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пролетарии всех стран, соединяйтесь?
Борьба за кадры—борьба за соочалйз^

к а д р Онршл из тех, чьей волею
железной

Истории повернута была 
С дороги тьмы безрадостной

и тесной
На ясный путь на светлые дела. 
Он бы л  из тех, кто все свое

дыханье„ . У
Всю кровь по кдпле отдал нам> 
Кто нес любви огромной

полыханье
И  ненависть великую, к врагам. 
Он дыл из тех^рлг огненные

речи
Умели звать и подымать сердца. 
Он твердо шел любой гро4е

навстречу,

Как шел в тот день, \ \
до страшного конца. 

Он был из тех, чец славный свет 
не меркнет, 

Чье'имея вражья пуля не убътс— 
Он был и4 тех, чья речь А

и после смерти 
Клеймит и жжет , и  кличет

' т я ведет!

Орган парткома ВК11(б), коми го 
та ВЛКСМ, профкома и дирекции 
Томского нНдустриаЛьн. инсти
тута имени Сергея Мироновйча 

'Кирова

« Р д а ®  Выходит 1 раз шестидненку 
№ зо (ПО) Год издания V 1 декабря 1935 года

Прошел год. как но От ало- п наших 
рядах Сергея Мироновича. Предать ль* 
екая нуля контрреволюцио?шых з*н 
довьевспо - троцкистских 1вдшк<{г, 
Ърекрэ'Й'ш биение сердца/ пламенного 
драбуна партии, Неутомимого, ое гетр лит 
ного , бойца-реполюцпОнера па Дело ]п* 
бочего Класса. , ’

Жизненный путь Сергея Миронови
ча, —  пут^Гюлт.шевика. ’ не пйапшего 
схраха Тт трудностей для достижения 
великой цела/^постапленттоГг коцепи-1 
стнческой партией _ коммунизма. • | 

С именем товарища Кирова свята-; 
на борьба/ за социализм на первых ее 
■лянах; в дьйпг вооруженных восста- 
ний и н  расцвете мощи нашей со
циалистической ро Дйны. ' С- !

Киров— это йьгео кя*й]) я л цпри аль и л я.! 
непримиримая .-борьба с * малейппгИи 1 
отклонениями от большевизма. от мари] 
с*зма. Товарищ Киров всегда был г, 
цервыхв ряда бойцов, партии против| 
контррещйюцщтнпго троцкизма,/ ти- 
новьевщйпьт п правого оппо^туудзма. 
Ккпов —  это цераярывная оргайитео 
хам часть партия большевиков.

'Товарища Кирова горячо любила .мо 
-лодежь*. Нц находил время думать об 
ф тпх'ддя м.-ийик-П, о пионерской отря$/ 
\яед огк.гакиутьса цк йсе здздгл сту
денчества лшлотв до йелочяй быта и 
учебы. Киров —  это высокой чуткос- 
Уп и внимательности человек* Кирова

Тов. С. М. КИРОВ
1886—1934 г.

- декабря 1934 г. в 16 ч. 30 м. в городе * Ленинграде-, » С м о л ь н о м , ь м е  гр е л  су

из револьвера был убит член Президиума Центрального Исполнительного Комитет! 
Союза ССР, член Политбюро Ц К 'В1Ш  (большевиков) и Секретарь Централь того 1 
Ленинградского Комитетов ВКП (большевиков) товарищ Сергей Миронович К«г *

Задержанный на месте преступления убийца оказался Николаевым Леонидом 
Васильевичем^ 30 лет, служащим, исключенным в марте 1934 г. из рядов ВКП (боль 
шевиков) за нарушение партийной дисциплины, но затем восстановленным в гтра:

„Основной задачей подпольной, контрреволюционной террористической группь

террористических актов, направленны* против * главных руководителей с^ветско? 
власти, и дц$ит*ся.таким путем изменения нынешней политики я духе так назывЛ-

являлось стремление дезор» авизовать руководство советского правительства нуте*/ 
~ - -- . “ ь»: главных руководителей советской
власти, и дц$ит*ся.таким путем изменения нынешней политики я духе так называ
емой зиновьевско^гроикистскои платформы.

Потеряв всякую надежду на поддержку масс, представляя собой замкнутую I 
политически обреченную антисоветскую группу, ее участники, ввиду безнадежному 
сти осуществления своих целей, стали нр путь прямого т е р р о р а ' * к эт

** (И > обвин. закл. Прокурора СССР 25/ХП 1934 г.)

Отвргп миллионов

Киров будет вечно шитьв сердцах миллионов т р р щ и х г н  т

любили п целилр только пролетарии 
и трудяшиеся^Ленинграда. а и всей
Нашей страны.

