Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган п а р т к о м а , к о 
м и т е т а ВЛКСМ, ди
рекции, профкома
и месткома
Ленинградского
Индустриального
института

Голосуйте
за наших
кандидатов
До знаменательной даты^24 декабря—
осталось всего лишь нять дней.
Мы стоим на пороге крупнейшего со
бытия в жизни народов великого Совет
ского Союза. 24 декабря все трудящиеся
нашей социалистической родины пойдут
к избирательным ящикам и с радостью
отдадут свои голоса кандидатам сталин
ского блока коммунистов и беспара'ийных.
Народ изберет в местные Советы де
путатов трудящихся лучших своих сы
нов и дочерей и этим обеспе'чит иерестройку работы местных органов Совет
ской власти на основе Сталинской Кон
ституции.
Избиратели 37-го участка будут го
лосовать за недлинных представите лей
своего народа.
Наши кандидаты,выставленные рабо
чими и инженерно-техническими работ
никами заводов, студентами и нрофессорско-иренодавательскнм составом Ин
дустриального
института,
являются
плотью от плотя трудящихся славного
Выборгского района.
Среди кандидатов 37-го избирательно
го участка—стахановад фабрики им. Ми
кояна тов. Рублевская, научный рабо-с-ник Индустриального института тов.
Старостин, домашняя хозяйка, ордено
носец тов. Рожанская, председатель Вы
боргского райсовета тов. Иванов, врачхирург, заведующий Райздравотделом Вы
боргского Совета тов. Карандашев.

Оказывая высокое доверие иредставителям интеллигентного труда, народ
выбирает их в органы власти, ставя лю
дей Советской науки у руля государ
ственного управления.
Все это делается только у нас, в
стране победившего социализма, где
я()ко светит солнце Сталннской Консти
туции.
Я, доверенное лицо 37-го избиратель
ного участка, призываю всех трудя
щихся, проживающих в районах 11, 146,
109, 110, 111 избирательных округов,
голосовать за наших кандидатов, выстав
ленных нерушимым блоком коммуни
стов и беснартийных.
Доверенное лицо 37-го избиратель
ного участка П. ПОЛЯКОВ
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КАНДИДАТЫ

37-го ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

УЧАСТКА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА

Кандидат в Областной Совет
Иван Иванович Иванов
Иван Иванович Иванов

родился

в

бывшего

безземельного

крестьянина-

батрака.

Нашей молодежи открыта широкая
дорога к образованию, и тов. Иванов в
1930 г. идет учиться в Ленинградский
Индустриальный институт на гидротех
нический факультет. После окончания
института в 1935 г. он работает сна
чала в научно-исследовательском инсти
туте Гидротехники, а потом был назна
чен начальником отдела капитального
строительства на заводе Выборгского
района.

Уже 10-летним мальчиком ему приН1лось зарабатывать свой горький хлеб в
батраках и затем «мальчиком» у част-.
пого торгаша.
Так было

до социалистической Ок

тябрьской революции, которая всем эк
сплоатируемым,

угнетенным, забитым

открыла путь к новой, светлой жизни.
Молодой Иванов хотел итти и пошел
этой новой дорогой. В 19й9 г. он всту

В 1938 г. тов. Иванов посылается от
рабочего коллектива завода им. Вороши
лова в Выборгский районный Совет, где
становится председателем его.

пает в комсомол и идет добровольцем на
фронт.

Защищая

молодую Советскую

власть от нашествия империалистов и

Свой многолетний опыт организацион

внутренней контрреволюции, он борется
в рядах Красной Армии

ной работы среди

на Западном

масс

тов. Иванов

умело, по-большевистски приложил к

фронте.

большому делу руководства хозяйствен

После демобилизации из Красной Ар
мии тов. Иванов ведет большую комсо
мольскую работу в губернском комитете
работников коммунального хозяйства, а
впоследствии — секретарем
комитета
ВЛКСМ на заводе им. Семашко, где ра
ботал сверловщиком.

ной и культурной жизнью рабочего рай
она города Ленина.
Вопросы благоустпойства, иовышения
материального благосостояния

и куль

разовании и здравоохранении, повседнев
ная связь с избирателями стали в цент
ре внимания руководителя Выборгского
Совета—Ивана Ивановича Иванова.

шевиков.
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Избиратели, прожива
ющие

на

территории

37-го избирательного
участка будут голосовать
в помещении 24-й сред
ней школы Выборгского
района (2-й Муринский
пр., угол Болотной ул., д.
№ 47).
Голосование начнется
с 6 ч. утра 24 декабря
и должно быть законче
но к 24 ч. того же дня.

