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живем семьей многоплеменной
Под счастливым сталинским законом''
(ДЖАМБУЛ)

5 ДЕКАБРЯ—

мои
НАРОД
РАВНОПРАВЕН

День Сталинской Конституции
Выборы в Верховный Совет
Сегодття — радостный всенарод
СССР,
в Верховные Советы союз
ный праздник—День Конституции.
Исполнилось четыре года о того; ных и автопомных республик, в
исторического дия, когда ^1резвы-; местные Советы депутатов трудя
чанттый ТП1 Всесотозиый Съезд щихся показали всему миру, что
Советов утверди:! тювую Консти-, только социализм может создать
туцию (Основной Закон) СССР, подлинный расцвет демократии.
т;оторуто советский парод назвал Почти поголовное участие избира
Сталинской—по имени ее вели телей в выборах, их единодушное
голосование за кандидатов сталин
кого творца.
ского блока коммунй|стов1 и бес
История человечества не знает' партийных явились триумфом со
конституций, подобных Сталин циалистической демократии. Это
ской. Конституции буржуазных, так была мощная демонстрация мораль
называемых, демократических стран но-политического единства совет
закрепляли диктатуру буржуазии, ского народа, его сплоченности во
узаконивали господство кучки экс круг большевистской партии и
плоататоров над эвсилоатируемым любимого вождя—^тов. Сталина.
ею народом. Сталинская Констнту"^ (1ТЯ законодательно закрепила за I Под знаменем Сталинской Кон
воеванный и осуществленный ^з ституции огромных успехов доби
СССР социалистический с т р о й . лись социалистичестсая иромыш
Строй, при котором навсегда уни ленность и социалистическое сель
чтожена эксплоатация человека ское хозяйство.
человеком, ликвидированы эксплоВширь и вглубь развивается
ататорские классы, нри котором могучее стахановское движение,
все богатства страны—земля и ее охватившее уже одну треть, рабо
не]гра, фабрики "н заводы, все ору
дия производства — принадлежат чего класса н миллионы передови
народу, являются социалистиче ков сельского хозяйства.
ской собственностью.
Мудрая сталинская политика
Сталинская Конституция впер мира обеспечила советскому наро
вые в исторнн человечества дала
гражданам СССР право на труд, на ду мирный созидательный труд в
отдых, право на образование, па то время, когда за рубежами СССР
материальное обеспечение в ста бушует кровавое пламя второй
рости, а также в случае болезни имперпалистической войны.
и потери трудоспособностн, равные
Неувядаемой славой покрыла
права женщины с мужчиной, рав
себя
наша доблестттая Красная
ноправие граждан независимо от
чациональностн и расы. Эти вели Армия в боях у озера Хасан, у
кие права обеспечиваются гражда Халхин-Гола, в победном марше
нам СССР всей мощью социали при освобождении народов Западстического государства, всем его
ттой Белоруссии и Западной Украи
достоянием.
ны от ига польских панов, в вой
Вместе с тем Сталинская Кон
не с белофиннами.
ституция нал'агает на граждан
Под знаменем Сталинской Кон
социалистического
общества и
серьезные обязанности. «Труд в ституции росл'а и ширилась за эти
СССР,—говорится в статье 12-й годы наша великая Родина. 23 мил
Конституции,—является обязан лиона людей, долгие годы изны
ностью и делом чеетн каждого спо вавших под ярмом капиталистиче
собного к труду гражданина по ского рабства, стали свободными
принципу: «кто не работает, тот гражданами СССР и пользуются
не ест». Каждый гражданин СССР теперь всеми благами социалистиобязан выполнять законы, блюсти честсого общества. Это народы за
дисциплину труда, честно отно падных областей Украины и Бело
ситься к общественному долгу, руссии, Бессарабии и Северной
уважать правила социалистическо Буковины, Литвы, Латвии и Эсто
го общежития, беречь и укреплять нии. Число союзных социалистиче
общественную
социалистическую ских республик, •^|составляющиx
собственность, защищать социали Союз ССР, увеличилось с 11 до 16.
Под знаменем Сталинской Кон
стическое отечество. «Защита оте
ституции
народы Советского Сою
чества есть священный долг каж
дого гражданина СССР»,—гласит за победно итествуют вперед, к
коммунизму.
статья 13В Конституции.
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До Октябрьской социалистиче
ской револтоции Башкирия была
царской колонией.
Культура башкиров находилась
на уровне средиевековья. Не бы
ло своих культурных учреждений,
школ, театров, клубов, не было
своих газет и журналов, а рус
ские газеты и журналы очепь ред
ко 1СТ0 умел читать. Грамотность
выражалась в долях процента,
так как детей башкир в учебные
заведения не принимали, только
для детей из богатых семей дела
лось исключение. О высшем обра
зовании не могло быть и речи.
Сейчас Башкирия превратилась
в цветущую автономнуто совет
скую социалистическую ордено
носную республику. За годы Со
ветской власти созданы высшие и
средние учебные заведения, созданы
башкирский драматический и опер
ный театры, построены клубы и
новые больпитщ.
В Уфе, столице Башкирской
республики, в трех высших учеб
ных заведениях учится несколько
тысяч башкирских молодых людей,
кроме того, башкиры учатся и в
высших учебных заведениях дру
гих городов нашего необъятного
Союза.