Мы вспоминаем Сергея Мироновича, 
как образец большевика, жизнь кото
рого для нас, и особенно для подраста-

БЕССТРАШНЫЙ БОЕЦ
У С чувством глубокого потрясения я 
узнал о трагической гибели Сергея 
Мироновича Кирола. Рука врага выЬ,- 
ьала и унесла навсегда от нас одного, 
из лучших соратников товарища Ста
лина.

Сколько было случаев в жилиц Сер
гея Мироновича, особенно в период 
гражданской войны, когда его жизнь 
подвергалась опасности. Эти грозные 
исторические дни прошли и оставили 
н;Тм Сергея Мироновича целым и невре
димым. А ведь какие* тяжелые, исклю
чительно тяжелые боевйё невзгоды 
пришлось перенести ему в граждан
скую воину, в частности, на Северном 
Кавказе и в X I (Зрмни на астраханском 
фронте.

'"ереичеок^е подвиги XI армии, бо- 
давшейся с врагами советской власти 
в сыпучих песках н стрЦ ях Прикасп.ц, 
непосредственно связаны с именем Ки
рова. \

Борьба трудящихся Азербайджана, 
Грузии и- Армении за индустриализа
цию, социалистическую реконструкцию 
села и создание спльиой Красной ар
мии, в частности, национальных частей, 
исходила при гамом активном боевом 
сотрудничестве и руководстве Сергея

Его исключительная энергия и ак
тивная натура, щч) зажигательные' сло- 
ьа и речи, его особые личные качества, 
обличавшиеся сердечностью и теплотой 
товарищеских отношений, создали.об
раз пролетарского трибуна, твердока
менного й непреклонного в борьбе за 
генеральнук) линию партии большеви
ка, ленинца-сталйица и леш его друга- 
то в ар ища.

О том, каким влиянием пользовался 
Сергей Миронович говорит следующий ! 
эбизод. В Героические дни борьбы к I 
контрречюлюцией я командовал X ар-1 
мией йа царицынском фронте. Сергеи, 
Миронович' был членом Реввоенсовета) 
X I армии, стоявшей на астраханском 
фронте. И вот я узнаю, что агенты на-? I 
игах црагов пробрались в некоторые, 
Части Красной армии, расположенной в | 
Астрахани, и начинают вести сре^и 
красноармейцев и отсталых слоев рабо
чих разлагающую работу. Время брил 
тяжелое. Выступавшим иа митингах 
большевиком говорить не завали, их 
стаскивали ;с трибуны, с ними жестоко 
расправядлвс». /

Это известие меня очень взво.пшва-

роем, и > среди красноармейцев- веерка 
можно было услышать: «Не бойтесь,
товарищи, Киров будет впереди нао».

II Киров действительно всегда был 
впереди.

Нс верится, что Сергея Мироновича 
пет уже в живых. Как тяжело, как 
бесконечно тяжело чувствовать и соз
навать, что этот пламенный большевик, 
проуссший свою жизць через десятиле
тия подполья и ожесточенных боев с 
классовым врагом во время граждан
ской цойны, пал жертвой гнусного пре
ступления врага нашей родины.
. Образ, Сергея Мироновича —  сорат

ника, друга н товарища останется не
забвенным. любимым и дорогим.

А. Егоров.
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»Товарищ Киров был образцом руководителя, вождя', 
связанного с массами, вышедшего из народа, посвятившего 
всю свою жизнь народу и отдавшего жизнь за народ, за 
рабочий класс, за партию большевиков, за дело коммунизма".

СТО*

.Меч пролетарской революции беспощаден к врагам, к изменникам Нашей * ^  
ликой родины. Мы идеу многомиллинной колонной, вооруженные учением Маркс! 
Энгель'*^—Ленина—Сталина, мы ид^» под водительством величайшего вождя трур 
дяш ихс^—С^талина все к новым и новым победам в борьбе за- коммунизм. И н1 
что и никто не может остановить наше победоносиое шествие.

\Лл мерзкую вылазку врага, на трусливый, гнусный выстрел йз-эа угла мур 
верные сыны нашей лоодины, отвечаем упорным трудом у станка, на колхозниц 

(Полях, в угольных шахтах и на нефтяг^к вь’ ^ках, у мартен ^  и в научных ла&|
: социалистического'»4 Д сраториях га* всех участках социалистического строительства. И пусть знает злоб

ствующий недобитый враг, и пусть знают жалкие осколка разгромленных антигха! 
тийных групп, что наша страна, наша партия, наша власть „сильны сейчас, как '**
когда, что они сметут с лица земли всех, кто подгнет на священные завоеван» 
рабочих и колхозных-ма^с, на лучших людей великого Советского Союза*.

