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ГРАЖДАНЕ ИЗБИРА ТЕЛИ!
Проверьте, п р а в и л ь н о л и з а н е с е н а в а ш а фа-,
милия в список и з б и р а т е л е й , не п р о п у щ е н а ли о н а ?
Списки и з б и р а т е л е й в ы в е ш е н ы в помещении
избирательной
комиссии того и з б и р а т е л ь н о г о
участка, к к о т о р о м у относится в а ш д о м . О всех
з а м е ч а н и я х немедленно сообщите в Р а й с о в е т ч е р е з
в а ш у и з б и р а т е л ь н у ю комиссию.

ЕДИНСТВО ТРУДЯЩИХСЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА

Голосуйте за Михаила Ивановича КАЛИНИНА

(На районном предвыборном совещании
представителей;
трудящихся Выборгского района)
19 ноября в Выборгском доме класса, которые доказали свою пре
культуры состоялось предвыборное данность делу Ленина—Сталина, свою
совещание представителей трудя безграничную готовность бороться
щихся Выборгского района. В сове за-счастье трудящихся. Именно та
шанни участвовало 1200 представи кими людьми являются наши канди
телей заводов, фабрик, научных уч даты—тт. М. И. Калинин и А. И,
реждений, высших учебных заведе Петровский.
ний и избирательных участков.^
В президиуме совещания: рабочие,
Совещание открыл беспартийный инженеры, профессора, домохозяйки,
слесарь-стахановец завода .Русский студенты, партийные, комсомольские
Дизель" товарищ А. М. Оболенский. н советские работники. Бурной ова
— Мы живем с вами в счастли цией, криками яУра' в честь това
вейшей в мире стране,—говорит тов. рища Сталина встречают собрав
Оболенский,—в единственной стране, шиеся предложение избрать в по
где забыто слово безработица, где четный президиум совещания полит
нет эксплоатации, где женщина бюро ЦК ВКП(6) во главе с това
равноправна с мужчиной, где суще рищем Сталиным.
ствует всеобщее прямое и равное
Один за другим на трибуну выхо
избирательное праводят рабочие, работницы, командиры
— Все это мы имеем потому, что Красной армии, инженеры, домохо
власть в нашей стране принадлежит зяйки, партийные и непартийные
рабочим и крестьянам, потому, что большевики. Единодушно они гово
нами руководит великая непобеди рят о своей жизни, о великих побе
мая партия Ленина—Сталина, потому, дах страны Советов, завоеванных
что во главе партии, во главе тру под руководством большевистской
дящихся стоит человек, равного ко партии, о любимом вожде и учителе
торому нет в мире—наш близкий товарище Сталине.
друг, товарищ и учитель, наш род
ной и любимый Сталин. Сталин—
В борьбе за великие завоевания
наш первый кандидат в депутаты нашей родины в первых рядах
Верховного Совета, кандидат всех шли верные сыны партии Ленина —
трудящихся Советского Союза.
Сталина, старые питерские пролета
В Верховный Совет мы будем вы рии-большевики наши кандидаты
бирать таких людей, которые всю Михаил Иванович Калинин и Алек
свою жизнь отдают делу рабочего сей Николаевич Петровский.

в ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Речь тов. ЗОТОВА (рабочий завода „Двигатель")
— в тяжелые годы подполья и
реакции Михаил Иванович Калинин
и Алексей Николаевич Петровский
несли большевистскую правду туда,
где трудно дышется, где горе слы
шится, к нам на заводы и рабочие
квартиры и поднимали нас на борьбу
с ненавистной властью помещиков
и капиталистов.
За двадцать лет, которые суще
ствует наша Советская власть, Ми
хаил Иванович Калинин и Алексей
Николаевич Петровский, не жалея
сил и энергии, борются за наше бла
гополучие, за мощь и процветание
нашей родины.

Вот почему от имени рабочих,
служащих и инженерно-технических
работников завода .Двигатель" я за
являю: ,Мы единодушно будем го
лосовать за кандидатуру Михаила
Ивановича Калинина в депутаты Со
вета Национальностей и за Алексея
Николаевича Петровского в депу
таты Совета Союза. Я призываю вас,
товарищи, голосоватьза эти достой
ные из достойных кандидатуры. В
Верховном Совете СССР они будут
бороться за дальнейшие победы на
шей родины и будут беречь нашу
родину, как ласковую мать'. (Бурные
аплодисменты).

Выступление тов. А. Н. ПЕТРОВСКОГО
— Ленинградские трудящиеся, яв
Бурными аплодисментами встре
тило совещание выступление нашего ляющиеся передовым отрядом строи
кандидата в депутаты Совета Союза, телей социализма, с законным чув
старого питерского рабочего, пред ством гордости готовятся сейчас к
седателя Ленинградского совета то выборам в Верховный Совет.
варища Алексея Николаевича Пе
— Город Ленина стоит неприступ
тровского.
ной крепостью социализма на северо
— Товарищи!—заявил тов. Петров западной границе СССР. Советская
ский,—разрешите мне—сыну Всесоюз власть изменила его коренным об
ной Коммунистической партии боль разом. На рабочих окраинах выросли
шевиков—выразить глубокую бла замечательные здания. Растет куль
годарность трудящимся заводов, фа тура, ликвидирована неграмотность.
брик и учреждений Выборгского Стахановское движение поднимает
района, которые выставили меня кан- производительность труда и улуч
дидатом в депутаты Зерховного Со шает материальное положение тру
вета,
дящихся.
Разрешите заверить вас, дорогие
— За две пятилетки в нашем городе
товарищи, что я не буду жалеть сил,
чтобы оправдать ваше высокое до построено 2миллиона квадратных мет
верие, буду не сгибаясь бороться за ров жилой площади. 300 тысяч рабо
счастье великого советского народа. чих семей получилн новые квартиры.
На 1938 год намечен грандиозный
(Аплодисменты).
— Мы живем в знаменательные план строительства жилищ, яслей,
дни.
Чтобы лучше понять и оце детских домов, дорог и т. д.
нить величие всех успехов со
— Илн взять прежнюю грязную и
циализма в нашей стране, надо срав
нить, чем была наша страна раньше забитую Выборгскую сторону и срав
и чем она стала теперь. Коренным нить с теперешним Красногвардей
образом изменился ее облик. Выросли ским округом,—онн разнятся, какночь
новые города, заводы, фабрики, ос от дня. Выстроены жилищные мас
воены недоступные прежде участки сивы, школы, культурные н бытовые
нашей земли. Меняют свои русла учреждения. Если до революции
реки, соединенные друг с другом здесь было 25 школ, имеющих 113
величественными каналами. Стихий классных комнат, то сейчас есть 55
ные силы природы отступают под на 1.305 классных помещений.
напором большевиков.
— Нам есть чем гордиться. Прият
— Социалистические формы одер но и радостно иметь самую демо
жали победу во всех сферах народ кратическую в мире Конституцию.
ного хозяйства. В нашей стране на Приятно видеть воплощенным в
одной шестой части земного шара жизнь то, о чем мы мечтали в старое
социализм победил окончательно и время, за что боролись.
безповоротно. (Аплодиснвнты).
— Мы добились величайших побед
Как никогда прежде, мы уверены,
потому, что нами руководила комму что дело Ленина победит во всем
нистическая партия, беззаветно пре
данная трудящимся,—партия, кото мире и к победе трудящихся при
рую выпестовали Ленин и Сталин. ведет наш великий Сталин.
Они воспитали в ней высокую идей
Товарищу Сталину — ура!
ность и непримиримость. Партия все
гда безжалостно разоблачала и разо
(Могучее .Ура!" Все поднимаются
блачает всех врагов социализма.
с мест. Бурная овация).