1. А. Рублевская

Нина Александровна Рублевская ро
дилась в 1917 г. в семье крестьянина
Вешенковичского района, дер. Броды
(БССР).
Отец Нины Александровны умер в
1919 г., когда ей было всего лишь два
года. Она воспитывалась у матери и
дяди.
Семнадцатилетней девушкой Нина по
ступила заверточницей на фабрику им.
Микояна. Здесь опа работает и сейчас.
Молодая работница энергично взялась за
изучение нроизводства. За короткий не
риод времени она хорошо освоила ра
боту и стала вынолнять производствен
ные нормы до 200 проц.
Нина Рублевская—одна из лучших ста
хановок-общественниц фабрики.

турного уровня, забота о народном''об

В 1927 г. заводская партийная орга
низация приняла комсомольца Иванова
в ряды коммунистической партии боль

О

Молодая
стахановна

В 1928 г. его выдвигают на работу в
аппарат Областной кассы социального
страхования. Здесь он работает в тече
ние двух лет.

1903 г. в семье питерского' рабочего,

Биографические очерки о наших кан
дидатах, публикуемые сегодня в газете,
свидетельствуют об огромных социаль
но-политических и культурных измене
ниях в стране и в личной жизни трудя
щихся.
Советская власть вырастила и про
должает растить свою интеллигенцию,
которая рекрутируется из трудящихся
1слассов социалистического общества.
Эта новая интеллигенция работает
рука об руку с .лучшими представителя
ми старой интеллигенции, отдающей
Советскому народу свои силы, свои зна
ния.

№ 104

Кандидатами,голосовавание за которых будет
производиться на 37-м из
бирательном участке, яв
ляются:
И. И. Иванов — П-й
округ по выборам в Об
ластной Совет,
Н. А. Рублевская—146-й
округ по выборам в Го
родской Совет,
К. Ф. Рожанская—109-й
округ, С. М. Старостин—
110-н округ и А. А. Ка
рандашев — 111-й округ
по выборам в районный
Совет.

йнтивная ноисеиома
Нину Рублевскую я знаю с 1934 г.
С нервых дней на фабрике Нина про
явила себя хорошей производственни
цей. Работая на завертке карамели,
она быстро осваивала нормы и, показы
вая высокую производительность, под
тягивала тем самым отстающих деву
шек из молодежной бригады.
В 1937 году Нину Рублевскую при
няли в комсомол. И с тех пор Нина
повседпевно активно работает в комсо
мольской организации. Обязанности ком
сорга, члена группы легкой кавалерии
и другие тов. Рублевская выполняла
добросовестно, с большой любовью.
Не было на фабрике общественных
мероприятий, на которые бы Нина не
откликнулась, наоборот, она всегда при
нимала в них активное участие и при
влекала всю молодежь завертки. Поэто
му она заслуженно пользуется автори
тетом среди всей молодежи фабрики.
Когда городской комитет комсомола
предложил нашей организации напра
вить на работу в торфяную промышлен
ность двух лучших комсомольцев, Нина
на другой же день выехала на место и
в течение двух месяцев показывала ис
ключительные
образцы работы, пол
ностью оправдав доверие комсомольской
организации.
Необходимо отметить, что Нина Рублевсоя является исключительно днсциплинированноп комсомолкой, точным и
исполнительным человеком.
Нина Рублевская—достойный канди
дат в депутаты Ленинградского Совета.
Л призываю избирателей 146-го округа
поддержать кандидатуру, выдвинутую
коллективом фабрики им. Микояна, и
единодушно проголосовать за лучшую
комсомолку-стахановку фабрики имени
Микояна Нину Рублевскую.
Инженер Ваннах

КАНДИДАТЫ

37-го ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

БРАЧ

В феврале этого года тов. Карандашев
вступил в кандидаты в члены ВКП(б).
Жизнь и работа Александра Александро
вича Карандашева—это образец служе
ния народу.

О

фак 1-го Московского государственного
университета. Одновременно учится и
работает слесарем, затем агентом отде
ла спабжения. Рабфак окончен успешно,
п в рущх командировка в Ленинград
ский Политехнический институт. В Ле
нинграде он—уже студент этого инсти
тута.
В 1924 году, в первый ленинский
призыв, Сергей Михайлович становится
кандидатом ВКП(б), а осенью 1928 г.—
членом ВКП(б).

