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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ХХИ ГОДОВЩИНА
Великой Октябрьской социалистической революции!
^^
„и только благодаря тому учто партия была на страже,
что партия была строжайше дисциплинирована, и потому,
что авторитет партии объединял все ведомства и учреж
дения, и по лозунгу, который был дан ЦК, как один чело
век, шли десятки, сотни, тысячи, и в конечном счете мил
лионы, и только потому, что неслыханные ж;ертвы были
принесены,—только
поэтому чудо, которое
произошло,
могло произойти. Только поэтому, несмотря на двухкрат
ный, трехкратный
и четырехкратный
поход
империали
стов Антанты и империалистов всего мира, мы оказались
в состоянии победить".
(Ленин, т. XXV, стр. 96)

/
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^Октябрьская
революция
не есть только
революция
,в национальных рамках".
Она есть, прежде всего, рево
люция интернационального,
мирового порядка, ибо она
означает коренной поворот во всемирной истории челове
чества от старого, капиталистического,
мира к новому,
социалистическому,
миру".
(И. Сталин .Вопросы ленинизма" стр. 203, изд. 10-е)
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ЗАКОН
О ВКЛЮЧЕНИИ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ
В СОСТАВ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК С
ВОССОЕДИНЕНИЕМ ЕЕ С УКРАИНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКОЙ, ПРИНЯТЫЙ НА ВНЕ
ОЧЕРЕДНОЙ V СЕССИИ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР
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п о д ЗНАМЕНЕМ
ПАРТИИ ЛЕНИНА—СТАЛИНА

Двадцать два года тому на
зад рабочий класс России в
союзе с беднейшим крестьян
ством, руководимый партией
Ленина — Сталина,
навсегда
сбросил власть помещиков и
капиталистов, установив дик
Верховный Совет Союза Совет татуру
пролетариата.
ских Социалистических Р е с п у б л и к ,
В упорных классовых боях
з а с л у ш а в заявление Полномочной с „отечественной" и междуна
Комиссии Народного собрания За родной контрреволюцией росло
и крепло молодое советское
падной Украины, постановляет:
государство рабочих и кре
стьян. Полчища интервентов,
1. Удовлетворить просьбу Народ многочисленные армии и банды
ного собрания Западной Украины белогвардейской кулацкой не
чисти, шпионы н штрейкбре
и включить
Западную
Украину херы были разгромлены, жал
в состав Союза Советских Социа кие остатки их выброшены за
пределы нашей родины. От
листических Республик с воссое стояв в кровавых битвах свою
динением е е с Украинской Совет диктатуру, пролетариат сделал
только полдела.
ской Социалистической Республи
Марксизм-ленинизм учит, что
кой.
задачн пролетарской револю
2. Поручить Президиуму Верхов ции далеко не исчерпываются
свержением буржуазии и уста
ного Совета назначить день выбо новлением диктатуры рабочего
ров депутатов в Верховный Совет класса .Упрочив свою власть
и поведя за собой крестьян
СССР от Западной Украины.
ство, пролетариат победившей
страны может и должен по
3. П р е д л о ж и т ь Верховному Со строить социалистическое об
вету
УССР
принять
Западную щество' (И. Сталин, .Вопросы
ленинизма", 10-е изд., стр. 24).
Украину в состав Украинской Со
Вопреки истошным воплям и
ветской Социалистической Респуб
крикам врагов революции о
лики.
том, что „Россия не доросла
4. Просить
Верховный
Совет до социализма", что ,в России
нет объективных экономиче
УССР представить на рассмотрение ских предпосылок для социа
Берховногр Совета СССР проект лизма", гениальные теоретики
марксизма - Ленин н Сталин
разграничения районов и областей в теоретических боях отстояли
м е ж д у Украинской Советской Со чистоту творческого марксизма
и вирах развеяли пошлые
циалистической
Республикой
и .теорийки" капитулянтов.
Белорусской Советской Социали
Великий продолжатель дела
стической Республикой.
Маркса и Ленина гениальный

О ВКЛЮЧЕНИИ ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУС
СИИ В СОСТАВ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК С
ВОССОЕДИНЕНИЕМ С БЕЛОРУССКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКОЙ, ПРИНЯТЫЙ НА ВНЕ
ОЧЕРЕДНОЙ V СЕССИИ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР

Детище могучего Советско
теоретик н стратег классовых
го
Союза—Красная Армия, вер
битв, вождь народов товарищ
Сталин в непревзойденных по ная освободительным идеалам
ясности и четкости теорети нашей партии, всего челове
ческих трудах окончательно и чества, в сентябре оказлла во
Верховный Совет Союза Совет
навсегда сокрушил .теорети оруженную помощь нашим
ков" троцкистско-бухаринского братьям-западным украинцам ских Социалистических Республик,
толка и, призвав партию и и белоруссам и вырвала иэ з а с л у ш а в заявление Полномочной
народ к развернутому социа ярма польских панов 13 мил Комиссии Народного собрания За
листическому наступлению по лионов трудящихся.
всему фронту, практически до В результате огромных по падной Белоруссии, постановляет:
казал возможность победы со бед социализма, укрепивших
1. Удовлетворить просьбу Народ
циализма в СССР.
ного собрания Западной Белорус
экономическую и военную
Победно закончив две ста мощь социалистического го сии и включить Западную Белорус
линские пятилетки, с огром сударства. Советское прави
сию в состав Союза Советских Со
ным успехом завершая третью, тельство с успехом проводит
циалистических Р е с п у б л и к с вос
народы Советского Союза уже последовательную сталинскую
вещественно осязают социа политику мира. Договор о соединением ее с Белорусской Со
лизм. Социализм вошел в по дружбе с Германией, пакты ветской Социалистической Респуб
вседневный быт народа. Об о взаимопомощи с Эстонией, ликой.
щество, о котором мечтали на Литвой и Латвией, заключен
2. Поручить Президиуму Верхов
протяжении тысячелетий луч ные нашим правительством,
шие умы человечества, в основ создали основаниядля прочного ного Совета назначить д е н ь выбо
ном построено. В Сталинской мира в Прибалтике и на за
ров д е п у т а т о в в Верховный Совет
Конституции законодательно падных границах нашей роди СССР от Западной Белорусси.
закреплено торжество социа ны. Могучий исполин-Совет
3. П р е д л о ж и т ь Верховному Со
листических порядков. „Побе ский Союз—окружив себя же
да социализма—триумф нашей лезным поясом обороны, спо вету Б С С Р принять Западную Бело
партин. Триумф ее ленин койно и внимательно следит руссию в состав Белорусской Со
ско-сталинского руководства' за бурлящим котлом войны на
ветской Социалистической Респуб
(А. Жданов).
западе Европы. Там, в лагере лики.
Двадцать вторую годовщину империализма, агрессоры, вы
4. Просить
Верховный
Совет
великий советский народ встре рядившись в тогу миротвор
Б С С Р представить на рассмотрение
цев,
ведут
захватническую
чает с особой радостью. Этот
год особенно богат великими войну из-за колоний. У нас— Верховного Совета С С С Р проект
разграничения районов и областей
историческими событиями. В в стране социализма—народы
братскую счастливую семью многомиллионного Советского м е ж д у Белорусской Советской Со
многонационального Советско Союза, по-сталински разрешая циалистической
Республикой
и
го Союза вступили народы сложные вопросы самоопреде
Украинской Советской Социалисти
ления
наций,
строят
комму
Западной Украины и Западной
низм.
ческой Республикой.
Белоруссии.

тЛшо -сет^:
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Рисунки из газеты „Советская Украина", выпущенной в дни освобождения Западной Украины и Западной Белоруссии

так

будет!

ХХЕ1
В подарок
Октябрю
На монтажной площадке группы ко
лебательного контура
высоковольтной
лаборат-ории полным ходом идут работы
110 окончанию оборудования контура н
его монтажу.
На площадке укладываются кабели,
трубы, провода. Инженер В. Луговой
разъясняет схемы, дает рабочим эскизы.
Тут же аспирант кафедры аппаратостроеня инженер С. Авакян регулирует опыт
ный импульсный выключатель контура,
устанавливает индикаторы давления и
хода, пробует магнитный осциллограф.
Рядом на стойках установлен барабан
реактора. Техник Кивисепп с группой ра
бочих обматывает его толстым гибким
проводом толщиной 11 мм.
До поздней ночи возятся с катодным
осциллографом
инженеры
Мержвинский, Усов, Пирязева. Они обязались
4—5 ноября получить опытные записи
электронного пучка.
В подарок ХХП годовщине Октября
группа колебательного контура взяла на
себя обязательства к 4—5 ноября окон
чить основные работы по контуру, что
бы сразу после праздников приступить
к исследовательской работе.
Младшие научные сотрудники, техни
ки и рабочие обеспечат пуск контура.
/)то трудное обязательство будет выпол
нено, благодаря рабочим механической
мастерской высоковольтной лаборатории,
1':оторые вместе с мастером тов. Пыш
ным сейчас с энтузиазмом работают над
нашими 'заказами.
Старшие научные
со1"рудники Кукеков, Мержвинский и
Гессен и научный руководитель проф.
Г. Т. Третьяк подготовят к 4—5 нояб
ря окончательную программу дальнейП16Й работы.
9—10 ноября мы получим первые
полные осциллограммы.
Инж. группы колебательного
контура С. ШТЕЙНБЕРГ

Ценны
научные работы
Аэродинамическая лаборатория по
строила первый в Советском Союзе аэро
станд для испытания моделей куйбышев
ских турбин.
На аэростанде возможно проведение
почти всех исследовательских работ над
моделью рабочего колеса гидротурбины.
Возможны исследования распределения
скоростей и давлений в различных се
чениях, снятие универсальных характе
ристик, замер распределения скоростей
и давлений на лопостях рабочего колеса.
По сравнению с гидроиспытательной
станцией, аэростанд, имеющий рабочим
телом воздух, очепь портативен и удобен
нри экспериментах.
Лаборатория металлургии чугуна вмег
сте с Академией наук СССР разрешили
проблему использования на Магнитогор
ском заводе кокса из бурых углей, ко
торые до сих пор или не шли на коксо:сание или потреблялись в небольшом
количестве. Выяснилась
возможность
работы новостроящегося крупного НовоТагильского завода па смеси уральских
и кузнецких углей, что имеет важное
значение для увеличения ресурсов кок
сующихся углей и химической промыш
ленности.
ДРАТВИМАН