и з а А л е к с е я Н и к о л а е в и ч а ПЕТРОВСКОГО
в ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА!
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОГО СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И НАСЕЛЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

КО всем избирателям
Во всей стране закончилась регистрация
в избирательных округах кандидатов в де
путаты Верховного Совета СССР. С вели
кой тщательностью подходил народ нашей
страны к выдвижению кандидатов. Отобра
ны лучшие люди партийные и непартийные
большевики, намечены стойкие борцы за
дело партии Ленина—Сталина, способные
вести государственную работу, способные
держать в руках руль советского государ
ственного корабля.
Трудящиеся города Ленина с чувством
величайшей радости встретили личное со
гласие Михаила Ивановича Калинина балло
тироваться в Совет Национальностей Вер
ховного Совета СССР по Ленинградскому
городскому избирательному округу.
Имя М. И. Калинина является олицетво
рением верности делу Ленина—Сталина.
Вся жизнь М. И. Калинина есть прекрасный
образец подлинного борца за интересы на
рода—профессионала-революционера—боль
шевика, все свои силы отдающего за инте
ресы трудяшихся масс.
С юных лет Михаил Иванович Калинин
вступает на путь революционной борьбы и
на протяжении всех четырех десятков лет
своей революционной деятельности Михаил
Иванович является стойким большевиком
ленинцем-сталинцем.
Вступив в партию на заре ее развития,
все эти годы Михаил Иванович, под ру
ководством Ленина—Сталина, показывал
образцы стойкости и преданности делу
партии, делу рабочего класса.
Никакие преследования царского прави
тельства, годы ссылки, тюрьмы не сломили
воли железного большевика. На всех эта
пах борьбы партии Михаил Иванович всегда
оставался верным ее сыном. Михаил Ивано
вич прошел славный путь от токаря до
председателя ЦИК СССР, от рядового
участника первых марксистских кружков
до члена Политбюро ЦК ВКП(б).
И за все эти годы Михаил Иванович ни
когда не отрывался от своего класса, от
массы.
Он силен крепкой связью со своим клас
сом, со своей партией, которая его подняла
и вырастила.
Весь советский народ знает и любит вер
ного сына народа тов. Калинина, высоко
несущего знамя партии Ленина—Сталина.
Кандидатом в Совет Союза по Красно
гвардейскому округу передовые предприя

Выборгского

района!

тия
выдвинули товарища Петровского,
Алексея Николаевича. С чувством глубо
кого удовлетворения было встречено со
гласие Алексея Николаевича Петровского
баллотироваться по нашему избиратель
ному округу.
Товарищ Петровский, Алексей Николае
вич коренной питерский пролетарий. С дет
ских лет познал он угнетение и бесправие
капиталистического общества. С юных лет
он связывает свою судьбу с партией. Еше
16-летним подростком он выполняет ряд
поручений большевиков и в 1908 г. уже
является членом большевистской партии.
Он прошел суровую школу большевикаподпольщика. За все эти годы товарищ
Петровский оставался верным сыном боль
шевистской коммунистической партии.
От ученика токаря партия вырастила то
варища Петровского до большого государ
ственного деятеля, возглавляющего сейчас
первый Совет пролетарской диктатуры. Его»
путь—живое воплощение грандиозных по
бед пролетарской диктатуры в нашей
стране.
Товарищ Петровский своей работой и
борьбой за счастье трудящихся, за социа
лизм, заслужил высокое доверие и любовь
народа.
Мы призываем всех избирателей нашего
округа отдать свой голос за наших канди
датов Михаила Ивановича Калинина в Со
вет Национальностей и Алексея Николае
вича Петровского в Совет Союза.
Мы обязуемся оказать всемерную по
мощь нашим доверенным на участках
в развертывании широкой агитационной
массовой работы за наших кандидатов и
призываем принять активное участие в этой
важнейшей работе всех избирателей на
шего района.
Мы уверены, что в исторический день
12 декабря все избиратели нашего района,
как один, выйдут к избирательным урнам
и отдадут свои голоса за наших канди
датов Михаила Ивановича Калинина и
Алексея Николаевича Петровского.
Голосуя за них,мы будем голосовать, как
и все трудящиеся города Ленина, за наше
Советское правительство, за нашу партию,
за нашего родного и любимого Сталина.
Да здравствует коммунистическая пар
тия, передовой отряд рабочего класса!
Да здравствует товарищ Сталин!

Речь тов. МАЛЬЦЕВОЙ (домашняя хозяйка)
(75-й избирательный участок Красногвардейского избирательного округа)
я хочу рассказать вам сегодня о
своей жизни. Тринадцати лет меня
привезли из деревни в Петербург, и
я пошла на работу, потому что кор
миться нечем было. Нам, крестьянам,
царское правительство не давало
возможности обучаться грамоте. Да
нас и вообще за людей не считали.
А вот сегодня я, простая крестьянка,
жена рабочего, стою перед вами на
трибуне, на таком торжественном
собрании и речь говорю... (Шумные
аплодисменты).
Почему я все это рассказываю? А
вот почему. Мы с вами сегодня много
слышали о наших дорогих кандида
тах—о Михаиле Ивановиче Калинине
и Алексее Николаевиче Петровском.
Слушали и выступление самого
товарища Петровского. И вот. когда
видишь, какой чудесный путь прошли
они оба—выходцы из народных ни
зов,—то чувствуешь большую гор
дость за нашу родину.

Онн теперь и летчиками стали, н
У меня есть взрослые дети. Послед
нее время они меня агитировать нача командирами, и крупными хозяйствен
ли—вот, мол, надо голосовать за никами. Мои дети—инженеры, а у
Калинина и за Петровского. А я им других—врачи, ученые...
говорю: знаю, за кого надо голосо
Так будем же беречь, дорогие това
вать—за своих советских людей,
преданных большевистской партии. рищи, нашу страну, нашу замечатель
(Аплодисменты).
ную родину, где творятся такие неви
Здесь в зале, наверно, немало ста
данные
дела, а пуще всего будем бе
рых рабочих, которые весь свой век
на Выборгской стороне прожили. речь нашнх великих вождей, кото
Помните, как тут раньше жилось? рые помогли завоевать такую жизнь.
Грязь была—ни пройти, ни проехать. (Аплодисменты).
Люди в лачужках жили, в углах юти
Да здравствуют наши кандидаты в
лись. А теперь, как посмотришь на
новые дома, на Дом культуры, в ко члены Верховного Совета—Миханд
тором мы сейчас находимся, на ясли,
Иванович Калинин н Алексей Нико
очаги—душа не нарадуется!
лаевич
Петровский.
Вот I мая, когда парад был, я смо
Да здравствует наш родной и люби
трела, как самолеты летали. Замеча
тельные у нас самолеты—не налю мый вождь Иосиф Виссарионович
буешься. А кто ими управляет?—На
ши с вами дети, дети рабочих, дети Сталин! (Бурныэ апподисиенты, крики:
.ура'. Все встают).
крестьян. (Аплодисменты).