От белых, как эюемчуг, тянь-шаньских
хребтов
До крымских садов и карельских лесов
Леэюит ^ широка, величава, сильнаПрекрасная наша страна.
Свети эюе, как солнце, наш мудрый закон.
Для всех Октябрем возрожденных племен!
Никто не писал никогда и нигде
Законов таких для людей.
Наш радостный труд охраняет закон,
И отдых нам предоставляет закон,
И эюенщин незыблемые права
Сияют в мудрых словах.
Все школы открыл для народа закон.
Спокойную старость лелеет закон,
Свободу для слова, что льется из уст.
Цветение мыслей и чувств.
ДЖАМБУЛ
(Из

песни о большом караване)

Ярким примером того, чего до
бились ранее угнетенные нацио
нальности, является семья, в ко
торой родился я. В нашей семье,
насчитывающей десять человек,
до революции не было нн одного
грамотного, а теперь, за исключеиием престарелых родителей, вое
грамотные, имеют высшее обра
зование. Я—самый иладший, учусь
тга IV курсе электромеханического
факультета ЛПЙ.
Еслн до революции на всю
I Башкирию не было и четырех чеI ловек башкир с высшим образова
нием, то теперь одна наша семья
: имеет больше таких людей.
! Теперь Сталинской Констнту; цией, закрепившей завоеванное
; трудящимися нашей страны под
руководством партии большевиков,
дано каждому право на образова
ние.
Партня и правительство, предостав.1гяя нам невиданные прн ка
питализме возможности, требутот
от нас, чтобы мы готовили из себя
высококвалифицированных специа
листов-командиров социалистиче
ской птюмышленности, учились хо
рошо и отлично. Мы можем и дол
жны выполнить это требование.
Н. С. ЧУРАЕВ,
молотовский стипендиат
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ДЕПУТАТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, ЧТО ОН СЛУГА НАРОДА, ЕГО ПОСЛАНЕЦ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
И ОН ДОЛЖЕН ВЕСТИ СЕБЯ ПО ЛИНИИ, НО КОТОРОЙ ЕМУ ДАН НАКАЗ НАРОДОМ
(И, В, Сталин)

Стремлюсь оправдать доверие
Семейная жизиь пе ладилась. Она
обратилась с просьбой помочь вы
селить мужа. После того, как я
сам убедился в том, что испра
вить пьяницу невозможно, ои
был выселен. Теперь тов. С. жи
вет со своей дочерьто спокойно.
Хозяйство избирательного окру
га, его санитарная, противопожар
ная, противохимическая оборона
все время занимали меня. На уча
стке (Ирибытковст^ая, 14) создалс-я атстив, 11оторый неплохо пора
ботал. В результате ТП корпус
вышел в предоктябрьском сорев
новании на первое место среди
общежитий ЛПИ.

Женщине
ставляются
мужчиной

в

СССР

равные
ВО всех

хозяйственной,

предо
права

с

областях

государствен

ной, культурной и обществен
но-политической ж и з н и .

'.Ш^>
(Ст. 122 Конституции СССР)