В великий день
1
Ооать вечерняя Нева
Играет празднично лучами.
Вдали темнеют острова
И взморье светится огнями.
Тяжелый пояс берегов
В воде разбрасывает тени,
И яркий свет прожекторов
Ужодит в даль и тонет в пене.
А там, где темный горизонт
Сверкает тысячью узоров.
Суровый выстроился фронт
Могучих колоссов-линкоров.
Над ними огненным дождей
На миг взвиваются ракеты,
И мы в восторге узнаем
Родные сердцу силуэты:
„Аврора*, „Киров' и „Марат".
Как грозен отблеск их орудий!
Какой волнуЕощий парад!
Горды недаром наши люди
Могучим детищем своим—
Советский флот непобедим!
А здесь, у Зимнего дворца,
Где бережем мы клад искусства.
Как море, радость без конца,
Людей приподнятые чувства.
Взгляни—заветные слова
На ярких лозунгах полощут,
И отражает вся Нева
Большую цифру „двадцать два",
И до утра ликует площадь.
И всюду Сталина портрет
И все, и всё залито светом
И даже тот, кто не поэт,
На миг становится поэтом.
II
Я видел утренний парад,
Когда ][езыблемой семьею
Ты шел на площадь, Ленинград,
Гордясь могучей красотою.

Ты шел. И тысячи знамен.
Казалось, плыли в подиебесьн,
И в строгой поступи колонн
Рождались собственные песни.
Они летели до Кремля,
Они разлились будто реки.
И жадно слушала земля
Слова о новом человеке.
Он—литератор, он—танкист.
Он—сталевар, кузнец и слесарь,
Он—инженер, он—машинист,
Он—полководец, он—профессор.
В кругу таких же сыновей
Он—во главе своей бригады,
И будни Родины моей —
Его великие награды.
Не он ле всюду и везде?
Простой и скромный сын народа
Любовно вырастил в труде
Плоды семнадцатого года..
Не он ли в стужу и мороз
В кабине птицы легкокрылой
Над мрачным полюсом пронес
Законы мужества и силы?...
Не он ли храбро шел на бой.
Чтоб вы, товарищи из Гродно,
Впервые в жизни в праз11ник свой
Со всей Советскою землей
Прошли по улицам свободно
Горя, как тысячи людей,
Такой же искренней любовью,
Во славу сталинских идей
Готов пожертвовать он кровью
За
За
За
Не

утвержденье новой жизни, .
честь науки и труда.
то. чтоб дни родной отчизны
омрачались никогда...
И. МАЛЕВ, 307 группа
энергомашиностроительного
факультета

Создан учебник
в 1939 году наиболее существенной
работой, которую я провел, была рабо
та по написанию учебника по теории
переменных токов. ВКВШ предоставил
мне для этой цели творческий отпуск, и
учебник был нанисаи точно к сроку.
Первое издание курса было мною ко
ренным образом переработано, и в ре
зультате удалось, не увеличив объема
кпиги, ввести ряд иовых глав. В этой
работе активную помощь мне оказал
рссь коллектив кафедры теоретической
электротехники.
Я лично от работы по написанию
учебника получил полное удовлетворе
ние,' так как имел возможность углу
биться в рассмотрение ряда интересных
научных вопросов. Учебник утвержден
ВКВШ и выйдет в текущем месяце.
Проф. П. Л. КАЛАНТАРОВ

Счастливый год
1939 год мне дал многое. Прежде
всего в 1939 году я принят в кандидаты
ВКП(б). С этого же временн я система
тически изучаю «Краткий курс истории
партии».
Недавно я был избран тайным го
лосованием в члены постройкома, где за
ведую культмассовым
сектором. На
производстве мне поручена самостоя
тельная работа прораба на участке
Все это обязывает меня еще болыпе
заниматься углублением своих знаний
Прораб ОКС ЛИИ
Н. В. НОВОСЕЛОВ

Между двумя годовщинами
Редакция ^Индустриального» обрати
лась ко мне с просьбой написать о том,
как я работал в течение истекшего года,
между XXI и ХХП годовщинами Октябрь
ской революции.
Я делал различные вещи: работал над
рядом научных проблем, занимался под
готовкой нового издания курса «Тео
ретической механики» Лойцянского и
Лурье, вел педагогическую работу со
студентамн и аопирантами, привлекался
несколько раз к участию в разрешении
задач, выдвинутых заводской практикой,
наконец, «со всемн вытекающими отсю
да последствиями» руководил кафедрой
теоретической механики ЛИЙ.
Девять научных работ (четыре-в
«Трудах ЛИИ», три в «Докладах Акаде
мии наук», одна в «Прикладной матема
тике и механике» и одна в «Ученых за
писках ЛГУ») вышли в свет или пошли в
печать. У меня бы не хватило времени
п сил довести все эти работы до конца,
если бы не существенная помощь, ко
торую оказал мне аспирант Г. Ю. Джанелизде, с которым я и закончил три рабо
ты, опубликованные в «Докладах Акаде
мии наук».
Наибольшее удовлетворение в моей
педагогической работе мне доставили
результаты, достигнутые с группой 535
инженерно-физического факультета, Я
преподаю в этой группе основные дис
циплины учебного плана уже три года;
мне кажется (и это впечатление разде
ляют другие преподаватели), что многие
студенты этой группы (тт. Брачковский,
Деашдов, Лейман, Синакевич) уже яв
ляются вполне подготовленными исследо
вателями в области механики.
Образованных и способных инжене
ров наша промышленность получила в