СПоавда*. 22 X11 1934 г.)С И . Н А Т А Н О В И Ч ).>



встречаете здесь расцветающие новые проводи 
ооциа.тистпческио город»; вчерашняя -г- ся». у? 
пустыня сегодня прорезается • повЫин тилстка 
способамп культурного человеческого цльтат 
обобщения. Всо это требует от- пас „чей те.

первой пятилетки. /1 знаю, что в ряде ! 
орг.ишзаду б и в целом —  в комсомоле, ; 
Сейчас вокруг этого лозунг» подымает
ся "ючепь большая полна, и эго, това- 
рпщп, обещает нам в Слпжайтео^ вре
мя значительные рез'льтаты, ибо тог
да остающийся период в история че
ловечества, период совместного сттцесг- 
вования дву* систем, социалистической 
я капиталистической, он 'несомненно 
будет сокращен.

Если Каждый день, каждый час на
шего существования дает не ■ только 
пам, но и всему трудящемуся и уг
нетенному человечеству, все новые и 
новые доказательства правильности 
великого ленинского пути освобожде
ния человека от векового рабства, то 
там,. на той сторопе. дело обстоит ина
че. Там не, могут _дайти надежный и 
твердый путь, который вывел бы ка
питалистическую систему из тупика, 
в котором она оказалась.

де п новые стИсобы 
противостоять4 ' напира-

Б У Д Е М  Ж И Т Ь  И Р Д
? ' ../К  ; 1

С. М. Н И Р О В

УЧИТЬСЯ УПОРНО, ТЕРПЕЛИВО
(ИЗРЁЧИ тов. КИРОВА' НА Т0Р^<|;СТв!д11!10М ОСЕДАНИИ КОМСОМОЛ!» 

СКОРО ̂ АКТИВА ЛЕНИНГРАДА! '.«/X 1934 ГОДА)
В пашей огромно)}, миогоипллпопиой 

Советской стране йсть'ещо много пз’я- 
• нов, мпого ■ некультурного, бедпого, по 

во всей нашей великой стране пет 
сейчас пи одного места.' где пе было 
бы новых ростков: создающих' новую.

Ж . Ни рое/и С. Орджоникидзе

„Успехи действительно у нас 
громадны, чорт еЛ) знает, если по- 
человечески сказать, так хочется жить

ющей, растущей и крепнущей пашей 
социалистической стройке...

Уверим вас. товарищи,' что .'если 
мы с вамп сегодня, в .день нашего^топ- 
жсствз, дадим настоящую комсомоль
скую, большевистскую клятву, чтобы 
каждый из нас, на каком) бы фрбнто 
пли участке работы он ни находился. 
Чтобы каждцй из нас действительно 
проводил в жизнь этот лозунг «учить
ся». уреряю вас, что наша вторая пя
тилетка даст дам гораздо больше пе- 
|ультатоп, гораздо больше достижений^

И Ж И Т Ь  . [С. М. Киров.— Речь на XVII с'езде ВКП(б)]

* „Из беспризорного 
детства, /? ' сиротского 
приюта, через ураган 
Октябрьской револю

ции он поднялся до 
блестящего руководи
теля партии и страны"

(Мануильский о Кирове)

правильного использования, правильно
го всем этдЦ делом управления, руко
водства. Я повторяю, перед пани стоят 
та задача ,̂ о которой..особеипо /часто и 
Совершенно правильно говорит това» 
рищ Стала*, задача восиптапия и вы
ковываний' новых кадров,' новых строи
телей социалистического, общества.

Но как же мы можем иметь эти но
вые кадры,' этих повьрс, надежных, 
твердых, увервнпых строитель!!, если 
мы по вспомним бТце и еще раз, и креп 
ко не' заппшьм, а еще' лучше не зару
бим на комсомольском, партийном и 
каком угодно, но все же честном носу, 
не зарубим лозунг т. Лепипа о необ
ходимости учиться, учиться. Товарищи, 
ведь и капиталисты не дремлют, , не 
зевают, опи делают все к тому, чтобы 
срок соревнования двух систем прод
лить как можно дальше, они изыски
вают все новые п новые
методы, чд

НЕУЛОВИМА
В один из майских дней 190<> г 

в небольшому необитаемому дому 
окраине Томска подошла группа 
бочих с инструментами. Они присту 
лп к реиопту. Полый. домовладелец, 
ТОрЫЙ ТО ЛI.КО  ЧТО КУПИЛ-Э ТО Т ДоМ. П||
димому решил заново оУделатЬ, стар 
заброшенное «владение». 11 только 
многие знали, 'Гго «новым домовлад 
цем» был Томский комитет РоссиЙС! 
еоцяад- демократической рабочей на] 
тип, а строительными рабочими*— 
ны этой партии Киров, Решетов, Ш 
лев I! Попов.