СМЕТА
кандидат в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР от Московского
избирательного округа г. Ленинграда
На-днях избирательная комиссия
Московского округа зарегистриро
вала нашего Сметаиина кандидатом
в депутаты Совета Союза. Мы с гор
достью говорим „нашего Сметаии
на', потому что Николай Степано
вич—действительно наш человек,
кровь от крови и плоть от плоти
рабочего класса. Сын печника, а за
тем дворника, испытавший жизнен
ные лишения, нужду и капиталисти
ческую эксплоатацию, он поднялся
из самых низов до высоты государ
ственного деятеля, стал одним из
знатнейших и попз'лярнейших лю
дей страны.
Мы с гордостью говорим .наш
Сметании' еще и потому, что он
рос на наших глазах, в нашем скороходовском коллективе, и перед
1 .
нами расцветали способности и та
ланты Сметаиина, направляемые муд
рой рукой коммунистической пар
тии и великого вождя народа това
рища Сталина.
Биография товарища Сметаиина
уже известна. Одиннадцатилетним
ребенком, окончив начальную шко
лу, он поступил в 1916 году на
обувную фабрику
Петрова'—ныне
фабрика
, Пролетарская
Победа'
Х? 1.
На .Скороход' Сметанин пришел
в 19'8 году. Здесь он окончил шко
лу ФЗУ и стал затяжчиком. В 1929 г.,
отслужив два года в Красной ар
мии, перешел на перетяжную маши
ну и работал перетяжчиком шесть
лет.
Все вти шесть лет человек не
устанно учился у других и вносил
собственные усовершенствования в
рабочие приемы.
Что же заставляло его двигаться
вперед, овладевать техникой? Об
эгом он сам ска)ал хорошо на все
союзном совещании стахановцев:
' дело в социалистическом отношении
к труду и в технике. Он был не
— Я люблю свою фабрику, люблю! одиночкой - рекордсменом, опасав
свою страну, люблю труд.
' шимся, как бы кто не отнял его
21 сентября 1933 года Николай- славу, но пламенным агитатором за
Степанович поставил свой первый стахановскую работу. В эгом—его
небывалый рекорд производительно колоссальная заслуга перед родиной.
сти трудн, превзойдя нормы пре
Вскоре после первого своего ре
словутого .обувного короля", чехо
словацкого фабриканта Томаса Батя, корда Сметанин поставил второй,
Мы помним, как в первые Д'<и кое- еще более высокий.
кто на .Скороходе' стал распускать
И когда великое всенародное ста
слухи о том, что Сметанин достиг хановское движение стало охваты
такой выработки путем чрезмерного вать один за другим все цехи фаб
физического напряжения. Мы пом рики, когда, наконец, и рекорд Сме
ини также с каким жарпм и негодо таиина был побит перетяжчиком
ванием выступал тогда Николаи Сте детского цеха Родионовым,—наш
панович против этой клеветы, кото Николай Сметанин от души радо
рой враги народа пытались убить в вался этому. Он стал настоящим во
зародыше начинявшееся стаханов жаком стахановцев.
ское движение. Везде и всюду, на
Награждение Николая Степанови
каждом собрании Сметанин доказы
вал, что любой рабочий может дать ча орденом Ленина вызвало на .Ско
еще большую выработку, что все роходе" настоящее торжество. Де
сятки бригад поставили новые ре

Когда придут комсомольцыагитаторы на избирательные
участки?
Комсомольские
организа
ции факультетов устранились
от подготовки к выборам в
Верховный Совет. Из за этого
срывается работа на избира
тельных участках. К 57-му
участку
прикреплены
для
а г и т р а б о т ы комсомольские
организации ИФФ и электро
механического факультетов.
Д о 15 ноября из выделенных
агитаторов
к доверенному
тов.Меньшикову не явился ни
один. Из-за этого на участке
изучение Избирательного за
кона затягивается, не выпу
скаются газеты. Тысяч"^ сту
дентов студгородка (IV, V*, VI
корпусов) по-настояшему в
подготовку к
выборам не
включились.

свою работу закончил. Как
идет работа на участке, чем
нужно помочь своим комсо
мольцам, что они д е л а ю т —
об этом никто не думает.
Комитет
еше
не
наладил
живой связи и помоши аги
таторам,
работающим
на
участке.
Комсомольцы гидротехни
ческого факультета совсем
не привлечены к агитацион
ной работе.

По участию в кампании по
выборам в Верховный Совет
нужно судить о боеспособ
ности комсомольской орга
низации. Это нужно учесть
всем комсомольцам и их ру
ководителям в первую оче
-Комитет ВЛКСМ металлур редь.
гического факультета выде
лил
агитаторов и на этом
Фрид

•1

Здесь, на этом трудном участке,
вовсю развернулся организаторский
талант Сметаиина. Его выгодно отли
чало от других организаторов то,
что он делал все вместе с рабочей
массой, опираясь на нее.
Сметанин прививал людям социали
стическое отношение к труду. Он
поддерживал хороших работников,
был чуток к нуждам рабочих и ра
ботниц, организовал широкий обмен
стахановцев опытом и в короткое
время добился того, что отделение ие
только стало перевыполнять план, но
перекрыло свою проектную мощность.
Товарищ Сметаний был делегатом
чрезвычайного УП! съезда Советов,
утверждавшего великую Сталинскую
Конституцию. Он вернулся из Москвы
взволнованный, приподнятый и окры
ленный новой встречей с товарищем
Сталиным. Трудно перечислить,сколь
ко докладов сделал он об втом съезде
Выступал в цехах, кружках, подшеф
ной воинской части, на соседних
предприятиях..
Мы можем с гордостью сказать
что наш Сметанин—настоящий со
ветский патриот. Он получает письма
со всех концов СССР и даже из-за
границы—его расспрашивают о ра
боте и жизни. Один швейцарский
обувщик прислал ему как-то боль
шое письмо, начинавшееся такими
словами:
.Господин Сметанин! Я завидую
Вам..."
Дальше этот иностранный рабочий
описывал тяжелые условия труда на
капиталистических предприятиях.
Надо было прочесть ответ Смета
иина. Он дышал безграничной лю

бовью к своей родине н к Сталину,
дышал величайшей преданностью
партии.
В декабре прошлого года Николай
Сметанин был принят в число кан
дидатов партии большевиков. Это
явилось логическим и неизбежным
продолжением его пути—пути чело
века, все свои силы н всего себя
отдавшего делу народа.
И вот теперь Николай Степано
вич—заместитель директора фабри
ки, руководитель 17-тысячиого кол
лектива. Находясь на этом высоком
посту, наш Сметанин еще крепче
связался с массами, еще внимательнее
прислушивается к голосу и советам
рядовых рабочих и работниц.
Таков наш Сметанин, наш канди
дат в Верховный Совет, человек
сталинской эпохи, поднятый совет
ским строем с самых низов нз высо
ту государственной деятельности.
Мы призываем всех избирателей
Московского округа голосовать за
Николая Степановича Сметаннна!
Скорохбдовци:
И. Васильев—стахановец
цеха монолитной обуви,
(производственный стаж
42 года), М. Кустарвв8
(производственный стаж
34 года), А. Леонтьева
(произв(»дственный стаж
34 года), И. Матюнин
{производственный стаж
12 лет), Г. Громидонов
(производственный стаж
8 лет)