На месте я ничего не понял. В со
трудничестве с инж. А. И. Чекмаревым
мы занялись математаческой
теорией
движения клапана. В результате боль
шой вычислительной работы, в которой
мой сотрудник еще раз показал свое
удивительное трудолюбие и настойчи
вость, удалось установить, что клапан,
действительно должен вибрировать в ус
ловиях его работы, и объяснить, нечему
па менее мощных установках такой кла
пан нормально работает. Был дан также
расчет сервопривода, введешь которого
должно уничтожить вибрацию (он изго
товляется заводом).
Интересно отметить, что для вычи|-,!!Ч1иЁ был применен метод операционною исчислепия, который теперь завод
использует для других расчетов систем
I^еуглирования.

Проф. докт. А. И. Лурье
лице окончивших в этом году ЛИИ по
специализации механики тт. Бабаева,
Бодунова, Кирсанова^ которые под моим
руководством делали дипломные работы.
Примерно, в начале апреля текущего
года я бы1 нригдашен на один из наших
заводов. Меня просили высказаться о
причинах тяжелой
вибрации клапана
маслопровода одного весьма ответствен
ного силового агрегата — вибрации,
очень затруднявшей эксплоатацию всего
агрегата.

Летом, в период отпуска, я, наконец,
сдался па настойчивые требования на
шего преподавателя А. С. Кельзон и
получил право на значок «альпинист
I ступени». Для этого пришлось по
учиться лазить по скалам, ходить но
льду, усвоить начатки теории этого
дела и,- вообще, проделать ряд неиеприятных вещей, виоле безопасных,
когда руководит такой мастер этого де
ла, как А. С. Кельзон. Сделали и зачет
ное восхождение, на которое нас (проф.
Л. Г. Лойцянского, проф. А. Ф, Вальтера
и меня) вел студент нашего института
В. Г. Старицкий.
С большим интересом и вниманием я
читал и изучал в истекшем году «Крат
кий курс истории ВЕП(б)». Эта книга
дала мне много для понимания истории
нашей страны и партии.
А. ЛУРЬЕ

СОВЕТСКИЙ Н А Р О Д ХОЗЯИН

СВОЕЙ СТРАНЫ

- Двадцать вторая годовщина Октябрь
ской революции отмечается радостным
событием. В братскую семью народов
Союза Социалистических Советских Реснублнк вливаются миллионы западных
украинцев и белоруссов. Впервые в
своей жизни угнетенные до сих пор
лольскими панами рабочие и крестьяне
Западных Украины и Белоруссии уста
навливают у себя действительно народ
ную власть — власть Советов трудя
щихся.
Мы, депутаты Совета, имели возможио1'ть на своей практической работе в
Совете осознать, каким образом трудо
вой народ через Советы принимает уча
стие в управлении государством и ста
повится полновластным хозяином всех
необозримых богатств своей родины.
Члены Совета, организованные в сек
ции, ведут работу каждый на своем уча
стке. Лично мне, как члену секцшЕ
транспорта и связи, былн поручены со
вместно с тов. Харптоном все вопросы,
•относящиеся к телефонной связи в Вы
боргском районе. Вьшолняя наказы тру
дящихся, ны настойчиво добивались
расширения телефонной сети н улучше
ния ее в районе. Осуществлепие проек
та расширения Выборгского телефонного
узла тормозилось бюрократической ве
домственной волокитой между Лснин1'радской телефонной дирекцией и тре
стом Союзсвязьпроект. Мною и тов.
Харитоном было потрачено пе мало энер
гии на вскрытие и устранение причин
этой волокиты, грозившей уже срывом
государственного задания. В период ра
бот по расширению Выборгской АТС мы,
как хозяева района, вникали во все де
тали, сигнализировали в президиум
Совета о всех недостатках и вместе с
тем нередко через президиум Совета ока
зывали помощь строительству.
В этом году трудящиеся нашего райо
на получают во исполнение своих нака
зов дополнительно 4000 телефонов по
Выборгской АТС п 200 телефонов по
«йесновской подстанции.

Однако наше внимание было прико
вано не только к этим крупным объек
там. Учитывая особую нужду в связи на
окраинах района, мы настояли па рас
ширении в этом году сети телефоновавтоматов в районе на 50 номеров. Те
лефонная дирекция, идя по пути наи
меньшего сопротивления, наметила уста
новить все новые автоматы группами в
двух-трех местах района. Сознавая не
удовлетворительность такого решения и
стремясь наилучшим образом удовлет
ворить запросы трудящихся, мы тща
тельно изучили весь район, выяснили па
местах нужды в улучшении связи и
предъявили телефонной дирекции свой
конкретный план
рассредоточенного
распределения новых автоматов. Как не
большую часть выполнения наших тре
бовапий мы видим вновь установлен
ный автомат в магазине против инсти
тута, перепесепную к воротам инсти
тута с трамвайной петли будку с уста
новкой в ней таксофона и т. д.
Огромное значение имело вовлечение
Б работу широкого советского актива.
Так, в деле с телефонами-автоматами
большую помощь пам 01сазал активист,
преподаватель
нашего пиститута тов.
Кляво.
Немаловажный участок моей работы,
как члена Совета, составил разбор жа
лоб трудящихся.
Большая и ответственная работа про
ведена мною на избирательных участках
при выборах в Верховные Советы СССР
н РСФСР. В настоящий момент я яв
ляюсь уполномоченным президиума рай
онного Совета по четырем избиратель
ным участкам. Работа большая и по
четная, ибо предстоящие выборы имеют
особое политическое значение—они за
вершают переустройство местных орга
нов государственной системы на основе
новой Сталинской Конституции.
Депутат Выборгского районного Совета
Л. Р. НЕЙМАН

