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ОТЧЕТ
по проведение агитпохода студентов и преподавателей ЛКИ в 1972 году.
В соответствии с постановлением Секретариата ЦК ВЛКСМ № 36/50 от 5
июня 1972 г. по ΙΙΙ Всесоюзному агитпоходу студенческой молодежи,
посвященному 50–летию образования СССР, студентами и преподавателями.
Ленинградского ордена Ленина кораблестроительного института в июле–августе
1972 г, был проведен агитпоход по Хабаровскому и Приморскому краям.
Задачами агитпохода являлись:

Пропаганда решений ХХIУ съезда КПСС и постановления ЦК КПСС «О
подготовке к 50–летию образования СССР».
1.

Проведение агитационно–пропагандистских и культурно–массовых
мероприятий, посвященных 50–летию шефства комсомола над Военно–Морским
Флотом. Пропаганда боевого пути и традиций ВМФ.
2.

Участие в праздновании 50–летия освобождения Дальнего Востока от
интервентов и белогвардейцев.
3.

4.

Пропаганда боевых и трудовых традиций тружеников Ленинграда.

5.

Участие в праздновании 40–летия г. Комсомольска–на–Амуре.
Состав участников:

Шлюпочная группа – 3 шестивесельных яла – 22 студента ЛКИ и 3
преподавателя ЛКИ. Командир шлюпочной группы – преподаватель Военно–
морской кафедры ЛКИ капитан–лейтенант ЖИДКОВ В.И., командиры шлюпок –
преподаватели ЛКИ т. КУЛЕШ Ю. М. и НЕМЧИНОВ К.М.
1,

Концертная группа – вокально-инструментальный ансамбль ЛКИ
«Гренада» – 6 чел. Руководитель т. ЛОКШИН М.И. Худ. руководитель т.
Саруханов В.А.
2.

3. Лекторская группа из числа шлюпочников. Руководитель – доцент ЛКИ т.
Ксенофонтов С.В.
4. Пресс–группа агитпохода:
– редактор газеты ЛКИ «ЗА кадры верфям» т. Югин В.А.;
– корреспондент Лен. радио – т. Горбач В.А.;
– фотокорреспондент ТАСС – т. Кузьмин О.И.;
– фотокорреспондент ЛКИ – т. Раскопов Е.Ю;
– журналист общ. «Знание» – т. Богуславский Г.А.
5. Концертная бригада четыре студента из состава шлюпочной группы –
старший студент ЛКИ – т. Попов В.

6. Командир агитпохода – зам. начальника ВМК ЛКИ капитан I ранга–
инженер Гаврилов И.Б., комиссар – т. Югин В.А.
Подготовка к походу
Подготовку к походу в институте проводил постоянный штаб руководства
агитпоходами ЛКИ (начальник штаба т. Артьемьев Н.С., зам. начальника штаба
нач. ВМК капитан I ранга–инженер Мухин В.С.). Был составлен план подготовки,
одобренный отделом студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ, ректором и парткомом
института.
В марте 1972 г. По маршруту похода, для согласования вопросов на местах,
выезжали представители ЛКИ тт. Артемьев Н.С. и Руховец В.С.
В программу подготовки входило:
1. Подготовка репертуара концертной бригады шлюпочной группы.
2. Отработка репертуара вокально-инструментального ансамбля «Гренада»
3. Опубликование материалов о предстоящем походе студентов ЛКИ в газете
«Ленинградская правда».
4. Уточнение состава шлюпочной группы.
5. Подготовка материалов для выступлений по радио и телевидению в
Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске, Николаевске-на-Амуре и
Советской Гавани (о г. Ленинграде, о ЛКИ и студентах, участвующих в
походе).
6. Подготовка музыкальной композиции с кормовыми флагами легендарного
крейсера «Аврора», подводной лодки С–56 и крейсера «Варяг».
7. Изготовление и монтаж переносных фотовыставок:
а) 50 лет Советской власти на Дальнем Востоке;
б) 40 лет Комсомольска-на-Амуре;
в) Ленинград – город Ленина;
г) Комсомол – шеф Военно-Морского Флота СССР;
д) Молодежь на стройках Сибири (по материалам прошлых походов).
8. Подготовка лекторской группы и обсуждение тематики и содержания
лекций.
Окончательный план похода был согласован в отделе студенческой молодежи
ЦК ВЛКСМ с т. Грошевым В.П. и Поповым В.Д. 27 июня 1972 г.
Агитпоход проведен в два этапа. Первый – по Приморскому краю и
Тихоокеанскому флоту – силами вокально–инструментального ансамбля
«Гренада», лекторской группой и пресс–группой – в июле 1972 г. Второй этап –
шлюпочный переход Хабаровск – Николаевск–на–Амуре – полным составом
агитколлектива в июле–августе 1972г.
В июне 1972 г. на парткоме института был заслушан и одобрен ход
подготовки к походу. Окончательная подготовка к походу была завершена 28 июня
1972 г.

