его назначают комиссаром Севеком, членом Исполнительной кол ро-Урало-Сибирского
фоонта, а
легии
Петроградского комитета затем — главным политическим

Когда в нагане осталась по
следняя пуля, он, не желая по
пасть в плен, покончил с собой..
Так геройски погиб студент-поли
техник Н. Г. Толмачев.

большевиков и секретарем Петро комиссаром 3-й армии Восточно
градского комитета.
го фронта.

Препоааватель кайедоы нсто
рии КПСС А. СОЗОНОВА

ля 1965 года на заседании худо
жественного совета по монумен
тальной скульптуре прн Ленгорисполкоме.
В обсуждении принимали уча
стие представители комитета ве
теранов ЛПИ. Было также опре
делено место строительства памят
ника — площадь перед фасадом
главного здания. Помимо архи
тектурных соображений
выбор
этого места определялся еше и
тем. что главное здание и.^давна
является
художественным
сим
волом института, который, несом
ненно, сохранялся в памяти воинов-полит ехников.
Оформление договоров на стро
ительство памятника с заводом
«Монументскульптура» и Лепнпградским отделением художест
венного фонда РСФСР происходи
ло с июля по октябрь 1965 года. Од
новременно решался вопрос о при
вязке памятника к плош.алке ин
ститута.
Как только поступили чертежи
фундамента, совет нетеранов при
нял решение до наступления за
морозков
заложить
массивный
фундамент. 25 октября 1965 года
при закладке фундамента в спе
циальной шкатулке была замуро
вана титановая пластина с выгра
вированной иа ней датой заклад
ки. Силами
ветеранов
войны
строительство фундамента было
завершено 6 ноября 1965 года.
В то же время па заводе «.МонVмеи^скVЛьптVрл» произволилась
обработка блоков высококачест

венного токовского гранита, спе
циально доставленного с карье
ров Украины. С наступлением теп
лых дней с 25 апреля по 2 сет;тября 1966 года происходил мон
таж стены и стилобата памятнн!';.!.
Много времевн! заняло художе
ственное воплощение замысла ар
хитектора и скульпторов. Только
24 декабря 1966 года архитектор
О. Н. Башинский и скульпторы
А. М. Арьев, С. Ф. Корытнн и
В. И. Пет[1Е!а представили худо
жественно-экспертному совету вы
полненный в глине в натуральную
величину
макет
скульптурной
группы, который и был одобрен
как членами художественного со
вета, так и советом ветеранов
ЛПИ.
Необходимо отметить, что в
процессе изготовления скульптур
ной группы ведущие скульпторы
Ленинграда оказали серьезную по
мощь авторам памятника. В' част
ности, работе этой много внима
ния уделил известный скульптор
Лннкушин,
автор многих
за
мечательных произведений. Боль
шая работа была проделана ху
дожественно-экспертным советом,
члены которого много сделали для
более яркого воплощения замысла
авторов. Совет провел 7 заседа
ний, посвященных памятнику.
Особенно хотелось отметить вни
мание, которое уделили нам тов.
А. Я. Витоль, заведующий отде
лом культурны Лепгорисполкомя.
тов. И. И. Фомина—члместигель
главного архитектора Ленинграда,

На другой день Красная Армия
вышибла белых из Красных Гор.
Тело Толмачева нашли полузары
тым на берегу озера и перевезли
в Преображенскую (ныне станция
Толмачевой Затем прах Толмаче
ва был перевезен в Петроград и
похоронен на Марсовом поле.
Копоткую жи.знь прожил Нико
лай Гурьевич Толмачев. Он погиб
на 24-м году жизни. Однако в
истории
революционной борьбы
пролетариата
остались героиче
ские следы неутомимой деятель
ности политехника П. Г. Толма-^
чева.