С ПОМОЩЬЮ СОВЕТСКОГО АКТИВА
Я был избран депутатом Выборгского
райсовета Х1Т созыва в 1935 году. Все
эти годы являются знаменательным пе
риодом в моей жнзни.
Только в нашей стране победившего
социализма, трудящиеся действительно
участвуют в управлении государством.
й я, бывший до института рабочим
шахты Донбасса, был облечен доверием
избирателей и стал депутатом
райсо
вета.
В жилищно-коммунальной секции рай
совета я занимался проверкой хозяй
ственной деятельности некоторых жак
тов нашего района. Так, например,
осенью 1935 г., ло заданию председателя
секции тов. Симковича, пришлось прове
рить работу жакта по Старо-Парголовскому, д. 37, где некоторые работники,
вместо улучшения и сохранения жак
товского хозяйства,
набивали свои
карманы. По материалам бригады сек
ции райсовета, в которую входил и я,
они были привлечены к ответе венн о сти
» отстранены от работы. С декабря 1936
года я приступил к работе в секции
ликвидации неграмотности и малогра
мотности, гяе работаю в настоящее вре
мя председателем.
Партия и правительство уделяют
большое внимание вопросу повышения
культуры советского народа, освобол;деН1Ю его от проклятого царского насле

дия—бескультурья и темноты. На лик
видацию неграмотности и малограмотно
сти отпускаются большие средства. На
каждом преириятии нашего района рабо
тают школы ликбеза. Всего в районе
имеется около 122 таких школ, которые
ежегодно выпускают от ЗООО до 5000
обученных грамоте людей.
Вот пример. На фабрике им. Микояна
бывший
рабочий
Волков
окончил
школу ликвидации неграмотности и малограмотпости, потом среднюю школу
взрослых и теперь учится в Лесотехни
ческой академии.
Таких примеров можно привести очеиь
мпого. Кроне начальных школ взрослых
в районе существует 10 средних шкод
взрослых, в которых ежегодно без от
рыва от производства обучается около
4000. человек.
В заключение необходимо сказать,
что несмотря на то, что я и ряд дру
гих депутатов, выдвинутых нашим ин
ститутом, вели большую работу в сек
циях райсовета, мы все же не проявили
доллшой инициативы в оживлении работы
нашей депутатской группы. За это мы
доллсны нести перед избирателями от
ветственность.
Депутат Выборгского райсовета,
председатель секции РАДЧЕНКО

ДЕПУТАТ
ТРУДЯЩИХСЯ
Анну Сергеевну Майдову знают у нас
очень многие, и всякому, имевшему с
пей дело, знакома ее манера неторопли
во и спокойно выслушивать человека м
решать затем дело продуманно и спра
ведливо.
Она очепь мягкий человек, может быть,
потому, что детство и молодость ее былн
очепь горькими. И в то же время в
нужные минуты у нее достаточно твер
дости и припципиальпости, ибо опа ком
мунистка, человек, выращенный партией
п советскою властью.
Что составляют для Анны Сергеевны
поспоминапия ее коротенького детства?
... Глухой поселок возле Рыбинской
железной дороги. Бедность. 3 года сель
ской школы и приработок в виде разнос
ки почты местным дачникам, за что ее
мать получала 1 р. 50'коп. в месяц. На
этом детство, собственно, и кончается.
14-ти лет Анна Сергеевна отправи
лась в Петербург и поступила в при
слуги к профессору Политехнического
ннститута.
Отшумел грозный 1905 год. Студенче
ские общежития Политехнического ин
ститута были закрыты (так было спо
койней для полиции), и здание Ш об
щежития сдается в аренду под лечеб
ницу для хроников. Анна Сергеевна по
ступает туда санитаркой, а затем бель
евщицей. В 1910 году она бросает эту
работу. Замужество дает ей счастье ма
теринства, отравленное нищетой. Чтобы
как-нибудь свести концы с концами,
она стирает белье студентам,
стирает
его тут же, в полутемном подвале, уби
вающем ядовитой сыростью здоровье де
тей.