Мы гордимся таким кандидатом
корды производительности труда.
Сотни людей приходили к Сметанину, чтобы поздравить, пожать ему
руку и, как сейчас на .Скороходе"
говорят: „наш Сметанин—кандидат
вдепутаты Верховного Совета",—так
и тогда говорили: .наш Сметанин
награжден орденом'. А он сам, став
одним из самых знатных людей стра
ны, принялся еше усерднее рабо
тать над собой и начал учиться в
Промышленной академии.
В июле прошлого года его выдви
нули начальником 3-го отделения
цеха рантовой обуви. Это был очень
ответственный и трудный участок,
недавно организованный, но уже из
рядно запущенный. При плане в
1600 пар обуви в день, он давал
лишь 600—700 и притом крайне
низкого качества. Плохо работали
механизмы, не дисциплинированы
были некоторые работники.

Нет избирательных
списков
Нашим кружком, организо
ванным из рабочих и служа
щих I корпуса студгородка,
руководит студ. III курса ме
таллургического факультета
тов, Северьянов. Мы изучаем
„Положение о выборах в
Верховный Совет
СССР*.
Кроме того, у нас проведена
беседа о том, что дала Со
ветская власть женщине аа
20 лет.
Хорошо освещены также
и кандидатуры, зарегистри
рованные для голосования в
депутаты Верховного Совета
СССР, их революционные
заслуги.
Плохо то, что до сегод
няшнего дня в нашем корпу
се не вывешены списки из
бирателей, чтобы
заранее
проверить правильность их
составления и выявить нет
ли пропущенных фамилий.
Мы, уборщицы УН корпуса,
призываем
всех
рабочих,
служащих
и
домохозяек
включиться в активную под
готовку к выборам в Верхов
ный Совет СССР.
Уборщицы УП кор
пуса: Зорина, Федо
рова, Филлипповв

Окружная избирательная комиссия
зарегистрировала кандидатом в депу
таты Совета Союза по Московскому
избирательному округу знатного ста
хановца орденоносца Николая Сте
пановича Сметаиина, выдвинутого
общими собраниями рабочих и слу
жащих ряда предприятий, в том числе
и нашего завода.
Мы, старые производственники
,Электросилы", жители Московского
района, от души этому рады.
Нельзя не гордиться таким канди
датом. Жизненный путь Николая Сметанина--это путь передового рабо
чего нашей страны.
Он первый среди обувщиков по
ставил мировой рекорд. Социали
стическое отношение к производству,
любовь к труду сделали его знатным
человеком страны.

Электросиловцы, егоровцы, куйбышевцы, победовцы—все мы старались
работать по-сметанинскн. Его стаха
новский пример заражал и молодых,
и стариков.
Такому, как Николай Сметанин,
вполне можно доверить управление
страной.
Старые производственники
завода .Электросила' имени
С. М. Кирова—Павел Мнтрофанович Сафронов (53 го
да пронзводственного ста
жа),
Николай Матвеевич
Клевядо (44 года произ
водственного стажа), Васи
лий
Борисович Ащеулов
(44 года производственного
стажа)

Партком электромеханического факультета
не помогает доверенному 57 участка
На 57-м избирательном участке ках прошли довольно хорошо. Лек
(IV, V и VI корпусов Флюговского об торы приводили большое количе
щежития), по сообщению доверен ство примеров и сравнений. Разъяс
ного участка тов. Меньшикова, аги няли каждую статью избирательного
тационная работа началась только в закона в популярной форме, так как
первых числах ноября. До этого многие из слушателей малограмотны.
тов. Меньшикову .не было известно,
На занятия кружка тов. Симакачто нужно делать".
вича явилось много народу, но за
Как проводится эта работа?
нятия проходили вяло н скучно.
Организовано П кружков для изу Никаких примеров. Уныло зачиты
чения .Положения о выборах в Вер вались статьи и так же уныло по
ховный Совет СССР". Предполагает вторялись без разъяснений.
ся организовать еше три, а пока из
Лектор совершенно не учел ква
имеющихся кружков 17 ноября за лификации аудитории. Между про
нимались только шесть, причем два чим, на кружке произошел интерес
из них объединенные. ^ Таким обра ный случай: товарищу Симановичу
зом, из 11 агитаторов работали толь задали вопрос—«могут ли голосо
ко четыре. Картина довольно не вать лица, зарегистрированные в
приглядная. Чья же в етом вина?
Ленинграде, переехавшие в другой
Парткомы ИФФ и электромехани город и не взявшие соответствую
ческого факультетов обязались вы щих документов'. Снманович замял
делить людей для агитационной ра ся и ответил: .Не знаю, по-моему...
боты. Из выделенных 40 человек я вам отвечу в следующий р а з явились всего... двое от ИФФ и Вопросов больше нет? Пошли даль
один человек от электромехаников. ше". И тут же прочел 15-ю стать»
Электромеханический факультет по .Положения о выборах в Верхов
могать вообще отказался. Секретарь ный Совет СССР", в которой ясно
комитета ВЛКСМ этого факультета сказано, что лица, переезжающие в
тов. Гезенцвей заявил, что ето не другой избирательный округ, дол
его дело—-.выпутывайтесь как хо жны иметь специальное удостовере
ние на право голосования.
тите".
В объединенном кружке тов. Ма
В организации агитационной ра
рыгина из 39 человек присутствова боты на участке имеется целый ряж
ли только 19. Кружковцев извести недостатков, которые
необходимо
ли о занятиях только 17-го утром ликвидировать сейчас же. Так, до
(в день занятия). Занятия начались сих пор не используется радио узел,
с опозданием на 30 минут.
нехвятает средств на выпуск стен
В кружке тов. Стнльбаиса присут газет и плакатов. Партийные, ком
ствовало всего восемь человек. На сомольские я профсоюзные органи
блюдалось хождение
кружковцев зацин сделали еще очень мало.
взад и вперед. Еще хуже—погас
Время не ждет. Надо употребить
свет и пропагандисту пришлось всю свою энергию и силы, чтобы
продолжительное время вести заня как следует подготовиться к выбо
тия в темноте. Однако, несмотря на рам.
вти недостатки, занятия в этих круж
Яков Фельдман

Анна Федоровна СМИРНОВА
кандидат в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР от Кировского
избирательного округа г. Ленинграда
Погорельцы

В

Зимой 1895 года по дорогам Твер
ской губернии скиталась семья по
горельцев. У жителей деревни Решеталово Лаптевской волости, Ржев
ского уезда Смирновых сгорела изба
<: соломенной крышей. Достать новый
сруб и поставить избу было Смирно
вым не по силам, хотя глава семьи и
был по ирофессии плотником.