тов. и . П. Татарникова—секре
тарь
художественно-экспертного
совета.
С 10 февраля по 3 мая 1967 го
да производилась чер1!овая рубка
в граните трех фигур вонпоо-полнтехннков. Эту работу, ие считаясь
со временем, выполнял гранитчик,
выпускник художественного учи
лища именн Мухиной В. К. Ко
знн.
В мае — июне с. г. авторы про
извели окончательную обработку
в граните скульптурной группы па
мятника, а 19 июля, после окон
чательного
осмотра,
состоялся
прием памятника погибшим поли
техникам
художественно-эксперт1ЕЫМ советом по монументальной
скульптуре Ленгориснолкома.
На
протяжении
длнтельтюго
периода сооружения памятника
много инициативы и липкого тру
да было вложено членами совета
ветеранов войны, возглавляемого
Н, А. Яковлевым, а затем —
А. А. Смирновым.
С октября 1965 года практи
чески еженедельно устраивались
воскресники, на которых члены со
вета и привлеченные ими ветера
ны войны производили различные
работы, связанные с сооружением
памятника. Необходимо отметить
самоотверженную работу члена со
вета ветеранов Н. Н. Сторонкина. Его активность во многом
способствовяла зявершению работ.
В. МАНЧИНСКИЙ.
комиосар Сове1а ветеранов воины
ЛПИ

ПОЛИТЕХНИК

ПОСВЯЩЕНИЕ
В СТУДЕНТЫ

ЗДРАВСТВУЙ, НОВАЯ ЖИЗНЬ!
. Наступает ; молчание^ Ис
полняется Гиин Советского Со-^
юэа^
. Подается команда: «лажечь
чан1у знаний!» Восемь факель
щиков зажигают чашу знавии^

Ф Разноцветные знамена несут лучшие.
(Продолжение)
*— А этот золотой ключ я
^передаю кан переходящий приз
всем студентам
факультета
радиоэлектроники, ноторые в
1966/67 учебном году имели
наилучшие
достижения
в
учебной работе, спортивной и
общественной жизни институ
та, — прокомментировал рек
тор.
Вслед за этим звучит клят
ва. От имени первокурсников
ее произносит студент Сергей
Поздышев. Он приехал учиться
из крымского села. Сдал всту
пительные экзамены на «от
лично».
— Вступая в ряды совет
ского студенчества в знамена
тельную годовщину 50-летия
Великого Октября, торжест
венно клянусь!
Выпо.пнять заветы Ленина,
учиться упорно, настойчиво,
чтобы стать высокообразован
ным, творчески
мыслящим
специалистом!
— Клянусь! — слышится

громкоголосое в колонках.
— Быть достойным граж
данином нашей великой Роди
ны, активно участвовать в об
щественной жизни, неустанно
трудиться над утверждением
высоких принципов коммуни
стического общества!
— Клянусь!
— Свято хранить и мно
жить революционные, боевые
и трудовые традиции Ленин
градского политехнического ин
ститута.
— Клянусь!
— Всегда быть верным сту
денческой
дружбе, идеалам
прогрессивного студенческого
движения, бороться за мир,
за дружбу, за торжество прин
ципов пролетарского интер
национализма!
— Клянусь!
— Оправдать высокое до
верие Родины, открывшей мне
широкую дорогу к знаниям!
— Клянусь! Клянусь! Кля
нусь! — хором произносят
первокурсники.

ГТ РАЗДНИК продолжается.
Шествие колонн по ста
диону открывает группа про
фессоров, затем следуют сту
денты факультета радиоэлек
троники. Торжественным стро
ем под музыку проходят вчерапшие школьники, производ
ственники. У молодого поко
ления большое будущее. Ему
аплодируют зрители,
желая
счастья^
Торжественная часть пере
ходит в спортивную. Перед
зрителями продемонстрировали
свое мастерство легкоатлеты.
Словно молния, пробежала На
таша Сарычева, первокурсни
ца инженерно-экономического
факультета. Она установила
новый рекорд института на
дистанции
100 метров —•
12,6. Девять лет держался
старый рекорд (12,7).
Как
лучшей бегунье, Сарычевой
вручен кубок.,
Б небо взметнулись шарфы:
это первокурсницы начали вы
полнять вольные упражнения.
Мастера спорта по художе
ственной гимнастике и канди
даты Е мастера Людмила Ки
риллова, Людмила Карелина,
Лариса Носова, Таня Дветкова,
Нина Смирнова, Лариса Мака
рова покорили зрителей изя
ществом движений.
Темпераментной была гонка
велосипедистов с выбыванием.
Возгласы болельщиков «Да
вай, давай» немало способст
вовали победе Романа Кириен
ко, вырвавпюмуся вперед. Ро
ман
— лучший
спортсмен
ФРЭ,
Технично и виртуозно вы
полнил гимнастические упраж
нения на перекладине Марик
Мордсон, студент физико-ме
ханического факультета, кан
дидат в мастера.
Привлекли внимание сам-