В 1922 году Анна Сергеевна посту
пает в институт и с тех пор начинает
расти на глазах у людей, превращаясь
в опытного административного работни
ка и замечательную общественницу.
Она поступает сторожем, делается за
тем уборщицей, курьером, работником
канцелярии,
бельевщицей, заведует
прачечной, работает помощником комен
данта и, наконец, комендантом.
И наряду с этим все крепче связывает
свою жизнь с общественной работой.
В год глубокого народного траура,
когда пришла весть о смерти Владимира
Ильича Ленина, Анна Сергеевна всту
пила в партию.
Она выполняет целый ряд партийных
поручений, ее несколько раз выбирают
в члены месткома, и, наконец, в 1934 г.
коллектив ЛИИ посылает ее своим де
путатом в райсовет.
Здесь Анна Сергеевна работает в '1Х)рговой секции. Она проверяет магазины,
столовые н школьные буфеты. С акти
вом секции она проводит обследование
10 хлебозавода, райпищеторга и Выборг
ской фабрнки-кухни, обнаруживая не
достатки, порожденные беспечностью
нли недобросовестностью, и всегда до
биваясь их исправления.
Депутатская работа расширяет ее по
литический кругозор, развивает в ней
способности организатора.
Сейчас райсовет послал тов. Майдову,
в числе лучших своих членов, уполномоченпым на избирательный участок.
Анна Сергеевна включилась в эту работу
с присущей ей горячностью.
0. Н-ва

С ОБ Р А К И Е
НА И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О М У Ч А С Т К Е
Заместителя директора магазина № 3
тов, Ранькова слушали с исключительным
вниманием. Каждая цифра вызывала боль
шой интерес. Они убедительнее всяких
слов разъясняли многое, что раньше было
не ясно илн неправильно понято.
Вот небольшая табличка: .Товарооборот
магазина за период с 1936 года по 1939 год'.
В ней, как в зеркале, отражен рост потре
бления продуктов питания. Если за один
квартал 1936 года мяса и жиров было про
дано на 60 тысяч рублей, то через три
года эта цифра возросла до 300 тысяч руб
лей, т. е. увеличилась в пять раз. При
мерно такая же картина в потреблении
других продуктов.
Вторая табличка еще интере^снее. Она
показывает выполнение плана по торговле
в 1939 году. И здесь характерно то, что в
июле, августе и сентябре продуктов про
дано больше, чем в январе, феврале и марте.
Так, в первом квартале масла продано на
287 тыс. рублей, а в третьем — на 323 тыс.
рублей. То же самое можно сказать о рас
тительном масле, сахаре и других пред
метах.
— Почему же создаются очереди?—спра
шивает докладчик,— ведь продуктов мы и
другие магазины выпускаем в продажу
не меньше, чем раньше, а больше; следо
вательно, очереди создают те, кто делает
запасы, те, о которых тов. Молотов сказал,
что они рискуют испортить продукты.
Эту мысль подтвердили и выступавшие
домохозяйки.

- Очереди создаем мы сами,—заявила
Бетти Петровна Рахманович, — вот вам
пример: раньше некоторые брали по 100 и
200 грамм масла, сейчас меньше 500 грамм
никто не берет.
Домохозяйки резко критиковали работу
магазина и сделали много ценных указаний.
Тов. Рахманович предложила изменить
конструкцию спуска для картофеля. Тов.
Терещенко предложила открыть молочный
отдел, либо продавать молочные продукты
в гастрономическом отделе.
Когда приступили к оценке работы, аб
солютное большинство признало ее хоро
шей. Только двое голосовали за предло
жение признать работу удовлетворитель
ной.
Два часа длилось это интересное собра
ние на 39-м избирательном участке. Агит
пункт подготовил его очень тщательно
(руководитель агитмассовой работы тов.
Клементьев) и именно поэтому оно прошло
с таким успехом и организованно. В бли
жайшее время избиратели заслушают от
чет о работе районной поликлиники и
школы.
А. ФРИЗОВА

БУДУТ МЕТКО СТРЕЛЯТЬ
Студенты 303 группы инженерно-эконо
мического факультета Жукова, Татарино
ва, Гансен. Меренищев, Влошкин и Поля
ков обязались к ХХИ годовщине Октября
научиться стрелять по-ворошиловски. Для
этого они создали команду (капитаном из
бран тов. Поляков) и ходят в тир трени
роваться в стрельбе.

Фото И.