В связи с постановлением пра
вительства о создании трудовых
резервов, состав жтттелей моего
участка резтсо изменился. В тторцусе появилось более тысячи мо! лодых граждан нашей страны.
Б. Кащеев
Здесь возникли следутощие забоВ прошлом году меня, 19-лет- ты—как можно лучше организоМне было оказано огромтюе доиего тоттошу, избрали деиутатом в вать переезд студеитов на Флтогов' серне со стороны избирателей, коВыборгский районный Совет. Пер- переулок и как можно лучше ор- торые отдали свои голоса за мою
вое время я боялся, что не справ- ганизовать досуг молодых ученн- кандпдатуру, избрав меня депута
том Ленинградского городского Солюсь с работой. Смогу ли оправ-,т4ов ФЗО.
дать оказаттное мне доверие—вот | Мы созвали комсомольстсос со- вета депутатов трудящихся. Это
вопрос, тмторый возникал передо брание, разъяснили задачи, стоя- доверие я стараюсь оправдать,
мной. Сейчас чувотвуто, что тсое- щпе неред учениками-комсомоль-! Моя работа проходит в двух оскакуто тшльзу я могу принести.
цамн, стало развертываться со-атовных направлениях.
Вопросы о соблтодении законов ревнование за лучшую дисциплп-1 Во-первых, я работаю в топливн охране нрав граждан, участие в иу. Пришлось часами беседовать с но-энсргетической постоянно дейруководстве хозяйс^'венпым и тсуль- учеиикамн, рассказывать им оспе-'ствующей комиссии при Леттсоветурным строительством района— циальттостях, о жизни в городе н те, председателем которой являетвот то основное, чем я занимаюсь т. д. Удалось провести сбор книг ся наш профессор В. П. Иванов.
Работа Б комиссии заключается
1н1К депутат. Однако, ттзудно пере для учетшков ФЗО. Был организо
в
том,
что мне периодически даютван
для
них
вечер
самодсятельночислить все жизненные явления,
с которыми приходится сталтш- сти студстттов. Проведены беседы ся задания, которые надо выполс приехав- пить в определенный срок. Наири
ваться. Одних лишь лсалоб, просьб студентбв-строителей
мер, нужно было обследовать как
трудящихся было расследовано до нтимн ребятами.
1иестиде&яти.
Сейчао, помимо этой работы, электростанции подготовились к
Долго оставался ие1)азрешенным выполняю задание районного Со осенпе-зи^тиему максимуму, добить
вопрос о свалке мусора на пусты вета по обследованию работы сто ся форсирования строительства ттаре возле ПрибытковскоЙ. Прнп!- ловой № 6 (иа территории ЛПЙ). сосной станции на одной из ГЭС
.тось 1!нешаться. И после полуме- Дело в том. что этой столовой н т. н.
сяца настойчивой работы, админн- пользуются ученики ФЗО, и ианта
Выполняя задания, непооредстрация ЛПИ распорядилась пу-;;а11ача —организовать наилучшее стветтно ощущаешь, что эта рабо
стырь очистить.
'питание и культурное обслужива та развивает умение потшмать веКак-то тм мне обратился с ние пх. Кроме того, необходимо ндп, обогащает новыми знаниями.
просьбой тов. Мезенцев. Врачи ус выявить недостатки в этой столо
тановили, что у исго открылся вой, так т;ак работа ее не удовлет
процесс гнойного плеврита и что воряет требований студептов.
еиу необходимо лечь в больницу.
Повседневно я ощущаю помощь
Однако попасть в больницу ои со стороны партийнг>1х, комсомоль
долгое время пе мог. Я оказал ему ских организаций института. Моя
необходимую помощь. Через нстсо- работа проходит в тесном контак
торос время он меня горячо бла те с избирателями.
годарил, так как опасность была
Б. КАЩЕЕВ,
ликвидирована во-1?реия.
студент инженерно-физи
У гражданки С. муж был 1[ьянического факультета
ца и плохой отец своему ребенку.

д л я ДЕПУТАТА ТРУДЯЩИХСЯ
ВАЖНЫ КАЖДЫЙ ВОПРОС,
КАЖДАЯ ЖАЛОБА

С депутатским билетом 1 1 4 6
Первая сессия Лепипградстсого журств в медпункте студгородка и
городского Совета депутатов тру улучшения обсчуживаиия студен
дящихся, которую откры! 2 янва тов в продмаге студгородка.
ря 1940 года, т^ак старейшпй де I Большим успехом является запутат, наш профессор Михаил Ан вертпение многолетних хлопот о
дреевич Шателен, положила начало расширении Дороги в Сосновку.
деятельности депутатов.
20 итоля горисполком после моих
Мое удостоверение об избрании представлений, в связи с требо
заменено депутатский
билетом ваниями избирателей, принял ре
.^Га 146, с которым связываются шение, частичные результаты ко
ответственнейшие обязанности п торого теперь у всех па виду.
большие права.
Наша улнца стала просторной и
Мои избиратели, надо сказать, весной оденется в асфальт, гранит
мало беспокоили меня. Только три ный поребрик отделит п]Х1езл{ую
товарища за прошедшие 10 меся . часть от тротуара и трамвайных
цев обратились к своему депутату путей.
и я рад, что всем ин удалось ока
I Пока наша дорога благоустранзать необходимую помощь.
Iвается до Старопарголовского про
Читатели
«Индустриального» спекта, но в плане работ 1941 г.
знают улсе о некоторых результа стоит уже расширение и асфаль
тах вмешательства депутатов по тирование Малой Спасской улицы
вопросам упорядочения трамвайно и первого Муринского проспекта. ,
го движения, урегулирования де \ Предстоит переустройство трам-