Петербурге

16-летней девушкой приезжает Ан
на Смирнова в заветный город Пе
тербург, Здесь она нанимается в при
слуги к подрядчику-эстонцу Хубелю.
Унизительная и каторжная работа
прислугн оказалась в Петербурге не
слаще, чем в провинции.
Очень медленно росли денежные
накопления Анны Федоровны Смирно
вой. Зарабатывала она 5 рублей 50
копеек в месяц. Еле хватало на оде
жду. Видит она, что не заработать
ей в прислугах деньги на домик, н
захотелось Анне поступить работать
на производство. Сразу устроиться
на завод не удалось. Год она скита
лась без работы.
В апреле 1914 года она пришла на
.Треугольник". На ее глазах произо
шло массовое отравление работниц.
Анна Федоровна видела, как умирали
грудные дети от отравленного мате
ринского молока, как дети и матери
бились в смертельной горячке и как
вывозили их трупы на телегах.

Единственным богатством семьи
была корова. Но ее увели со двора
еще до пожара. Пришли как-то в из
бу урядник, старшина, сотский да два
понятых и объявили, что за недоимку
у Смноновык забирается корова.
Не успели еще высохнуть слезы на
глазах, как новое несчастье обруши
лось иа Смирновых—сгорела изба.
— Погорельцы!
Это страшное слово крестьяне на
Руси выговаривали с ужасом н стра
хом. Но всем дорогам российским
побирались погорельцы,
В уездном городке Ржеве осела
семья
погорельцев
Смирновых.
Спасло их ремесло отца. Будучи
искусным плотником, Федор Смирнов
кодил но людям и чинил саран, санн,
телеги...
Старший брат В^ня уехал на зара
ботки в Санкт-Петербург. Мечтал
Иван Федорович скопить деньги иа
избу. Работал он кучером на конке.
Ио денег хватало ровно столько, что
бы не умереть с голоду. Тогда Ивам
Смирно! поступил работать на Пути
ловский завод. Выбрал он самую тя
желую работу в мартеновском цехе.
Думы об избе все не покидали его.
Но простудился у мартена Иван Фе
дорович, заболел и умер. Двоюродные
братья, работавшие в Г1етербурге,
послали домой телеграмму, чтобы
приезжали хоронить брата и сына.
Ответ не последовал. И догадались
они, что у родителей не только на
дорогу, но и на телеграмму денег
нет. Решили двоюродные братья схо
ронить парня без родителей. Денег,
которые он копил на избу, еле хва
Чуть свет поднималась маленькая
тило на гроб.
девочка, чтобы угодить своим пер
вым хозяевам. Работы было много.
Пятилетняя сестра Ивана—Нюша Семья хозяев состояла из И человек.
ходила по Ржеву с сумой. Мать,
... 13 лет было Ане Смирновой,
скрепя сердце, каждое утро снаря когда она перешла служить прислу
жала дочь на дорогу просить ми гой к вдове начйльника станции—
лостыню. А потом не стерпело ма госноже Мзрграф. Дочь вдовы мо
теринское сердце унижений н решила лодая госпожа Софья Карловна
она отдать свою дочь в няньки. Уго вышла замуж за поповского сына и
ворила
станцконного служащего уезжала с ним в Сибирь. Хозяйка
взять к себе в услужение 7-летнюю договорилась с матерью Анны, чтобы
девочку.
девочку отправить в услужение мо

В 9то же время за недоброе слово
о царе был сослан двоюродный брат
Анны Смирновой—Петр. Его гнали
этапом по пересыльным тюрьмам Рос
сии. Вернулся он домой, пожил не
сколько дней н умер. Хоронить его
на кладбище власти не разрешили.
И закопали Петра где-то за городом.

Глубоко запали в душу слова Ильича
в весенние дни 1917 года Анна
Федоровна Смирнова ходила к Фин
ляндскому вокзалу встречать Ленина.
С большим вниманием слушала Анна
Федоровна речь товарища Ленина.
В душу запали его простые челове
ческие слова о свободе, о революции,
о рабочих и крестьянах. Поняла она,
что великая правда таится в этих
словах.

Так началась трудовая жизнь
лодым господам в село Абатск Ишимского уезда Тобольской губернии.
Суровый был новый хозяин у
Анны Смирновой. При каждом удоб
ном случае он бил маленькую при
слугу и грозил ей: .отправлю об
ратно этапом'...
Через год Анна вернулась во Ржев
и поступила работать прачкой к бо
гачу Шашкову. Работать приходи
лось от зари до зари. А платил хо
зяин всего лишь 6 рублей в месяц.

Тов. Смирнова рассказывала своим
подругам и товарищам о Ленине, о
великой ленинской правде, которая
должна победить во всем мире.
Октябрьская социалистическая ре
волюция открыла Анне Федоровне
Смирновой новую жизнь. Она почув
ствовала себя настоящим хозяином
страны, Анна Федоровна училась,
росла вместе со своей родиной.

17 ноября вечером в красном
уголке Прибытковского общежития
собрался актив избирателей 72-го
избирательного участка. Несмотря
иа то, что подготовка к совещанию
была проведена наспех, совещание
прошло очень живо.
Присутствовало около 100 чело
век—столько, сколько мог вместить
красный уголок.
Места в президиуме занимают еди
ногласно выбранные: тов. Остроухов—
доверенный участка, инженер Бондин
и домохозяйки тт. Саваенна -жена
большеника-подпольщика, Снвова и
Решвтилова.
Тов. Остроухов в нескольких сло
вах обрисовал состояние работы на
72-м избирательном участке и обра
тился к активу с просьбой критико
вать его работу, как доверенного, и
помочь советом и делом исправить
имеющиеся недостатки.
Выступавшие говорили о том, что
настоящей работы еще нет, что в
кружках по общежитиям еще слиш
ком мало домохозяек и рабочих, что
тов. Остроухов не организовал себе
в помощь актива, хотя актив этот
на участке есть и хочет рабопть.
Население участка ппосит чаше ус
траивать доклады и беседы по меж
дународным вопросам, читку докла
дов нашнх вождей.
Отмечали случаи срыва работы в
жактах и общежитиях. В жакте
№ 7001 12 ноября сорвалось первое
занятие кружка по изучению .''По
ложения о выборах в Верховный
Совет СССР' из-за неявки руковопа;
в жакте № 7002 17 ноября должен
быть состояться доклад об испанских
событиях. Народу собралось много,
а докладчик не явился.
Прямое отношение к дарткоыу

... Ленинский призыв. Анна Федо
ровна Смирнова вступает в великую
коммунистическую партию больше
виков. Она начинает учиться в пар
тийных кружках. Упорно и кропот
лив» занимается самообразованием.
В 1926 году ее уже избирают членом
партийного комитета завода.С 1927го
да по 1930 год она работает парт
оргом в цехе.
В жизнь партийной организации
цеха Анна Федоровна внесла больше
о том,что в некоторых ме вистскую страстность и непримири
/
стах участка проводятся бе мость к врагам.

