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Хоккей. 1937 г. 





Советско-финская война. Лыжный батальон 



Окончание лыжного сезона. 1947 г. 



Участники эстафеты на Дворцовой 
площади, 1950 г. 



В Северном спортивном лагере. 1956 г. 



Праздник Нептуна, 
1970-е гг. 

В Южном лагере, 
1960 г. 



•1930 г. - 2-е место на 
первенстве 
Ленинграда по 
шахматам; 
•в 1948 году стал 1-м 
советским чемпионом 
мира; 
•доктор технических 
наук, профессор. 
 

М.М. Ботвинник 



•16-кратный чемпион 
Ленинграда по теннису в 
одиночном (1954, 1956 - 
зима), парном (1954-55, 
1957-60 - лето; 1954, 1957, 
1959, 1961 - зима) и 
смешанном (1954, 1957 - 
лето; 1954, 1959 - зима) 
разрядах.  
•Входил в десятку 
сильнейших теннисистов 
СССР (1954-55). 

В.Е. Кизеветтер 



•Чемпион СССР по 
волейболу в составе 
ленинградского «Спартака» 
(1957).  
•Чемпион (1959) и 
бронзовый призер (1956) 
Спартакиад народов СССР в 
составе сборной 
Ленинграда. 
•В составе сборной СССР в 
1960 г. стал чемпионом 
мира. 

Ю.В. Арошидзе 





• Политехники о спорте. Часть 1 / Сост. А.Е. Григорьев. СПб.: Изд-во С.-
Петерб. ун-та, 2000.- 204 с. 

• Политехники о спорте. Часть 2. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003.- 184 
с. 

• Рубинштейн Л.М. Альпинист в седле с пистолетом в кармане. СПб.: [Б.и.], 
1993. 

• Сущенко В.П., Напреенков А.А. 105 лет студенческому спорту в Санкт-
Петербургском государственном политехническом университете // 
Теория и практика физической культуры. 2015. № 2. С. 3-5. 

• Сущенко В.П. Санкт-Петербургскому государственному 
политехническому университету - 115 лет! // Теория и практика 
физической культуры. 2014. № 7. С. 3-5. 

• Физическая культура и спорт в Санкт-Петербургском государственном 
техническом университете: Исторический очерк / А.Е. Григорьев и др. 
СПб.: СПбГТУ, 1997.- 243 с. 

• Газета «Товарищ»/ «Индустриальный»/ «Политехник». 
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