МОЯ РАБОТА
НА УЧАСТКЕ

Проф. В. П. Иванов

Второе ттаиравление, уто работа
с избирателями на участке. Заклточается отта в помогци домохозянствам по ремонту помотцений.
подготовке к зиме и т. д. Кроме
того, приходится помогать отдель
ным избирателям в разрешении их
личных вопросов. Гралсдапка М.
обратилась с жалобой на то, что
она управляющим домом была приглатнепа к одинотсой больной старутнке, чтобы жить вместе с ней.
Через год больная умерла и граж
данку М. стали Бтлселять из ком
иаты. Дело было иередатто в суд..
Пришлось обратиться
в райжилуп1)авление и народный суд Вы
боргского района, чтобы добиться
разрешения дела в пользу М.
Огромное больптинствотатгих во
просов отттосится к разряду квар
тирных, ЯВЛЯЮ1ТЩХСЯ нанболее тя
жело разрстпнмымн.
Работа на избирательном участ
ке очень кропотливая, отнимаю
щая много времени и очень мало
ощутимая по результатам, так как
вопросы бывают очень мелкими,
1Т0 эта работа очень нулсна, так
как только при помощи ее я как
депутат могу защищать интересы
трудящихся, интересы своих изби
рателей.
В. ФЕДОРОВА.
студентка энергомашиностро
ительного факультета
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Н. Румянцев
Цетггр тяжести работьт депутата
перенесен в тот округ, от тсоторого ои избирался. Кроме того, при
ратюнном Совете существуют иоСТ0ЯН1Т0 действуютцие комиссии.
н:11бираемьте на сессии. Эти комис
сии учитыватот инициативу депу
татов в проведении меронриигнй
районного ма.сштаба, следят за
выполнением решений сессий райотшого Совета.
Я не был избран в постоянно
действующую комиссию, и потому
моя работа проходит главным об
разом в избирательном,округе.
В копце пропглого года магазин
прн студгородке совершенио ие
удовлетворял
нуж]т
студеитов.
Пришлось об|)атнться в торговый
отдел Ленсовета, а затем в прези
диум Ленинградского совета, и ма
газин стал, работать в удобные для
студеитов часы.
В медицинском нунтсте при изо
ляторе студгородка врач дежурил
раз Б тпестидиевку. Через рай
здравотдел удалось добиться еж(;дневиого дежурства врача.
Много неприятностей доставля.т
л;ителям студгородка трамвай в
утренние и вечерние часы. После
соответствутощего вмешательстш!.
управление Лентрамвая перестрои
ло трамвайное двнлсеиие в районе
Флюгов—Политехнический инсти
тут. Большую помощь в решении
всех вопросов оказывал депутат
Ленинградского совета профессор
В. П. Иванов.
Н. РУМЯНЦЕВ,
студент механического
факультета

избрание наложило па метш иовые рые поднимут культуру эксплоат-абольшие обязанности.
Т1ИИ т'ородских котельных.
Прошлый год отличался пере
Дружная работа комиссни в
боями в сттабженни. Это у^ггеио
значительной мере объяснятся от
комиссией. Население, считая вы
дачу талонов на дрова, тсоторая зывчивостью и помощью в работе.
начнется в декабре, получит до ]которуто ей оказыватот многие де
1 января около 90 процентов го путаты, в том числе депутатыдового фонда. Предприятия уже политехники проф. М. А. Шате
имеют на складах, как правило, лен, доц. М. М. Ботвинник, доц.
около 60 проц. годовой потребно Л. Н. Морозов, доц. Канаев, сту
сти. Топливные вопросы комиссия дентка В. П. Федорова и научные
вузов—прсн]».
ие выпускает из поля своего зре работники других
ния и на последнем заседании ре- В. С. Наумов, доц. "л. Л. Ме
тиила стать па иуть контроля лентьев.
домоуправов, завхозов учреждений
Энергетические вопросы для Леи пр., так как злоупотребления с ппнграда иметот нсклточительиое
топливом в городе имеют еще ме значение. Это заставило тонливиосто.
энергетнческую комиссию наблю

вайиого кольца, приведение в по
рядок насыпи Кушелевстсой ветки
Октябрьской жел. дор. и устрой
ство подпорных стенок у мостов.
К этим работам нужно готовиться
заранее. Поэтому, как и при под
готовке ретпения о расширении
Дороги в Сосновку, мне приходит
ся лпчно следить за ходом проетст28 нояб1>я исполком, основыва
ных работ и даже ставить отдель
ясь на материалах топливной ин
ные вопросы в исполкоме.
спекции и руководимой мното ко
На второй сессии Ленгорсовета
миссии, обсудил вопрос об исполь
я был избран председателем постоянтто действующей топливно- зовании топлива в городском хоэнергетической комиссии, и это ^зяйстве н принял решения, кото

дать за ходом строительства элек
трических статтций, линий переда
чи, теплофикационных сетей, а
I также поставить перед руководя;Щнми городскими организациями
вопрос о заблаговременной подгоIтовке материалов для иолучеиня
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Государственный герб Латвийской ССР

ЗА ПРОЦВЕТАНИЕ НАШЕЙ ПЕРЕДОВОЙ НАУКИ!
ЗА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ ПЕРЕДОВОЙ НАУКИ!
п

(СТАЛИН)

Расцвет
Сталинская Конституция стимулирует
т в о р ч е с к о й мысли
развитие научной деятельности
.товиях, которые создает страна
;(ля своих ученых, не мотало не
дать крупных результатов.
Все научные силы ннститута
сосредоточивались постепеитю на
изучении сравнительно небольшо
го ч и с т крупнейших нроблем, к
которым подходили с самых раз
ных сторон. При таком комплекс
ном изучении проблемы в целом,
ренталнсь часто отдельные круп
ные вопросы, итттересовавшие ироиьпилеиность.