ХХП
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Ф Ведущая колонна (слева направо): профессора Ю. И. Ягн,
В. А. Троицкий (со знаменем), П. Н. Кендысь.
бисты и забеги сильнейших
легкоатлетов в эстафете 4Х
ХЮО среди мужчин.
Через некоторое время боль
шое поле заняли футболисты,
а на малом состязались одно
временно волейболисты и бас
кетболисты. Сеанс одновремен
ной игры в шахматы состоял
ся во дворе спортивного ком
плекса. Словом, до вечера про

годовщина провозглашения

Демократической

Республики Вьетнам

Интернациональная солидарность
2

^

СЕНТЯБРЯ на подготови
тельном факультете состо
ялся митинг, посвященный ХХП
годовщине Провозглашения Демо
кратической Республики Вьетнам.
й
На
митинге присутствовали
Первыми праздничное шествие открыли первокурсники ФРЗ. вновь прибывшие студенты из
стран Азии, Африки и Латинской
Америки, преподаватели и сотрудеики факультета.

ПОДПИСКА ОТКРЫТА

От имени вьетнамских студен
тов выступил Шуан Чанг Куан.
Он выразил уверенность в победе
вьетнамского народа в этой же
стокой войне с американскими
захватчиками:
•— Мы победим. Мы верим:
справедливость победит. Мы по
лучаем большую помощь от Со
ветского Союза и других социали
стических стран. Мы приехали
сюда, чтобы учиться. Мы выпол
ним эту трудную и сложную зада
чу с помощью наших друзей —
преподавателей и сотрудников ([акультета.

Декан факультета В. Э. Лесюис
С 1 сентября началась подписка на советские и зарубежные
и заместитель декана Г. А. Вартагазеты и журналы на 1968 год.
Подписка принимается в пунктах подписки «Союзпечати», на • нов тепло и сердечно поздравили
предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях, в отделени
вьетнамских друзей с этим слав
ях, связи и на почтамтах.
ным праздником, выразили пол
Дело чести партийных организаций, общественных распростра
ную солидарность с вьетнамским
нителей ЛПИ — сделать все для того, чтобы политехники с наи
меньшей затратой времени провели подписку.
народом в его священной борьбе
против американских империали
В заключение собравшиеся вы
стов.
несли решение, в котором получи
Гневное осуждение
агрессив ла полное осуждение агрессивная
Книжны и
магазин Ленкниги
Это удобно и гарантирует свое ной американской политики про политика США во Вьетнаме и
>^ 69 в гтавном здании ЛПИ на временную покупку необходимой звучало в выступлениях кубин отразилась
интернациональная
чал принимать предварительные книги. Пользуйтесь услугами ма ского студента Эрнесто Доминге- солидарность всех
присутствую
заказы на общественно-политиче газина. Заказы принимаются в
са Диаса, монгола Ловсандорж щих с героической борьбой вьет
скую и научно-техническую лите неограниченном количестве.
-Очир Сурен, студента из Ниге намского народа за свою незави
ратуру по тематическим планам
Директор магазина
сим ость^
рии Бекиигама Идонибойе^
издательств на 1968 годч
;^. ГАЛЬПЕРИК

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

должался праздник первокурс
ников. Именно в этот день,
день посвящения в студенты,
они
стали чувствовать себя
полноправными хозяевами ин
ститута. Вошли в новую жизнь.
Впереди — борьба за знания,
за осуществление той мечты,
которая привела их в Поли
технический,
Л. ЛИДИНА