Проведение агитпохода
Первый этап похода начался 5 июля 1972 г. в г. Владивостоке.
В политуправлении КТОФ был составлен план выступления агитбригады
ЛКИ, утвержденный начальником политуправления КТОФ контр–адмиралом Бевз
С.М. Большую помощь в организации всех выступлений нам оказал помощник
начальника политуправления КТОФ по комсомольской работе капитан-лейтенант
А. Селиванов. В приморском крайкоме ВЛКСМ был согласован план выступлений
агитбригады перед комсомольцами края. Особенно много нам помогал зав.
отделом Крайкома ВЛКСМ т. В. Яшин.
Члены агитбригады выступили в Базовом матросском клубе г. Владивостока
– перед воинами гарнизона, на флагманском корабле КТОФ – крейсере
«А. Суворов», перед личным составом соединения морской пехоты, у военных
летчиков гарнизона Кневичи, были гостями личного состава гарнизона острова
Русский. Перед каждым выступлением в фойе матросских клубов, на летних
площадках и кубриках развертывались все передвижные фотовыставки, о которых
с большим интересом рассказывал их автор т. Раскопов. Многочисленные грамоты
и подарки от моряков–тихоокеанцев свидетельствует о теплом приеме всех
выступлений агитколлектива.
Большая нагрузка легла на лекторскую группу. Выступления доцента ЛКИ т.
Ксенофонтова С.В. – лектора международника – слушали всегда с большим
интересом и вниманием. На первом этапе похода им было прочитано 12 лекций.
Заключительное выступление агитбригады в Базовом Матросском клубе г.
Владивостока состоялось 17 июля 1972 г. В период с 12 по 16 июля по плану
Приморского Крайкома ВЛКСМ агитбригада выступала перед молодежью и
учеными Дальневосточного научного центра – на о. Попова, в бухте «Восток» и
перед строителями крупнейшего на Дальнем Востоке порта в бухте Врангеля и
Находки.
Пресс-группа похода в этот период собирала большой и интересный
материал о передовиках – строителях и моряках Дальнего Востока, о молодых
ученых и лучших воинах Тихоокеанского флота. Были организована встреча с
комсомольцами плавбазы «А. Косырев», которая транслировалась по
Владивостокскому телевидению. Накопленный материал после окончания похода
был опубликован в газете ЛКИ «За кадры верфям», в молодежной передаче
Ленинградского радио Невская Волна, на вечере-отчёте за поход перед студентами
ЛКИ.
Материалы о походе, его коллективе и отзыва о выступлениях
опубликовывались в газетах «На страже Родины», «Тихоокеанский комсомолец»,
«Боевая Вахта», «Советская Звезда» (г. Советская Гавань), были организованы
радио- и телепередачи с выступлениями участников похода и концертной группы.

Началу похода была посвящена статья в «Ленинградской правде».
Второй этап похода начался 19 июля в г. Хабаровске стартом шлюпочной
группы по маршруту Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – Николаевск. Все
вопросы по походу, выступлениям, передвижению групп, торжественным
проводам шлюпок, быстро и оперативно решались секретарем Хабаровского
Крайкома ВЛКСМ т. В. Слонецким и инструктором Крайкома т. Л. Заксор.
Шлюпочная группа совершала переходы по 60–70 км в сутки,
останавливалась на ночлег в крупных селах и районных центрах. Каждый вечер
проходил с выступлениями концертной группы, музыкальной композицией с
кормовыми флагами, лекторской группой и сопровождался демонстрацией
фотовыставок и кинофильмов о прошлых походах студентов ЛКИ.
После старта шлюпочного похода часть агитбригады провела ряд встреч в
Хабаровске с молодежью города (2 концерта и лекции во дворце культуры
моряков), с военными моряками-амурцами. С большим интересом прошла встреча
с сотрудниками редакции газеты «Суворовский натиск». В Хабаровске участники
агитпохода подарили Крайкому ВЛКСМ много фотодокументов по истории
Дальнего Востока и стройкам Сибири, собранных участниками агитколлектива в
прошлых походах и в архивах кино–фотодокументов в период подготовки к
походу. Участники агитколлектива выступили по Хабаровскому телевидению.
В период шлюпочного перехода от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре
часть участников похода – ансамбль «Гренада», лекторская и пресс–группы
побывали в г. Советская Гавань (с 22 по 27 июля). Здесь участники похода
проводили агитационно–пропагандистскую и культурно–просветительную работу
с военными моряками с молодежью судоремонтного завода. Большую помощь в
организации выступлений оказал капитан 2 ранга Сигов В.А. – инструктор
политотдела Совгаванской ВМБ.
Выступления коллектива агитбригады в г. Советская Гавань были встречены
с особенной теплотой и радушием. Надолго останутся в памяти участников встречи
с подводниками, связистами и воинами этого отдаленного гарнизона. За короткий
срок пребывания коллектив выступил 7 раз, лекторская группа прочитала 9 лекций
по международному положению Советского Союза. 28 июля агитбригада в полном
составе прибыла в город комсомольской юности – Комсомольск-на-Амуре. Здесь
была организована торжественная встреча участников шлюпочного перехода. Нас
встречали военные моряки и представители городского комитета ВЛКСМ. В дни
пребывания в Комсомольске была отмечена юбилейная дата – 40-летия города.
Одновременно был отмечен день Военно-Морского Флота. Выступления
агитколлектива проходили во дворце молодежи города, во дворце судостроителей
и непосредственно в цехах завода.
31 июля участники агитпохода были приняты I–ым секретарем
Комсомольского Горкома ВЛКСМ т. В. Лаптиевым.