Право иа образование, зафикси
рованное Сталинской Консттттуцией, фактически имевтпее место
« первого дия Октябрьской рево
люции, привлекло в Политехни
ческий институт громадное число
учащихся.
Из ни.х, естественно,
выделялись лица, стремившиеся к
глубокому изучению
интересутощих их вопросов, к самостоятель
ному творчеству. В резулт>тате в
настоятцее время Политехнический
институт превратился в мощньш
научно-учебный комбинат, по раз
Характерен платт работ на 1941
маху научпо-исследовательстсой ра
год,
который толысо что рассмот
боты не уступающий самым крупрен
научтш-техническйм
советом
лт>тм научным исследовательским
института.
институтам патнего Союза.
Вся тематика 1941 гща. отно
Да это и пе удивительно—в ин- сится к 25 крупным отделам тех
отитуте работает коллектив, со ники, татсим как черпая и цветная
стоящий из многих сотен круп металлургия, металловедение и
ных специалистов, ежегодно по термическая обработка, приборо
полняемый новыми молодыми си- строение, гидросоорулсения, птдравлические матпины, паровые тур
.«ами.
бины, двигатели внутреннего сго
Такое сочетание знаний к опыта
рания, автомобили и тратсторы.
старых работников с энергией и электростанции,
элетстрические
энтузиазмом молодых при тех ус сети и системы, техника высоких

сводной картины и перспективы
развития энергетики города.
Решением горисполкома и ленгоркома ВКП(6) 31 июля создана
комиссия, которой поручена подго
товка соответствующих
материа
лов. Эта работа ведется сейчас
достаточно интенсивно нод пред
седательством секретаря горкома
ВКП(б) тов. Капустина. Опять-та
ки и в данном случае нужно от
метить активность многих товарищей-политехников, которые вошли
в состав комиссии. Этонроф. М. А.
^ПГателен, проф. Б. К. Воробьев,
проф. В. М. Татарчук, проф. В. Н.
Шретер, тсоторые помогают мне.
тсак заместителю тов. 1йлустина
по данной комттссин, и руководят
работой отраслевых подкомиссий.
Рано подводить итоги деятель
ности депутатов трудящихся пер.вого созыва. Однако сравнить тта^ о я щ и с условия работы с рабо
той в Советах двух прошлых со

зывов, депутатом котх)рых я так
же был, полезно.
Депутат может и должен бо
роться за реализацию неотложных
нужд своего округа и за улучше
ние городского хозяйства, так как
перед пнм открыты все пути, в
том числе и право инициативной
постановки вопросов на заседани
ях исполкома.
В прошлых созывах Советов
депутат больше чувствовал себя
поснтелем тгочетного зваиня, чем
активным участником социалисти
ческого строительства. Теперь он,
преасде всего, общественный дея
тель, ответственный за культуру.
б.1агоус1-ройство, полную и радост
ную нсизнь масс избирателей.
В нашей стране укрепляется
демократизм в управлении госу
дарством и городами, равного ко
торому нет нигде в мире н кото
рый нам дала Сталииская Консти
туция.
Проф. В. П. ИВАНОВ