Забыли
о домохозяйках

металлургического факультета имеют
и все другие срывы и вообще пло
хая постановка агитработы иа уча
стке.
Досталось доверенному тов. Остро
ухову и за плохую организационную седы, работают кружки по
работу. До последнего дня избира изучению „Положения о вы
тели не знали, где находится уча
в Верховный Совет
стковая избирательная комиссия,где борах
будет происходить голосование. Нуж СССР" мы знаем по наслышке.
но широко информировать избира Наше общежитие не охваче
телей о всех меромрингиях, вывеши но этой работой. Мы не знаем
вая большие объявления нетолько
техники голосования.
внутри общежития, но прежде всего еще
в центре участка—на трамвайной ос Также мы не знаем кандида
тановке у Больший Спасской улицы. тов в депутаты. Таких, как я,
Тов. Остроухов обещал активу в общежитии много. Газеты
принять меры к немедленному испра наши
домохозяйки читают
влению всех этих недостатков и вы
мало,
так
как мы малогра
разил надежду, что с помощью ак
тива наш участок придет к выборам мотны. И никто нам в этом
подготовленным полностью.
не помогает. Чаще всего бы
Агитатор тов. Уч;1ев сделал на вает так: руководители и
совещании доклад о наших кандида активисты проводят работу
тах в депутаты В-рхояного Сонета
СССР — М. и. Калинине и А. Н. Пе только в общих бараках, где
тровском.
люди живут по 60—70 чело
Бурными аплодисментами было век в одной комнате, а нас
встречено выступление старой работ совершенно забыли и никогда
ницы тов. Смутовой. Она работала на
заводе б. .Айваз" и лн^&т лично Минам не объявляют где будут
хаила Ивановича Калинина. .Если лекции, где работают кружки.
бы я имела тысячу гопосов,—сказала
тов. Смутова.—я бы все голоса отдала
Я имею большое желание
зв тов. Калинина И •л буду агитиро
вать за М. И. Калинина, чтобы все заниматься. Прошу помочь
до одного голосовали за нашего мне включиться в кружок по
всесоюзного старосту".
Совещание единодушно решило изучению .Положения о вы
агитировать за кандидатуры товари борах в Верховный Совет
щей М. И. Калинина и А. Н. Петров
СССР".
ского.
После совешания состоялся кон
Общежитие № 2
церт самодеятельности студентов
ЛИИ.
8. Ковадьчун
Ленвнуторга Долгова

В 1918 году, после того как .Крас
ный Треугольник" временно закрылся,
тов. Смирнова перешла работать на
Северную судостроительную иерфь.
Работала сначала стрелочницей, по
том кочегаром на паровозе и в 1927 го
ду стала работать на револьверном
станке. С тех пор она бессменн*
стоит у станка.
Анна Федоровна Смирнова—луч
шая общественница на заводе, В
1922 году она становится у нас пер
вой делегаткой. Работает в страхкассе.
Потом ее работницы выбирают деле
гаткой по кооперативной работе.
Три года работает Смирнова уполно
моченным от работниц в больнице
Фореля! Там она следит за тем, что
бы хорошо обслуживали больных,
помогает больнице открывать новые
палаты, оборудовать кабинеты ит.д

В рядах большевистской партии

Письма с избирательных участков

Совещание актива 72 участка

Умер от чахотки и родной брат
Илья, приехавший в Питер зараба
тывать деньги на избу...
Большая злоба накипала у Анны
Федоровны на царя н господ.
Поработала Анна Смирнова гадошницей на .Треугольнике* всего лишь
один месяц и тоже пострадала от
отравления. Болела она недолго я
опять пошла работать. И снова тер
пела Анна Федоровна унижения,
побои и оскорбления. Часто очень
снижали рабочим расценки. За че
тыре года работы на .Треугольнике'
Анна Федоровна Смирнова басто
вала вместе с другими рабочими и
работницами четыре раза. Под ее ру
ководством рабочие выгоняли из це
хов штрейкбрехеров, В 1913 году ее
увольняют с работы как активного
забастовщика. Оставаласьона без ра
боты полтора месяца, но потом по
настоянию рабочих была принята об
ратно на завод.
Жила Анна Федоровна в ато время
в чужом темном углу на кухне, где
даже не было окон. За угол платила
3 рубле (^' О копеек в месяц, а зара
батывала 8 рублей.
Так прозябала обыкновенная пе
тербургская работница Анна Федо
ровна Смирнова, жившая за Нарвской заставой, в доме № 10 по Но
вому переулку.

В годы сталинских пятилеток она
самоотверженно работает и у станка
и иа общественной работе. Она ра
ботает в »то время на самом тяжелом
участке общественной работы—в ра
бочем кооперативном контроле. Она
следит за тем,чтобы в кооперативах
не было хищений, чтобы снабжали
рабочих нормально всеми продуктами.
Все рабочие и работницы нашего
завода помнят, сколько сил положила
Анна Федоровна на ато дело.

Наша первая стахановка
Как только в сентябре 1935 года
стало известно о первом рекорде дон
басского шахтера Алексея Стаханова,
Анна Смирнова первой на нашем
заводе откликается на этот новый
почин. Норма ее—180 детален всмену.
Она дает 318 деталей.
Как лучшая стахановка Анна Фе
доровна едет в Кремль нз совещание
стахановцев промышленности итранспоота.
После совещания Анну Федоровну
Смирнову награждают орденом Тру
дового Красного Знамени. Еще большея радостью наполнилось ее серд
це. Воодушевленная встречей с ве
ликим Сталиным и руководителями
партии и правительства, она с еще
большей энергией работает на про
изводстве. Чрезвычайный Восьмой
Всесоюзный съезд Советов она
встретила новым большим достиже
нием. 620 деталей уже стала давать
Анна Федоровна вместо 180 по нор
ме.
Мы уверены, что наша чуткая и
деятельная Анна Федоровна Смир
нова принесет много пользы на го
сударственной работе. Это наш ис
пытанный и проверенный товарищ.
Мы видим в ее лице достойную
представительницу народа, стойкую
коммунистку, беззаветно преданную
делу социализма.
Верная дочь своей родины, Анна
Федоровна глубоко ненавидит троц

кистско-бухаринских шпионов и
предателей. У нас на заводе она
разоблачила многих фашистских най
митов.
Не мало работы у тов. Смирно
вой. Но она успевает и учиться в
кораблестроительном институте и
чертить по вечерам сложные чер
тежи, я заботиться в тон, чтобы в
цехе была в исправности вентиля
ция, и заниматься большой государ
ственной работой.
Тов. Смирнова—это самый почет
ный и любимый человек на нашем
заводе. Она сроднилась с нами как
родная сестра. Эго будет настоящая
защитница интересов и прав трудя
шихся. еслн мы ее выберем в Совет
Союза ССР.!
Товарищи избиратели Кировского
избирательного округа! Мы обра
щаемся к вам с призывом—голосуй
те за нашего кандидата-Анну Фе
доровну Смирнову, знатную стаха
новку, выросшую у нас за НарвскоЙ
заставой!
Рабочие еавода ннени тов.
Жданова: Алексей Крутиков
(40 лет пр. стаж), Евгений Фо
мин (23 года пр. стаж), Павел
Александров (28 лет пр. стаж),
Иван Казаков (23 года пр.
стаж), Алексей Капранов (14 лет
пр. стаж). Николай Николаев
(10 лет пр. стаж), Анна Кавакава (8 лет пр. стаж).