Незабываемые встречи участников похода произошли в музее трудовой
славы завода с первостроителями города Комсомольска (тт. Ткачевым В.К. и
Авсевичем Е.А.), Ветераны завода им. Ленинского Комсомола и города с большим
интересом рассказывали о днях своей комсомольской юности. Такие встречи
студенческой молодежи с ветеранами дают много полезного в идеологической
подготовке молодых специалистов ВУЗа.
Необходимо отметить большую помощь коллективу агитпохода со стороны
комитета ВЛКСМ завода им. Ленинского Комсомола и особенно зам. секретаря т.
В. Пискунова.
От Комсомольска-на-Амуре шлюпочная группа продолжала движение до
Николаевска. По пути следования на стоянках проводились беседы и выступления
участников похода во всех крупных населенных пунктах – Нижние Халбы,
Ягодное, Киселевка, Быстринская, Софийск, Богородское, Сусанино, Тахта, Маго,
Уныррах, Власьево, Пуир. 13 августа агитпоход финишировал в г. Николаевске-наАмуре. На торжественной встрече на пристани Николаевска присутствовал
секретарь ГК ВЛКСМ т. А. Залесский и инструктор ГК КПСС т. Удинкан Г.
О походе, задачах и результатах его участники агитбригады рассказали на
встрече с коллективом газеты «Ленинское знамя» и зав. отделом пропаганды и
агитации ГК КПСС т. Минайкиной А.Г.
Итоги похода
За время агитпохода участниками его было проведено 48 выступлений, из
них – 30 выступлений ансамбля «Гренада», 18 выступлений концертной группы;
прочитано 31 лекция, 16 раз была исполнена композиция с флагами, проведено 40
демонстраций фотовыставок, кинофильмы демонстрировались 17 раз. При этом по
пути в наиболее крупных центрах все фотовыставки были подарены комитетам
ВЛКСМ. Шлюпочная группа прошла 1004 км по Амуру от Хабаровска до
Николаевска–на–Амуре.
По результатам похода было опубликовано 25 статей в местных и
центральных газетах, проведено 15 радиопередач и 3 выступления по телевидению.
Работа участников агитпохода была отмечена 22 грамотами и рядом
благодарственных отзывов, в том числе в адрес ЦК ВЛКСМ, Политуправления
ВМФ, в горком КПСС г. Ленинграда. Следует отметить наиболее отличившихся
членов агитколлектива. Это тт. Локшин М.И., Русецкий И., Копосов А.,
Семидетнов Н., Ульянов В., Гаврилов В., Лиманский Н., Романовский А., Попов В.,
Ревков В., Климчук А., Корчагин А., Стружилин А.
За поход пресс–группой собран большой материал о тружениках Дальнего
Востока, о Ленинградцах – строителях ударных комсомольских строек и о
выпускниках института. Эти материалы постоянно публикуются в газете ЛКИ «За
кадры верфям». Большая помощь в организации и проведении похода нам была
оказана отделом студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ (т. Грошевым В.П. и

Поповым В.Д.), Политуправлением ВМФ (контр-адмиралам А.И. Сорокиным),
ректоратом и парткомом института. На местах нам оказывали помощь и решали
все организационные вопросы комитеты ВЛКСМ и особенно лица указанные
выше.
Задачи поставленные перед участниками шлюпочного агитпохода
выполнены полностью, замечаний за весь период похода не было. Результаты
проведённого агитпохода доложены и одобрены ректоратом и партийным
комитетом института, проведен отчётный вечер встречи участников агитпохода с
молодежью Октябрьского района в Доме культуры им. Газа, на котором
присутствовало более 700 человек.
Командир агитпохода
капитан 1 ранга–инженер

/ И.Б. Гаврилов /

Комиссар

/ В.А. Югин /