Никогда в протнлом творческая ! стьто, работа затруднялась вследнапряжений и т. п. В число тсруп- ' работа не имела татсого размаха и ', ствне недостатка личных средств
ных вопросов входят и мелкие, но целеустремленности, как в нашу гили произвола" частных владель
нметощне громадное значение во эпоху социализма. Никогда не бы цев.
Партия и государство, еслн невсех областях техники, например, ло до сих пор, чтобы в творчестсой
работе участвовали миллионы тру I обходимо, создают для работы над
вопросы вибрации.
дящихся. Никогда не было видано, каким-либо вонросом дружно спа
Знатсомясь с планом, можио за
чтобы люди творческой мысли со
метить одну особенность в р а ^ т е зидали с таким энтузиазмом и янный коллектив, объединяемый
общей руководящей идеей, стре
нашего института, именно ту, что подъемом как теперь. В Сталин мящийся к единой цели. Сотруд
по калсдому вопросу работают са ской Конституции навечно отобра ничая на основе расчленения зада
мые разнообразные специалисты. жено, что в нашей стране созданы чи на се составляющие, ко.меквсе условия, которые обеспечива тив дает более полное миогогранТак, наттример, над исключительно
ют развитие творчества, трудя ттое решенне, чем
изобретатель
тилсным вопросом об изучении на- щихся.
одиночка.
чтряжеиий и деформаций в мате ! В прежнее время научная рабо
Значительтш благоприятствует
риалах работают 16 кафедр, при та часто была выхолощена вслед
'творчеству то, что каждый полу
надлежащих тс 6 факультетам; ио ствие отсутствия т^ких-либо пер
чает по труду в соответствии с
вопросам машиностроения—16 ка спектив на осуществление.
его количеством и качеством. Ни
федр разных факультетов; но во- : В 1911—1912 гг. проф. 11. П. где в мире так не награждаются
Федотьев выполнил замечательные
ппосам электрических станций— исследования в области электро ученые, изобретатели, рационали
иять кафедр трех факультетов и металлургии алюминия, цитирую заторы, как у нас, причем это
раепространяется на многие сотни
т. д. По некоторым отделам платта щиеся в мировой литературе. Еще
тысяч людей, а пе па единицы.
ведется по 40—50 и более .работ. 8 1938 году отмечалось высокое А кроме того, паши партия и пра
В число научно-исследователь качество этих исследований. Одиа- вительство проявляют замечатель
, ко в царстсое время они оставались
ских работ входят также связан без всятсих нерснектив на реали- ную заботливость о здоровье тру
ные непосредствеино с научно-тех зацито. Только при советской вла дящихся, о пх праве иа отдых.
Нам, работникам выстией тико
нической немощью заводам и стро- сти Федотьев увидел осуществле
нтсльстт!ам. Из года в год растет ние своих изысканий иа наших лы, отводится время на ведение
на^^'тной работы и для повышения
и укрепляется научно-техническая крупнейших заводах.
I Работавшие с П. П. Федотьевым ' квалификации. Мы свободны в вы
связь института с промышленны могут засвидетельствовать пере боре тематики и ттанравления ра
ми наркоматами, со строительства мену, происшедшую в нем после бот. Мы все время связаны с
ми и заводами. За последние годы того, как он был свидетелем крепко спаянным коллективом—в
;ЕЛЯ НИХ было выполнено свыше иуска опытного цеха, а затем первуто очередь с личным составом
Волховского алтомиииевого завода. кафедры, который помогает в
двух тысяч работ.
Из сурового, замкнутого человетса творчестве.
Институт организует техниче он стал лсизнерадостпыи, научная
• Я считаю, что нри таких усло
скую п о м о щ ь
строительству мысль его забила ключом.
виях в высшей школе должны
СБнрь-2, работает над улучшением
I создаваться первоклассные труды
То обстоятельство, что изобре- и вынашиваться
электро- и теплоснабжения от
замечательные
тетшя
и научные работы должны идеи. Однако, мы не всегда целе
электрических станций малой мощ
нтти па пользу народному хозяй сообразно используем свое время,
ности и по ряду ттодобпых вопро
ству, является прекрасным тсрнте- ,и, к сожалению, невыполнение в
сов, выдвигаемых жизнью.
рием для выбора тематики. Ра срок госбюджетных работ стало V
Несомненно, возможности, со дость творчества усиливается во нас обычным яв.тением. Равным
зданные Сталинской Конститу миого крат, когда ученый наперед образом иной раз страдает каче
уверен в том, что его работа, изо ство.
цией, стимулируют непрерывттое
бретение, открытие будут практи
развитие
научно - исследователь чески иснользованы.
Мы должпы организовать свой
|Труд
с сознанием высокой ответ
ской деятельности, которая столь
Изобретатель и научный работ
необходима для того, чтобы тгаш ник для осутцествлення своей ственности, которая лежит на нас,
Союз в техническом и экономиче идеи в Советстсом Сотозе монсет так как на нас—работников выс(Тпей школы—смотрят как на восском отношении шел впереди ка пользоваться лтобым видом содиалистической собственности, в то 1 питателей инженерных кадров ТЕ
питалистических стран.
время как раньше приходилось считаются с нашим авторитетом.
Проф. М. Д. ШАТЕЛЕН иметь дело с частной собственноПроф. Ю. БАЙМАКОВ
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Радостно жить, УЧИТЬСЯ И работать под солнцем Сталинской Кокституцик
Фото Г. Чертова {фотохроника

ТАСС)

п я т ь „ПРАВ" ТРУДЯЩИХСЯ
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН
Рис. Е.