кш
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57-й избирательный участок
Красногвардейского избира
тельного округа объединяет
IV, V и VI корпуса студен
ческого городка по Лесному
пр., дом № 65.
Избирательная
комиссия
помещается в клубе студен
тов
ЛИИ
(фабрика-кухня
Флюговского
студгородка),
3-й этаж, комната 3.
Дежурство членов комис
сии с 10 часов утра до 9 ча
сов вечера ежедневно.
Граждане избиратели!
Списки избирателей выве
шены в вестибюле клуба ЛИИ
и в комнате избирательной

Больше внимания кружкам
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

комиссии. Проверьте, зане
сены лн Вы в списки изби
рателей, правильна ли за
пись, нет ли каких - либо
искажений.
Если вы не занесены в спис
ки, или если искажена запись
фамилии, имени, отчества,
года рождения, адреса, по
давайте немедленно заявле
ние в Выборгский Райсовет—
(проспект Карла Маркса, дом
84-в, комната 31).
Форму заявления можно
получить
в избирательной
комиссии.

В декабре с. г.
обществен
ность Совет
ского
Союза
отмечает
130-летие со
дня рождения
гениального
поэта Грузии
Шота Руста
вели
На снимке—
иллюстрация
к поэме Рус
тавели
„Ви
тязь в тигро
вой шкуре'*.
Работа
худ.
Кобуладзе

Избирательная комиссия
57-го участка

*

Доверенный от окружного
совещания избирателей Крас
ногвардейского избиратель
ного округа на 57-м избира
тельном участке тов. Мень
шиков, Н. С. дежурит в клу
бе ЛИИ (Флюговский студ
городок, 3-й этаж, комната 3,
правая сторона) каждый день

письмо

шестидневки с 4 часов дня
до 8 часов вечера.
Просьба обращаться по
всем вопросам избиратель
ной работы на участке.
Доверенный по 57-му
избирательному участ
ку Меньшиков

В РЕДАКЦИЮ

СТРАННАЯ ПОЗИЦИЯ
21 н о я б р я в 4 часа с т у д е н т ы
инженерно-физических пото
ков 1 и П к у р с о в О Т Ф , в ч и с л е
200 ч е л о в е к , с о б р а л и с ь д л я
о з н а к о м л е н и я со с п е ц и а л ь н о 
стями ИФФ.
На п о в е с т к е д н я с т о я л до
к л а д а к а д е м и к а А. Ф. И о ф ф е ,
уполномоченного
советом
ИФФ
и сообщения заведую
щих специальностями.
Все с т у д е н т ы я в и л и с ь свое
в р е м е н н о , но с о б р а н и е не со
с т о я л о с ь из-за х а л а т н о г о и
принципиально
неправиль
ного
отношения
деканата
ИФФ
к этому
важнейшему
мероприятию.
Пом д е к а н а И Ф Ф т о в . М е л ь 
н и к о в не о з а б о т и л с я о ч е т к о й
д о г о в о р е н н о с т и с а к а д . А. Ф.
И о ф ф е , и он не с м о г с д е л а т ь
доклада.
Д е к а н И Ф Ф п р о ф . Е. Л .
Николаи, который
должен
был п р и с у т с т в о в а т ь , к а к де
кан я к а к з а в . с п е ц н а л ь н о с т ь ю ,
отказался притти, сообщив
об этом только накануне.
О с т а л ь н ы е з а в е д у ю щ и е спе
циальностями также отсут
ствовали.
Зам,,
д е к а н а И Ф Ф т о в . Кра
пивенский, к о т о р о м у
было

огромного количества поло
С реди
тен, скульптур, резьбы, вышивок,

п о р у ч е н о з а м е н и т ь п р о ф . А. Л
Н и к о л а и , т о ж е не я в и л с я .
В д о в е р ш е н и е всего тов.
М е л ь н и к о в , в о т в е т на п р о с ь 
бу я в и т ь с я на с о б р а н и е л и ч н о ,
чтобы в к а ч е с т в е о т в е т с т в е н 
ного лица объяснить студен
т а м п р и ч и н у срыва с о б р а н и я
и распустить
собравшихся,
з а я в и л : « С о б р а н и е созвано п о
инициативе
научно-техниче
ского кружка ОТФ, следова
т е л ь н о о р г а н и з о в а л о его б ю р о
НТК,
к о т о р о е и д о л ж н о за
все о т в е ч а т ь , а я з а н я т при
е м о м и н и к у д а не п о й д у " .
К р о м е м е т а л л у р г и ч е с к о г о фа
культета и ИФФ, остальные
ф а к у л ь т е т ы и в о в с е не пред
приняли ничего для ознако
м л е н и я с т у д е н т о в I и II кур
с о в со с п е ц и а л ь н о с т я м и . На
собрании ж е
металлургиче
с к о г о п о т о к а все о б ъ я с н е н и я
давали
студенты
старших
курсов, а представители про
фессорско-преподавательско
го
состава
отсутствовали.
Е с т е с т в е н н о , ч т о т а к о е со
брание
не
удовлетворило
у ч а с т н и к о в и не д о с т и г л о
цели.
Студенты Блум, Сивошннский, Герцберг, Гуревич, Субашнев,—Всего 24 подписи.

Счетная комиссия сообщает, что в результате
тайного (закрытого) голосования в новый состав
профкома института избраны большинством голосов
следующие товарищи:
1. Боголюбов—энергомашиностроительный ф-т
2. Гусарков—металлугический ф-т
3. Карзубов—промтранспортный ф-т
4. Ясеновец—электромеханический ф-т
5. Григорьева—механический ф-т
6. Истомин—инженерно-экономический ф-т
7. Комиссаров—электромеханический ф-т
8. Мустафин—общетехнический ф-т
9. Суворов—гидротехнический ф-т
10. Болтакс—инженерно-физический ф-т
11. Родин—инженерно-физический ф-т
12. Юрковец—промтранспортный ф-т
13. Коврыгин—энергомашиностроительный ф-т
Счетная комиссия
На заседании профкома избраны: комиссия по руко
водству социалистическим соревнованием студентов
(тт. Родин, Мустафин, Суворов) и комиссия по соцстраху
(тт. Болтакс, Юрковец, Григорьева). Организация и руко
водство сетью профполитпросвещения поручены члену
профкома тов, Истомину. Разбор студенческих заявле
ний возложен на члена профкома тов. Коврыгина.