ПУТЬ, КОЮРЫЙ ПР0101Й1
Раскрылась дверь, и в аудито
рию вошел преподаватель. Он
был невысок, хорошо сложен и
молод. Действительно молод, как
вся аудитория, ожидавшая его.
Преподавателю двадцать семь
лет. Только на пять лет он стар
ше Советской власти, принесшей
двадцать два года тому назад
всей молодежи Советского Союза
право на образование, на труд, на
отдых и счастливую, радостную
жизнь.
Невольно моя память распуты
вает клубоквоспоминаний,отыски
вая тысячу девятьсот тридцать
второй год. Помню — в сентябре
того года я впервые входил в
аудиторию, занятую новой груп
пой студентов-металлургов. Мне
предстояло излагать этой группе
ту дисциплину, которую я стал
преподавать только лишь с 1929 го
да.
Я волновался, знакомясь со сту
дентами. Называя их фамилии, я
пытливо всматривался в лица слу
шателей, многие из которых были
значительно старше меня,старался
сразу разгадать их отношение к
новой дисциплине. Вдруг мой
взгляд остановился на молодом,
еще юношеском лице, которое
было освещено веселой, задорной
улыбкой. На мой вопрос о фами
лии обладатель задорной улыб
ки ответил: „Морозов Александр
Николаевич". И мы сразу стали
друзьями.
Александр Николаевич Моро
зов—прекрасный образец для всей
студенческой молодежи.Поступив
в институт в 1930 году, он в 1935 го
ду окончил с отличием металлурги
ческий факультет и за свои вы
дающиеся способности, хорошо
подкрепленные знаниями, по хода
тайству члена - корреспондента
Академии наук СССР профессора
М. М. Карнаухова был оставлен
аспирантом при кафедре произ
водства стали.
Выполняя аспирантский план,
А. Н. Морозов одновременно ра
ботал в мартеновском цехе Ижор
ского завода. В течение двух лет
он сочетал научно-учебную рабо
ту аспиранта с производственной
работой на заводе и закончил
аспирантуру весной 1938 года пуб
личной защитой диссертации на
тему: „Окислы ванадия в пере
дельных шлаках и условия их вос
становления железом".
Защита получила высокую оцен
ку ученых оппонентов, указавших
целый ряд несомненных научных
достижений, имевшихся в работе
аспиранта Морозова. Александру
Николаевичу Морозову была при
суждена ученая степень канди
дата технических наук. Он стал
преподавателем Индустриального
института.
Но не только академическая ра
бота занимала Александра Нико
лаевича Морозова. В бытность
студентом и аспирантом он не
чуждался общественной работы.
Он был в свое время редактором
печатной газеты „Металл",издавав
шейся Металлургическим институ
том (ныне факультетом ЛИИ), он
был профоргом кафедры, а те
перь... Кто в институте не знает
секретаря комитета комсомола Са
шу Морозова — кандидата ВКП(б),
преподавателя металлургического
факультета? Как и в научной дея
тельности, А. Н. Морозов на новом
общественно - политическом по
прище несомненно будет честно
вкладывать всю свою молодую
энергию, весь свой накопленный
опыт в дело политического вос
питания новой, растущей советской
молодежи. Е^ть уверенность — он
будет работать успешно.
МАК

Ленгорлит

Будем первыми
на факультете

Покровского

Д. Н. Скаченко у смонтированного им теплового щита дизеля
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ЛАБОРАНТ СКАЧЕНКО
Дмитрий Никитич Скаченко работает
в лаборатории двигателей внутреннего
сгорания с 1930 года. Эго один из наи
более квалифицированных учебных ма
стеров. В нем сочетается опытный ме
ханик, умеющий обслуживать разнотип
ные машипы, и лаборант, отлично зна
комый с разнообразной измерительной
аппаратурой.
Обслуживая один большой отдел ла
боратории, состоящий из 10 двигателей
разных типов и большого количества
приборов и приспособлений, Дмитрий
Никитич умелым распределением своего
рабочего времени добивается своевре
менного ремонта и своевременной под
готовки установок для учебных целей,
обеспечивая тем нормальпый ход сту
денческих занятий. При этом он обна
руживает глубокое понимание учебного
процесса, что выдвигает его в разряд
передовых лаборантов нашего инсти
тута.
Любовь к оборудованию, бережное от
ношение к нему и осторожное обраще
ние в эксплоатацйи сочетаются у пего
со смелыми, предварительно хорошо
продуманными мероприятиями при ис
следованиях.
Зло высмеивая лодырей, тов. Ска
ченко показывает примеры ударной ра
боты и служит образцом дисциплиниро
ванности.
Тов. Скаченко известен обществен
ности энергомашиностроительного фа
культета не только как отличный про
изводственник, по и как отзывчивый,
искренний товарищ. Оп бескорыстно и с

ТАК

Сдано в набор 2Д1—39 г.,

Асе.

ТАНХИЛЕВСКИЙ

Фото Сапожника ва

Студент факультета промышленного транспорта тов. Басе возглав'яет осоавиахимов
скую организацию факультета и руководит сдачей норм на значок „ворошиловский
стрелок*. На снимке: тов. Басе смотрит мишень после пристрелки винтовки

БЫЛО

С возгласом: ,3а партию, за Ленина!",
раненый в ногу комиссар бросился в ата
ку, увлекая за собой бойцов первого экс
педиционного отряда. Точно подожженные
палки, взлетают на воздух вековые сосны,
взорванные тяжелыми снарядами.
Деревья горят, и их яркое красно-оран
жевое пламя освещает поле битвы. Пылают
мятежные форты .Красная горка" и „Се
рая лошадь", деревня „Большие борки".
С винтовками на-перевес бегут моря
ки—бойцы 1 и 3 экспедиционных отрядов.
Вступают в рукопашный бой с мятежными
частями, прыгают в окопы, нанося прикла
дами и штыками смертельные удары.
К автомобилю Красного креста санитары
бережно несут раненого матроса. Он исте
кает кровью, но бледные губы его тихо
шепчут: „Я еще сумею побороться за Со
ветскую власть".
С биноклем и записной книжкой стоит
тов. Сталин. Он только что провел сове
щание командиров. Ветер треплет полы
его простой солдатской шинели, корпус
чуть откинут назад. Взгляд строгий и, как
всегда, спокойный. Это он составил гени
альный план комбинированного удара с су
ши и с моря, это он сумел сплотить и во
одушевить дрогнувшие было части Красно1'1 армии, и, подчиняясь его могучей воле,
бойцы бросаются в атаку, сметая врагов.
На сером небе показались две т о ч к и гидросамолеты. Кажется, что сейчас услы
шишь грозный рев моторов и грохот сбра
сываемых бомб. Ие сдобровать вражескому
аэростату, как-то странно спокойно пла
вающему над развороченной,залитой кровью
землей.
А вдали, в дымчато-голубой воде фин
ского залива вырисовываются силуэты бое

}к Д—14063. Зак. Л 1453.