Туймедова-

ПОДЛИННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ
Н НАУКЕ

о своей работе на железнодо
рожном транспорте Коттстантин Ка
лугин рассказывает с увлечением.
За девять лет ои последователь
но прошел ряд ступеней и, нако
нец, достиг большого мастерства—
(1П стал паровозным матнинистом
Чтобы безаварийно вести соста
вы поездов, нужтто овладеть тех
никой своего дела, нужпо доско
нально изучить паровоз, поведе
^^^ШШ1
ние каждого винтика этого огром1111Г0 механизма тю время работы
Калугин в свободное время упорно
учится и получает права техника право на образование... в религиозных
Здание Временного Верховного Совета Эстонской ССР в Таллине
общинах
по ремонту наровозов.
Но для углубленного ознакомле
<?
^
-01
ния с техникой необходимо зна
ние точных наук. Просиживая мио
го времени над высшей математи
Отмечая сегоднянтний день, День кой, физикой, механикой, Калугин
как мне кажется, голосом
Москва. Кремль. Просторный зад щим,
приходит к выводу—иадо посвя
Президиума
Верховного
Совета поздравляет меня с получением Сталииской Конституции, неволь тить свою жизиь работе инжене
почти переполнен. Все ожидают ордена. Я сердечно жму ему руку но еще и еще раз приходишь в ра-исследователя, в совертиенстве
тюявления
Михаила
йватювича и, ие чувствуя почвы под ногами, восхищение от сознания того, как владеющего ттаукамн и умеющего
иду на свое место, а вокруг раз блестяще разрешен в СССР нацио
Калинина.
иримеиять их для разреитенни техдаются
громкие и дружные апло нальный вопрос.
Минуть пять проходит Б напря
ничестснх
вопросов.
Возьмите, например, татар. Эта
женном ожидании. Но вот по пер дисменты.
Лето 1939 года было рентающнм
В этот памятный день особенно ; нация в царской России была об в жизни этого настойчивого чело
вым рядам пронесся шум, весь зал
встает и рукоплещет: это вошел мне запомнилось как к товарищу речена на вымирание в условиях века. Он дерисит приемные пспы
Михаил Иванович в сопровожде Калинину подошел тялсело копту- бескультурья и рабства. Мне при-тапия в Индустриальный инстинии
членов Президиума, и, улы лсениыЙ боец и как Михаил Ива ! ходилось разговаривать с учащимся
|тут, получает «круглое пяты> и
баясь, кивает нам седой годовой. нович по-отечески нежно помог |В нашем институте татарином РаI зачисляется студентом инженерноЙог он, наш Михаил Иванович, ему подойти и крепко пожал его шидом Алимовым.
(физического
факультета тта специ
президент Советского Союза, со руку. Четыреста пар восхищенных
— Отец мой не смог получить альность «Динамика машин».
ратник Ленина и Сталитта, один глаз смотрели иа него, затаив ды I никакого образования,—рассказыС большим рвением взялся он Право на 1руд... в нонцентрацнонных
из
основателей
большевистской хание, и зал загремел от шума ;вал Рашид,—так как с 16 лет ему
1^ лагерях
за
учебу. С жадностьто ловил каж
партии. Собравшиеся еще громче, аплодисментов.
пришлось итти в батраки. Само дое слово преподавателя... Дпи
еще энергичнее аплодируют, видя
1 % ' > ' Л ^^^"
^^
После вручения наград Михаил стоятельно оп научился только
перед собой всем нам знакомое и Иванович обратился к ттам с речью, читать. Писать не умеет. Такая проходили па лекциях, за выпол
нением
общественных
поручений,
близкое лицо Михаила Ивановича. в которой благодарил за самоот же участь постигла и мою мать и
а вечера—за книгой и конспек
Понемногу зал начинает ути верженное служение родине и по еще многих наших собратьев та
том. Первую сессию Калугин сдал
хать и начиттается выдача орденов. желал нам успеха в дальнейшей тар. Ну и попятно, что татарская
ттация с великим восторгом нриня- на «отлично».
Около четырехсот бойцов, ко работе.
ла участие в революции, разру ! Глубоко он затаил мечту—до
мандиров и ттолитработников Крас
По тташему предложению Михаил
биться права на почетную сталин
ной Армии ожидают своей очереди, Иванович согласил'ся сфотографи шившей старые порядки. И мой скую стипендию. Это заставляло
чтобы получить
правительствен роваться вместе с памп. Каждый, отец храбро боролся с интервен много работать, повысить требованую награду из рук Михаила Ива конечно, хотел сесть как можно тами и захватчиками.
, ния к самому себе. После весснновича. Каждому хочется как мож ближе к Михаилу Ивановичу, но
Совершенно ио-иному сложились I иих экзаменов Калугин с честью
но сердечнее пожать ему руку, тут успех выпал на долю наших
детство и юность Ратнида Алимова. •подтвердил свое право иа звание
чтобы поблагодарить правитель девушек-сестер. Плотным кольцом
Он восьми лет ностунил в тпколу. отличника учебы и встал в ше-!
ство за высокую честь и сказать они окружили Михаила Ивановича,
Учился с большим старанием и от ренгу лучших людей института—
без слов о своей готовности и в а счастливые улыбки засияли на
личником закончил 10-й класс. сталинских стипендиатов. Именно
будущем защищать о достоинством их лицах. А он улыбался и шутил,
Не ограничиваясь школьными зна поэтому студенты избрали его в
Право на ооиощь в старости...
границы нашей родины.
уступая место молоденькой девуш- ниями, он постунил на механиче тювый состав профкома.
ирн выдворении с завода
Первыми к Михаилу Ивановичу 1се с боевой медалью, захотевшей ский факультет нашего института.
Полтора года прошло с тех пор,
подходят Герои Советского Союза, сидеть во что бы то ни стал'о ря Здесь он уже второй год учится на
как бывший машинист 1^истантин
тепло встреченные им и веем за дом с ним.
круглые пятерки.
Калугин переступил порог вуза.
дом.
Но вот все окончено н мы про
Комсомольская организация фа За это короткое время он тта деле
Но вдруг, как-то неожиданно, я стились с Михаилом Ивановичем.
культета избрала Рашида членом потсазал как, пользуясь предостав
слытиу свою фамилию и, волнуясь Я вышел на Красную площадь и
ленным Сталинской Конституцией
и ничего не видя, иду между ря никак не верилось, что все, что бюро ВЛКСМ и он активно выпол нравом иа образование, нужно вы
дами.
произошло, было не во сие, а в няет свои обязанности и учит ра полнять свои осиовные обязанно
ботать других.
Михаил Иванович вручает мие действительности.
сти—честно и добросот*естяо тру
награду и тнхим, слегка дрожа
П. ТИРРОНЕН
диться.
А. ЛЕРИНА
Я. СЛАВИН

