
В Новое десятилетие спустя года!

Новый год вот-вот постучится к нам в двери! Сегодня мы хотим рассказать вам, что
желали политехникам прошедшие 70 лет.

И начнем мы с 1950-го года. Степан Щипачев в №46 Газеты Политехник, которая
вышла 31 декабря 1950-го года, написал следующие стихи для всех политехников:



Встали все. Уже двенадцать ровно.
Бьют куранты — Новый год пришел.
Хорошо друзья, под общим кровом
сесть за шумный новогодний стол.
За окном белым-бело от снега.
Необъятен Родины простор.
Мы стоим на грани полувека,
в будущее устремляя взор.
Бьют куранты на кремлевской башне.
Жаль, такого нет у нас стола,
чтобы вся семья народов наших
вместе встретить Новый год могла.
Но пускай горами и долами
многие друзья разделены,
все равно, везде оно над нами —
небо звездное родной страны.

Если за столом в минуты эти
нет с тобой любимой — все равно,
слушая полночный голос меди,
разом с нею поднял ты вино.
С первым тостом нашим имя — Сталин
все сердца в одно соединит.
...Где-то горы снеговые встали,
где-то море бьется о гранит.
Но пускай горами и долами
многие друзья разделены,
все равно, везде оно над нами —
небо звездное родной страны.



Перемещаемся на 10 лет вперед и погружаемся в атмосферу начала 60-х с
пожеланиями от служащей ЛПИ Н. Файнберг:



Хоть мороз небольшой, да и то на заре,
И на осень похожа сырая погода, —
Все равно хороши эти дни в декабре,
Эти дни уходящего, старого года.

Каждый знает: недаром прошел этот год,
Год великих открытий и славных исканий.
Он не кончен еще, а советский народ
Строит вновь дерзновенные, смелые планы.

Если ты еще молод и сердцем горяч,
Если кровь молодая в груди не остыла,
Да к тому же умеешь еще помечтать
И в себе ощущаешь великие силы,

То представь: через несколько лет в декабре
Будешь ждать наступления Нового года
На планете другой, а звездою гореть
Будет наша Земля на чужом небосводе,

Да и жить на Земле до чего ж хорошо!
Хорошо на пороге грядущего года
Ощущать, что страницею красной вошел
Год прошедший в историю счастья народа!



1971 год стучится в двери и студент ЛПИ Н. Грибачев желает политехникам:



Из дали времени безбрежной,
Когда настал тому черед,
Зеленой елкой в шубе снежной
Опять приходит Новый год.
Пусть Новый год,
Едва рожденный,
Ничем не знаменит пока,
Как замысел невоплощенный,
Как та, что лишь в уме, строка.
Но нет границ его просторам,
И все в душе обращено
К трудам и радостям, которым
Стать нашей жизнью суждено,
К любви высокой, к дружбе верной,
К делам, которым жить века,
К той нашей цели дерзновенной,
Что так ясна и так близка.
Нет подвига светлей и краше,
Чем тот, что нас зовет и ждет.
Так здравствуй, будущее наше,
Наш новый день, наш Новый год!

В 1981 год политехники вошли с пожеланиями от самого Л.И. Брежнева:

... от того, как мы будем работать, как будем выполнять намеченные планы, зависит мощь,
авторитет и процветания нашей Родины, благополучие каждой семьи, благосостояние и
счастье каждого советского человека.



Первые дни 1991 года ознаменовали начало больших перемен и поздравлении
политехников ощущается, что хочется спокойствия и стабильности:

Уходит старый год... Как хочется верить, что он унесет с собой все беды, горести,
разочарования. Счастливого вам Нового года! Пусть долгожданный, светлый, веселый
праздник придет к вам в дом, подарив хорошее настроение! Пусть, несмотря на все
предстоящие трудности, не покидает вас надежда!

В 2001-й год Политех входил с новым рвением в развитии технологий и стоял на
рубеже нового тысячелетия:



Наступает новый 2001 год, знаменующий собой начало Нового века и Нового
тысячелетия. Это подлинно эпохальное событие, когда можно оглянуться назад и подвести
итоги пройденного пути. Убежден, что за истекшее столетие Санкт-Петербургский
государственный технический университет, столетие которого недавно широко отмечалось
научной общественностью, стал одним из ведущих научно-образовательных центров на
планете. В этом заслуга наших предшественников и всех, работающих ныне. Уверен, что в
XXI веке задача всех политехников состоит в том, чтобы не только сохранить и поддержать
завоеванные позиции и сложившиеся традиции, но и во много раз преумножить достигнутое
в области совершенствования образовательного процесса. Для этого у нас есть все
основания.

Грядущий век означает развитие новых высоких интеллектуальных технологий во всех
сферах общественной жизни. Считаю, что приоритетными в XX! столетии будут постоянно
прогрессирующие информационные процессы и телекоммуникации. Именно в этой сфере
сложатся основные доминанты, определяющие уровень цивилизационных характеристик
общества. Полагаю, что тип будущего общества станет информационным по сути, и на этом
поприще будут внедряться самые передовые идеи и совершаться важнейшие открытия. Не
последнюю роль в этом процессе должны сыграть и политехники.

Дорогие друзья! Пользуясь случаем, хочу поздравить политехников всех поколений с
наступающим Новым годом, Новым веком. Новым тысячелетием. Особые поздравления
студентам — продолжателям славных дел, которыми по праву гордится наш вуз, В ваших
руках, мои молодые коллеги, будущее Технического университета, а во многом и всей
страны. Желаю всем, уважаемые коллеги, крепкого здоровья, счастья, новых творческих
успехов. 

Президент СПбГТУ Ю.С. Васильев



Десятилетний рубеж XXI века пройден и Политех ждут новые свершения:

А снег все идет и идет… И вносит нежелательные коррективы в нашу жизнь: отменяет
футбольные матчи, праздничные концерты, долгожданные свидания… И только один
прогноз остается абсолютно точным – Новый год наступит ровно в полночь 31 декабря. Так
что с наступающим вас, дорогие политехники!

Вот уже скоро наступит 2021 год и что он нам принесет, зависит только от Вас
самих, друзья! И как говорил выдающийся выпускник Политеха, главный



конструктор танка Т-34 Михаил Ильич Кошкин: «Бороться, искать, найти и не
сдаваться!»

 