с. М. Старостин
Сергей Михайлович Старостин родился
Б 1902 году в деревне Михалкове, Ря
занской губернии.
Отец Сергея Михайловича с 14 лет
отправляется из деревни па заработки.
До 55-летнего
возраста он—рабочий
Ирохоровской трехгорной мануфактуры
в Москве, а затем уже ненсионером
уезжает на родину. Мать—крестьянка,
некоторое время работала на текстиль
ной фабрике в Москве.
В 1912 году Сергей Михайлович уез
жает пз деревни, где жил у бабушки, в
Москву. Б 1915 году окончил однокласспое церковно - приходское училище и
перешел в мануфактурногремесленпое
училище при фабрике Ирохоровской ма
нуфактуры.
Разразилась империалистическая вой
на. Мануфактурно-ремесленное училище
закончить не пришлось. В 1917 г. Сер
гей Михайлович стаповится ученикомслесарем, а в 1919 году уезжает вместе
с отцом в деревню.
Зиму 1920 года Сергей Михайлович
работает
преподавателем
начальной
школы и секретарем сельсовета. В1921
году снова Москва. Сергей Михайлович
уже слесарь. Он почувствовал возмож
ность продолжать прерванную учебу и
в 1922 году поступает па вечерний раб

НАШ

Будучи студентом, Сергей Михайлович
работает парторгом группы Т курса.
1930 год. Сергей Михайлович окан
чивает институт по гидротехнической
специальности, и с тех пор начинается
его деятельность педагога и инже
нера.
Инженер-конструктор бывш. Гидро
технического института в Ленинграде и
ответственный секретарь ячейки служа
щих и преподавателей гидротехниче
ского факультета, с 1930 года асси
стент
по кафедре строительной ме
ханики и инженерных сооружений, вы
полняющий различные проекты для Ленинградстроя, Стромстроя—тов. Старо
стин успешно выполняет поручаемую
ему общественную работу, проявляя се
бя, как политически устойчивый, актив
ный член партии,
С 1931 по 1932 г. Сергей Михайло
вич член бюро секции научных работни
ков бывш. Гидротехнического институ
та, а с 1932 по 1934 гг. кандидат, за
тем член парткома. В то же время Сер
гей Михайлович ведет большую учебнопедагогическую работу. С 1934 по 1938
год оп—пропагандист нормальных пар
тийных школ ЛИИ.
В иастоящее время Сергей Михай
лович, работая начальником
учебпого
отдела института и исполняя обязанно
сти заместителя директора по учебнопаучпой части (назначен на эту работу
в 1937 г.), ведет также кружок по изу
чению истории ВКП(б). Тов. Старостин
заслуженно
пользуется
авторитетом
как среди студентов, так и среди про
фессорско-преподавательского состава.

СТАРШИЙ

Студенты гидротехнического факуль
тета зпают Сергея Михайловича Ста
ростина не только как весьма компе
тентного
и знающего преподавателя,
ведущего такие основные дисциплины
на факультете, как строительная мехапика, железобетон и спецкопструкции,
но и как челове1са, принимающего ак
тивное участие в работе факультета, и
общественника, затратившего
много
труда для повышения политического
уровня наших студентов.

ТОВАРИЩ

ственную работу, активное участие в
общественной жизни с новседневпым по
вышением своей квалификации научно
го сотрудника.
Тов. Старостин является вполне до
стойным кандидатом в Выборгский рай
онный Совет депутатов трудящихся, и
нет сомнений, что за него будут дружно
голосовать все трудяпщеся 110-го из
бирательного округа.

Поражаешься умению Сергея Михай
ловича совмещать большую производ
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ОРДЖИВОЛЬСКИЙ,
студент 505 гр. ГТФ

О

; гл^^'''^^^^

Слева—столовая для рабочих в дореволюционное время. (Репродукция с фотографии из Ленинградского музея
города). Справа—снимок одного из залов фабрики-кухни Выборгского района
Ленгорлит Л« Д - 1 5 7 и .