НА ПРИЕМЕ В КРЕМЛЕ

Прошлое и настоящее
А. С. ТУМАРЕВА

Октябрьская революция помогла I С тех пор прошло 10 лет. Алек
>< <^.
Алексею Семеновичу высоко под сой Семетювич Тумарев утвержден
няться над своим протилым, пе доцетттом и имеет ученую степень
Право на саиоопределение наций,.
обещавтпим |больптих перспектив. кандидата технических паук, приПри входе в парк надпись:;
.Цветным вход воспрещен"
В 1918 году в деревне была ор сулсденную без защиты диссерта
Молодому нотсолению трудно по
Вот, например, Алексей Семено ганизована советская тнкола 2-й ции.
верить, что было время, когда в вич Тумарев, доцент кафедры об- ступетги, из которой батрак Ту.манашей родной стране человек же-» . щей металлургии, возглавляемой рев был посйан на Смоленский раб ' Четырнадцать научных экспери
#'
ментальных работ принесли Алек
стоке эксплоатировался человеком,
' академиком - орденоност^ем Алек фак. Здесь открылась широкая до- сею Семеновичу авторитет и ува
невежество попирало природные
рот'а и она довела Алексея Семе
богатства земли и нищета душила сандром Александровичем Байко- новича до города Ленина, до луч- жение товарищей по работе. За
одно нз исследований «Восстаиов
волю к знанито в тгародных мас ,вым.
тнего выстпего технического учеб
сах. Тол!Ько бнографни миллионов I Родился Алексей Семенович В; ного заведения страпьт—Политех- лепие сложных химических соеди
нений в связи с условиями их
трудящихся, начавших сознатель
тгического института им. Калинина.
днссоциацни» доц. Тумарев был
ную жизнь раньше Октября, дают 1902 году в семье бедного кре
возможность заглянуть в глубину стьянина деревни Постарок, Смо
В 1929 году Алексей Семенович премироват! по конкурсу молодых
посвященному
20-летой мрачной иропастн, из которой ленской губернии. Нитцета и не Ту.марев окончил металлургиче ученых,
вытащила народы Россни партия вежество былн крестными отцом тт ский факультет ЛПЙ. Его диплом- тню Октябрьской социалистической
революции.
Ленина—Ста^типа.
матерью Алексея Тумарева. Ребен пая работа: «Явления наклепа в
В архивах Политехнического ин ком он попал в услужение к чу ста.1ях» заслужила одобрение ру
В товарищеских беседах, в ост
Право на отдых... после смерти
ститута им. Калинина хранится жим людям. С 12-летнего возраста
рой
товарищеской шутке или на
ководителя и учителя А. С. Тума
немало докумептов, говорящих о
А. С. Тумарев нанимался пастухом рева—академика
А. А. Байтсова, агитационном участке вспоминает
Отв. редактор В. Б. МЫСИКОВ
времени чудесного рассвета, на
теиерь Алексей Семенович о том,
ступившем для человеческих ин-; и батраком, чтобы иметь возмож который пригласил своего ученика
Зак. №~1804
дивидуалытостей после Октябрь ность в зимнее время поучиться остаться ассистентом иа кафедре как ои пас скотину в летние ме
М 30835
сяцы
тяжелых
прошлых
лет.
ской революции.
грамоте в сельской школе.
1 общей метал.'тургни.
М. КУЗЬМИН
Полиграфлаборатория
ЛПИ