^Р^^'^^^^^^^^^^^

2—9 сентября вьетнамский на
род отмечает ХХИ годовщину
провозглашения ДРВ. В этом го
ду наш народ встречает праздник
в сложной обстановке, когда аме
риканские агрессоры все более
интенсивно ведут грязную войну
против нашего народа, но он, клк
известно, под руководством пар
тии трудящихся Вьетнама дает
решительный отпор агрессорам.
Несмотря на трудности, вызван
ные американскими агрессорам];.
экономика и культура ДРВ все
время развивается и достигает
больших успехов.
Пользуясь случаем, мы благо
дарим великий советский народ и
его правительство за большую,
эффективную помощь нашему на
роду в борьбе против американ
ских агрессоров.
Мы, студенты, живем далеко от
своей страны и лишены возмож
ности прямо бороться против аме
риканских
агрессоров, но мы
всегда испытываем любовь к ро
дине н активно учимся. Б честь
национального праздника уч^^бой
мы вносим вклад в дело борьбы
за освобождение ролины.
Мы очень благодарны всем ру
ководителям, профессорам, пр1=подавателям и служащим нашего
института за большую помощь нам
в учебе и желаем всем товарищам
достойно встретить 50-летне Ве
ликой Октябрьской
соцналнстической революции.
От имени вьетнамского
землячества
Ву Хунг

ПОЛИТЕХНИК
ТГ

ПОСВЯЩЕНИЕ
В СТУДЕНТЫ

ЗДРАВСТВУЙ,
НОВАЯ ЖИЗНЬ!
Ф' «Ключ к знаниям» вручен
студентам ФРЗ — лучшему фа
культету института (снимон сле
ва).
# Запылала «чаша знаний»
(снимок вверху).
• На перенладине — канди
дат в мастера спорта СССР Марик
Мордсон, спортсмен ФРЭ (снимок
внизу).

РНОМ
Р

КОНЦЕ августа веселым са
модеятельным концертом от
дыхающих
закончился летний
оздоровительный сезон в Север
ном
спортивно-оздоровительном
лагере ЛПИ.
Живописная природа побережья
Вуоксинской озерно-речной системы на Карельском перешейке,
обилие ягол и грибов, богатая рыбалка, лодочная станция и хорошие условия д;1я купания делают
этот лагерь прекрасной летней
здравнйцен и местом отдыха для
студентов, _пр_еподавателей и сотрудников ЛПИ.

ЗАРУБЕЖНЫЕ

ДРУЗЬЯ

ТРУДОЛЮБИЕ ПАЮС
УВЛЕЧЕННОСТЬ
С)

д и н раз в четыре года в
Германской
Демократической Республике
организовываются выставки студенческих ра
бот. Участвуют в ней студепты,
обучающиеся не только в своей
стране, но и в вузах Советского
Союза.
Как правило, представляется
современное творчество молодых,
отбирается ценное, интересное.
В этот раз смотр достижений
студентов был организован в мае
этого года, в Берлине.
Из 80" человек," обучающихся в
СССР, 16 были удостоены права
участвовать в этой выставке.
Среди них Вернер Крапф, студент
Политехнического института. Его
работа «Измерение векторов ско
рости в пространственном потоке
за вращающейся турбинной ре
шеткой» на институтском конкурсе, который проходил весной
970Г0 года, была признана одной
из лучших, а потом получила нутевку в ГДР.
Иолтора года Крапф упорно
работал в институтской лаборатории: проводил эксперименты,
делал разные математические ра
счеты. Как члена СНО, его инте
ресовало все, что связано с турбиностроением. Это естественно:
Вернее 12 лет работал на круп
ном турбиностроительном заводе
в Берлине. После школы он стал
рабочим: вначале — токарем, .чатем — технологом, в свободное
время — конструктором. Одержи
мость и смекалку, инженерные
способности Вернера заметили на
заводе. И вот приятное предло
жение: не хочет ли Вернер полу
чить высшее образование в СССР?
Не сразу оно было принято. Тер
зали раздумья. Одно из препят
ствий — незнание русского язы
ка. Ио огромное трудолюбие, ко
торым всегда отличался Вернер,
РРН1ИЛ0 все. Он стал
студентом
Ленинградского политехнического
института.

-г..,-.
Пять лет напрялсенного труда
позади. «Отлично» — доминирующая оценка в его зачетной
книжке.
— Не думайте, что я выдаюбы оправдываясь,
щиися,— как оы
говорит Вернер,— просто зани
мался много, минута не трати
лась даром. Вначале изучил рус
ский язык. В освоении техниче
ских дисциплин помогла прак
тика.
...Сданы последние экзамены
^^ пятый курс. Впереди — д и п томный проект. Тема интересная,
^^^ передышки он снова с одержимостыо принялся за труд.
В феврале
состоится защита.
Вернер зарекомендовал
себя
как способный научный исследо
ватель и практик.
Посольство
ГДР и Ленинграде и Политехническии институт единогласно решили оставить Вернера Крапфа в
аспирантуре.
Больших успехов вам на научном поприще,

,
и оборудование, то число отдыхазначительно
ющих может быть
увеличено.
К будущему сезону существующий жилищный фонд необходимо отремонтировать, потому что в
крышах некоторых домиков в
лождь были протечки.