готовностью отдает весь свой годамн
накопленный большой опыт. Поэтому он
заслуженно пользуется авторитетом не
только в стенах ннститута, но и за пре
делами его, среди окончивших институт
по специальности двигателей впутренне
го сгорания.
Выполняя большую производственную
работу, тов. Скаченко участвует также
и в общественной жизпи института, яв
ляясь членом страхового совета при
местном комитете.

Напш группа в 1938-39 учебном год|заняла первое место па механическо»
факультете. Благодаря дружной работе
мы сдалн точно в срок все задания н
экзамены.
В этом учебном году наша группа
одна из первых на факультете включи
лась в соревнование имени ХХП годов
щины Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.
Мы взяли па себя серьезные обяза
тельства, которые могут быть выполне
ны лишь при дружной, добросовестной
работе всего состава группы.
Мы должны иметь в этом семестре»
средний балл 4,6 .Такую же оцепку мьг
должны получить и по исторни партии.
Виесте с преподавателем мы проведем
семинары по истории партии, что по
зволит нам лучше подготовиться к сда
че курса. Проект крана вместо 1 дека
бря мы почти все сдаем к 7 поября. На
производственном совещании группы мы
поставили вопрос о порядке сдачи экзамепов н подготовки к ним.
Мы вызвали па соревпование лучшую
группу 1У курса энергомашинострои
тельпого факультета, с которым сорев
нуется наш факультет.
Упорной работой, эффективным со
ревнованием группа надеется достичьвыполнения своих обязательств и оста
вить за собой первое место на факуль
тете.
Староста 401-й группы САФАЙЛОВ
Комсорг И. БОКСБЕРГ
Профорг КОНДРАТЬЕВ

20 ЛЕТ

НАЗАД

вых кораблей: линкора „Первозванный" и
миноносцев „Всадник" и „Гайдамак'.
Опровергая теорию „военспецов", будто
бы восставшие форты нельзя атаковать
с моря, они обстреливают „Краснуво гор
ку" и „Серую лошадь" из тяжелых мор
ских орудий, наводя панику и опустоше
ние в рядах мятежников. А крейсер „Олег",
пренебрегая опасностью, подошел к берегу
и в упор расстреливает форт „Серая ло
шадь".
Это было летом 1919 г. Под руковод
ством левых эсеров форты „Красная горка"
и „Серая лошадь" подняли мятеж против
советской власти. ЦК партии большевиков
направляет в Петроград для ликвидации
мятежа товарища Сталина. Он производит
коренную реорганизацию частей Красной
Армии, организует рабочие дружины. Под
его непосредственным руководством вос
стание было подавлено.
Живо и красочно рассказывает об этом
„Панорама обороны Петрограда", устроен
ная в музее Революции. Панорама разби
вается на две диорамы. Первая, только что
описанная диора^'а отображает
момент
ликвидации мятежа.
Иа второй диораме изображен эпизод
разгрома Юденича, наступавшего в ок
тябре 1919 г. иа Красный Петроград. 20 ок
тября Юденич занимает Детское Село, под
ходит к Пулковским высотам, а 21-го за
нимает станцию Александровскую. У де
ревни Повые Сузи и у Пулковских высот
завязался ожесточенный бой. Товарища
Сталина уже нет к этому времени в Петро
граде, но организованные им военные части
и рабочие дружины дают сокрушительный
отпор Юденичу.
В атаку идет 4-й полк.
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В его рядах женщины-санитарки. Тут же,
на поле сражения, они оказывают помощь
раненым бойцам. Немало женщин погибло,
героически защищая родной город.
В тыл Юденичу ударил башкирский полк.
Белые поспешно отступают, а пекоторые
просто улепетывают, спасая собствеинук>
жизнь.
Стремительно маневрируют автокегрессы
(обыкновенные гусеничные тракторы, оде
тые к р а с н о п у т и л о в с к и м и рабочими
в броню).
Виднеется дым легендарного бронепо
езда № 6 им. Ленина. На этом бронепо
езде военный комиссар тов. И. Газа. Вре
зается
в тыл противнику бронепоезд
им. Володарского Он производит в ря
дах белых страшную панику. Его счи
тали давпо погибшим. Благодаря внезапно
му появлению, белые прозвали его „призра
ком Во-одарского".
Нз горизонте блестит золотой купол
Исаакирвского собора
По Пулковскому
шоссе движутся стройные ряды петроград
цев с флагами и песнями. Они привет
ствуют храбрых защитников города.
7 ноября 1919 года, в день второй годов
щины Октябрьской революции, Юденич
был разбит. Красная Армия занимает Гдов.
и Ямбург.
За боевые заслуги перед Советской рес
публикой петроградский пролетариат награ
ждается орденом „Красное Знамя" и полу
чает от VII съезда Советов красное знамя
с
надписью: „Пролетариату
Красного
Петрограда от VII Всероссийского Съезда
Советов.
Я. Ф. ОДИН
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