РАЙОНА

ИНЖЕНЕР и ПЕДАГОГ

ПОПУЛЯРНЫЙ
Детство свое Александр Карандашев
провел на Пороховых в Петербурге.
Отец смог дать своему сыну очень не
большое образование. Сначала Александр
окончил только начальную школу.
Тяжелое
материальное
положение
отца
заставило
шестнадцатилетнего
Александра
пойти учиться в Военнофельдшерскую школу. После пятилет
него обучения в школе Александр Ка
рандашев работает фельдшером на за
воде до 1918 г.
Великая Октябрьская революция и
последовавшая затем гражданская вой
на потребовали на фронт против врагов
пролетариата сотни и тысячи людей.
Александр Александрович
Каранда
шев уходит добровольцем в Красную
Армию. Его сюда привела любовь к сво
ей родине, ненависть к проклятому
прошлому, жажда новой,
свободной
жизни.
Три года—с 1919 по 1921—тов. Ь раидашев был на Южном фронте, в
ХП1 Армии фельдшером 710 нолевого
госпиталя. Пе одпн десяток жизней воз
вратил Александр Александрович фроиту, революции.
Окончилась гражданская война. Това
рищ Карандашев возвращается домой и
иоступает
на работу в Порховскую
больницу им. Красина. Шесть лет без
перерыва находится он там и одновре
менно учится во 2-м Медиципском ин
ституте. По окончании его Александр
Александрович был паправлеп врачом в
один из районов Ленинградской области,
но уже через год, в 1929 году, его пе
реводят в Окуловский район (Лен. об
ласть)
главным
врачом ОкулоБской
больницы, где он продолжает работать
ц хирургом.
Через три года Александр Александ
рович переезжает в Ленинград, и вскоре
Горздравотдел назначает его врачом-хи
рургом 14-й поликлиники, а в 1934 г.,
он назначается г.1авным врачом.
Трудящиеся Выборгского района хо
рошо знают врача Александра Алексан
дровича Карандашева как чуткого че
ловека. Его усилиями поликлиника пре
вращена в ооразцовоо лечебное заведепие.
В прошлом году тов. Карандашев пе
реводится на должность заведующего
Выборгским районным отделом здраво
охранения. Немало сделано им для
улучшения медицинского обслуживания
трудящихся Выборгского района.
Общественная работа врача Каранда
шева тесно связана с его профессио
нальной деятельностью. В 1931 г. он был
избран членом Окуловского поселкового
Совета п кандидатом в члены в район
ный Совет. В настояще время он яв
ляется членом Выборгского райсовета
и членом его президиума.

УЧАСТКА ВЫБОРГСКОГО
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К. Ф. Рожанская
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Н е у т о ми мая
общественница
Закончив среднее образование, Кон
кордия Федоровна Рожанская решила
посвятить свою жизнь сиротам. Она
поступила на курсы Лесгафта, затем на
фреОелевские дошкольные курсы, а по
окончании их пачала раоотать в сирот
ском приюте и пробыла там до 1904 г.
Семейная жизнь на некоторое время
отрывает Конкордию Федоровну от обществснпой деятельности, но вскоре
иеутомимыа друг детей начинает |)аОотать секретарем фреоелевского обще
ства и не похшдает его в течение ше
сти лет.
Б 1911 году муж Конкордии Федоров
ны получает профессорскую 1;афедру в
Харьковском университете. Поселившись
под Харьковом, в дни Октябрьской со
циалистической
революции Копкордия
Федоровна безвозмездно раоотает с кре
стьянскими детьми дошкольного возра
ста, а в 1919 г. амиевскии ревком на
значает ее сельской учительницей.
Через некотурое время, 1сак члена-кор
респондента Академии наук, нрофессора
Рожапского перевели в Ленинград, п
вместе с ним со всей семьей должиа
была покинуть деревню и Конкордия
Федоровна. Материально обеспеченная-,
она решила посвятить . себя целиком
общественной работе.
Больше всего Конкордия Федоровна
уделяет внимания своему люинмому
делу—воспитанию ребят дошкольио1'о
возраста. В 1934 г. она организует дет
ский: сад при клубе учеиых 11ндустриального института. Это она прлннмасг
самое деятельное участие в органи;;ации женского актива института. 11.о лю
бит и ценит актив. Когда был создан
Совет жен ипженерно-технических ра
ботников, на место председателя со
вета жеп невозможно было подобрать
человека лучшего, чем всеми уважае
мая Конкордия Федоровна Рожанс1:ая.
Главное внимание Совет жен обратилна детей, и к 1937 году было организо
вано 5 детских садов. Кроме того Совет
занялся библиотекой клуба
ученых,
улучшением быта живущих при Индустральном ипституте, организацией раз
личных кружков 1ъак для ироиодаватедьС1ъого состава , гак и для рабочих н слулгащих.
Общественная работа Конкордии Фе
доровны простирается и дальше ин
ститута. В 1987 году ее выбирают пред
седателем Совета жен при Обкоме проф
союза работников высшей школы и на
учных учреждений.
Наше правительство ценит таких за
мечательных людей, как Конкордия Фе
доровна Рожанская, бескорыстно н не
утомимо отдаюп(их себя служению на
роду. В 1936 1'. ее наградили высокой
наградой—орденом Трудового Красного
Знамени.
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