Д« позднего вечера, они активнопроводили время: после «трудового часа» и очередных дежурств
„о кухне и столовой (здесь пол
Самообслуживание)
каждый
•"
занимался интересовавшим его делом: удил рыбу, уходил за ягодами или грибами, катался на лод
ке, играл на спортплощадке и
т. п. Вечером смотрели кино
фильмы, телевизор, читали газе
ты, книги, танцевали.
Для
выявления «талантов»
устраивались конкурсы спортсме
нов разных
разных видов,
видов, рыболовов.
нов
рыболовов.
Гшппл! ис?м и молшым и пояшлым
скучать
было некогда!
^-^ово". —всем
и молодым,
и -ш
ч?нт1т,1м
— потрудились
ркучять былодля
некогпа!
Хорошо
обеспечения нормального отдыха администрация во главе с'начальником лагеря А. Э. Зоммер и весь
обслуживающий персонал, заслужив глубокую
признательность
отдыхающих,

В будущем следует упорядочить
распределение путевок и не до-.
^^З^''''
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Работающих

в

ЛИИ, ЧТО в этом году имело ме-.
сто, хотя многие желающие со
стп.
хотя имногие
желаюшие
трудники
студенты
ЛПИ не с.апо
лучили путевок в лагерь.
А. СЕЛИВАНОВ,
член редколлегии газеты
«Политехник»
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Булан

НАШИ

В настоящее время в лагере
может отдыхать около 200 чело
век. Если построить новые доми
ки, установить дополнительные
хорошо оборудованные палатки,
расширить
расширить служебные
служеоныс помещения
помещении

В этом году в июле и августе
погода была сносная, поэтому
большинство отдыхающих оста
лось довольно своим отдыхом в
лагере. Весь день, с раннего утра
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Л. ИВАНОВА
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ПИСЕМ

Кто покровительствует
тараканам?
Р

ИНСТИТУТЕ завелись тараканы. Сигналы об этом неоднократно поступают к нам в
редакцию.
В начале нюня с. г. ны полуЧИЛИ письмо В. Б. Лейферкуса.
инспектора студенческого сектора, в котором высмеивался Факт
наличия тараканов в институте,
Копия письма была направлена
начальнику административно-хозяйственного отдела ЛПИ тов.

А. Б. Воробьеву, редакция просила его принять меры к устранению недостатков. Но мер принято не было, положение не изменилось.
Все упиралось в то, что проректор по АХР тов. Б. П. Бельтихий не разрешил тов. Воробьеву
приобрести дезинсекционные
средства и произвести обработку
своими силами, как тпебовал сделать это филиал Я; 1 Ленгордез-

станции.
Тов. Бельтихин считает, что
дезинсекцию должен произвести
филиал и нет надобности иметь
дело с ядовитыми веществами не
опытным работникам хозяйствен
ной частн.
Начальник филиала К; 1 Ленгордезстанции Я. Л. Генлельман,
с которым беседовала работник
редакции, считает, что, наоборот,
тараканов в институте можно вывести собственными силами, никакой опасности в приобретении
.Дезинсекционных средств нет, что
Филиал не имеет сейчас возмож^|0сти заключить договор с институтом на эту операцию.
А тараканы продолжают резвиться в кабинетах, архиве, откеле кадров, бухгалтерии, буфе-^е

и других помещениях. Что ж,
очевидно, тов. Бельтихина, отве
чающего за хозяйственное состо
яние помещений, такое положе
ние вполне устраивает.
Однако общественность инсти
тута это безобразие терпеть не
может, и редакция газеты «Политехник» ждет ответа от руководства института на вопрос: когда и кем будут выведены тараканы в ближайшее время?
Редакция газеты «Попитехнин»
Редактор

И. А.
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