При редакции газеты „Индустриальный" органи
зуется литературный кружок под руководством
поэта А. Решетова.
Запись производится в помещении редакции по
I и П1 дням шестидневки с 3 до 5 час. у тов. Плющ
(1 общежитие, П1 этаж, комната 315).
Редакция
„Индустриальный"
Клуб студентов ЛИИ

СТУДЕНТ СКУЛЬПТОР

фарфора и художественного литья,
представленных на юбилейную вы лейную выставку. Это пока все.
ставку народного творчества в Рус Сейчас я поступил в студию Маниском музее, значились скульптуры зера при доме культуры им. Ки
дипломанта металлургического фа рова,
культета ЛИИ—Павла Константино
Павел Константинович Пластинин
вича Плаетниина. Выбор был огро не только скульптор, но и прекрас
мен
и тем ие менее скульптура ный рисовальщик, постоянный посе
Пластинина—.Максим Горький" бы титель Филармонии, отличный пло
ла принята безоговорочно. Это бес вец и не плохой конькобежец,
спорное признание талантливости страстный турист и любитель парус
молодого скульптора тем более цен ного спорта. И вместе с тем на
но, что Пластинин начал работать протяжении всех лет пребывания в
всего год тому назад.
институте он ударник учебы.
— Есть у меня семилетний прияВернемся на тридцать с лишним
тель,^рассказывает Пластинин.—За лет назад.
ставил он меня вылепить как-то из
... В 1905 году в глухой поселок
мастики Чапаева. Чапаев понравил на Белом море была выслана Вера
ся. Потребовал барона Мюнхгаузена, Николаевна Фигнер. Больная и из
затем царя Салтана, А тут подошли мученная, она взяла себе для услуг
пушкинские дни и я уже серьезно бойкую поморскую девчонку из
взялся за .Дуэль". Небольшой эскиз бедняцкой семьи и исподволь стала
этой скульптуры был одобрен Пуш учить ее грамоте. Девчонка оказа
кинским Домом Академии Наук. лась на редкость смышленной,
Там я получил несколько очень быстро прошла курс средней шко
ценных советов.
лы и стала впоследствии фельдше
Вторую мою работу , Максим рицей.
Горький* я делал с особенным чув
— Эго была моя мать,—говорит
ством, так как лично встречался с Пластинин.—Отец был что называет
Алексеем Максимовичем и в памяти ся .лишним ртом" в многодетной,
своей хранил черты, не переданные но
малоземельной
крестьянской
ни на одной из фотографий.
семье. Мальчиком был отдан ,в лю
Последняя моя работа .Гитлер" ди". Служил рассыльным и истопни
каким-то образом ухитрился
принята сейчас на районную юби- ком,
Лвнгордмт Пк Д—14156.

НОВЫЙ СОСТАВ ПРОФКОМА ЛИИ

выучиться грамоте и через тысячи
препятствий пробился в фельдшер
скую школу.
Семья обосновалась на Кусинском
заводе художественного литья около
Златоуста. Росли и учились ребята—
Борис, Глеб н Павел. Революция,
непомерно раздвинувшая горизонты
и широко распахнувшая двери
перед молодежью, увлекла своим
дыханием и .стариков*.
— Мать моя,—рассказывает Пла
стинин,—в 1925 году окончила меди
цинский вуз в Ленинграде. Отец—в
прошлом году получил диплом
Пермсвого института стоматологии
и одонтологии и оставлен там в
аспирантуре.
О себе скажу коротко. Среднюю
щколу окончил в Свердловске. Пер
вую пятилетку работал, а вторую
учился.
Это были славные пятилетки в
жизни молодого скульптора-метал
лурга.
Начав с работы ремонтного рабо
чего железнодорожных путей, он в
феврале 1931 г. окончил курсы ма
стеров электросварки в Москве при
Оргаметалле и был послан на Магни
тострой.

Советская власть открыла широкий
путь талантам из среды рабочего
класса и других слоев трудящихся.
С каждым годом растут новые круж
ки самодеятельности, растет число
участников в них и растут требов;!ння, предъявляемые к этим кружк11М
со стороны советской обществен
ности.
Это обязывает и руководителей и
исполнителей, а также и руководя
щие общественные организацин серь
езно работать над повышением куль
туры участников нашей самодеятель-'
ности. Однако, эта работа в наше«
институте серьезно ослаблена.
Скоро состоится межвузовскаа
олимпиада художественной самодея
тельности. При том внимании, кото~
рое сейчас уделяется институтскими
организациями этому участку, тради
ция получения первых призов по
терпит крах.
В составе симфонического оркестра
участвует до половины музыкантов,
приглашенных со стороны. Разве нет
возможности укомплектовать его на
шими студентами?
Не лучше дела и в хоре. После
предыдущего смотра днрекция обя
залась увеличить число участников
хора чуть ли не втрое. Ныне же а
нем насчитывается всего около 40 че
ловек, среди которых мы также имеем
приглашенных артистов (альты).
Главная беда втом, что существую
щий хор не чувствует никакой ответ
ственности ни перед слушателями,
ни перед руководящими обществен
ными организациями. Среди некото
рых участников культивируется мне
ние, что слушатели, дескать, в му
зыке ничего ве смыслят и что по
этому ,все сойдет". Эти клеветниче
ские настроения не встречают долж
ного отпора со стороны руковод
ства.
Плохо организованное выступле
ние участников нашей самодеятель
ности по радио 12 ноября показало,
что исполнение находится на низком
уровне. Солисты (Попов и Дубнов)
не знали слов, сбивались с тона.
Явка в студию была исключительно
безобразной.
При клубе студентов ЛИИ суще
ствуют сольные группы. Одним из
условий занятия в этих группах
является посещение хора,' но нз
деле этого нет.
В этих группах занимаются люди,
не имеющие никакого отношения к
институту, а нашим студентам отка
зывают в приеме из-за отсутствия
мест.,.
Нет достаточного количества нот,
результатом чего является незнание
партий. Правление клуба не интере
суется работой кружка, не заинтере
совывает его участников. ,Я вам дал
хорошего руководителя, что же вам
еще надо?*—заявляет тов. Овсеенко.
Общественность института должна
серьезно заняться оздоровлением
клубной работы и в частности рабо
ты существующих кружков художе
ственной самодеятельности, привле
кая в них новые силы и всемерно
укрепляя их работу.
Группа участников худо
жественной самодеятель
ности института: Бабин, Эп
штейн, Иванцав, Ковалевнч

— Я работал мастером по сварке
на монтаже домны,—говорит рн.—
Это лучшее, что было в моей жиз
ни. Когда я приехал ставились па
латки и строились бараки. Когда я
уезжал, две домны были пущены в
ход, а третья была смонтирована.
В 1937 году молодого сварщика
пригласили на завод им. Ленина в
Ленинграде и тогда же он поступил
на учебу (сначала без отрыва от
производства)
в
Ленинградский
Электросварочный институт, а затем
в Индустриальный.
— Не думаю, чтобы скульптура
стала главным делом моей жизни,—
говорит в заключение Пластинин,—я
слишком дорожу своей основной
специальностью,
В феврале Павел Константинович
Пластинин будет публично защищать
свой дипломный проект; .Монтаж и
сварка нефтебазы*.

26 ноября 1937 г. в 4 часа в по
мещении редакции газеты „Инду
стриальный'* созывается совеща
ние редакторов и членов редкол
легий факультетских, поточных и
участковых стенных газет, по во
просу об очередных номерах стен
газет.
Редакция „Индустриальный^

26 ноября 1937 г. в 17 часов
в большой Физической ауди
тории ЛИИ состоится отчетновыборное собрание членов
Секции Научных Работников
ЛИИ.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет уполномоченного СНР
проф, Е. Г. Шрамкова.
Много солнца, много простора,
2. Выборы бюро СНР.
воздуха и света нужно молодому
3. Выборы делегатов на Об
дереву, чтобы дать крепкий ствол и
ластную конференцию СНР,
мощную листву.
Огромной заботой, любовью и
теплом окружает великая родина
своих детей, бережно выращивая
активных, полных сил и энергии
строителей коммунизма,
/

Уполномоченный СНР
проф. Е. Г. ШРАМКОВ
Отв. редактор Н. ИШМАЕВ
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