Они устраивали здесь иодпольйу 
типографию. Быстро вскрыли пол 

^заброшенном доме Ч- стали рыть г.™ 
кий подйрл но всей площади лдаи: 
Работа была трудная. Предстояло 

1 влечь огромную массу земли и ук 
I 1‘ПТЬ своды подвала кирпичными ст 
I Сами. ' \

Целыми днями трудились в до* 
«прейденные рабочие», и у сосе;

ДЕТСТВО В УРЖУМЕ
Город Уржум, где родился и провел 

свое детство товарищ Киров, живет 
воспоминаниями о мальчике Сереже 
Кострикове, которого тертая выпесто
вала в пламенного большевика, вожди 
и трибуна пролетарской революции, 

Александр Матвеевич Самарцев, сче
товод Уржумского завода, вспочштаст:

Сережа поступил в приходское учи
лище. После трехлетпего учения он пе- 
решел-в городское училище, по оконпа
.пип которого, был паправлеп в Казан
скую техническую школу.

41а летние каникулы Сережа- приез
жал в Уржум. Мы дружили по-иреж- 
нсму, спали на одной кровати, вместе 
купались в Уржумке. Остался в памя-

«С Костриковым мы жили в одябм тн рассказ Сережи о казанской «ере,
которой он, восхищался. Часто, садя на3111 III- г /Г

N

Ссиьн С. М. Кирова; Сидят (слеза) 
бабушка Кирова, сестра Елизавета. Сто 
лт: сестра Анна и С. М. Кирой-'

доме. Одну половину дома занимала на
ша семья, другую —  семья Сережи. 
Сережа часто ночевал у нас. Вместе 
мы затевали игры в городки, прятки, 
лункп.

Сереже было 7 лет, когда умерла его 
мать. Незадолго до этого пропал без 
вести ц Сережин отец. СамоД̂  старшей 
в семье осталась 10-летняя Июра. Тог
да в ним нсроеилилась Избушка, рабо; 
тавшдя нянькой у владельца уржум
ской типографии Гросса. Семья «сталась' 
бед всяких средств к сугщх'твоцдяию. 
Бабушка решила отдать .Сережу в нри-' 
ют. Она обимала -пороги благотвори
те.итого общества, умоляла председате
ля общества, акцизного падзиратздя 
Полкрера «сделать такое одолжение*— , 
принять Сережу и приют'ц и большим 
трудом этого- «одолжения '̂ довелась.

Л часто бывал у Сережп и приюте 
на Скобе (пыне Совстская улица). Се
режа водил меня но огромной, похожей 
на казарму комнате, уставленной кон
ками. «Вот моя кровать», —  показ,и 
он на одну нз них.,Деревянный гопчаи, 
тощий матрац, серое казейпое одеяло, 
бледные приютские ребята... Не сладко 
жилось Сереже у «благотворителей».

По праздникам Сережа п ри ходи л  к  
нам. Только здесь он ел в волю и отды
хал по-наетойщему. •>

берегу Урэсумки, Сережа цел приятным 
тенором отрывки ил «Евгения Онеги
на» п «Пиковой дамы».

Три года 1гроучнлся Сережа в К ш -  
пи и каждое Лето прнезяил на родину. 
В тс годы в Уржуме было много ноли- 
тичегких ссыльных. Мы с Сережей ча
стенько заходила к ним. Особенно боль
шим авторитетом пользовался  ̂ у <еро- 
жн ссыльный петербургский студент 
Мзвроматии. Орежа часто беседовал в 
Маярвиатиным; мы вместе пели «Вар
шавянку», «Марсельезе» н другие ре- 
волкщЛомвы* веенн. Мавроматин давал 
Сереже читать «Искру», нелегальные 
брошюры, рассказывал или о револы- 
цпониом движении в Питере) Будущий 
руководитель ленинградских пстыиеПи- 
ков жадно рлушал ‘ рассказы Маврома- 
тиня.

В 1904 г. 17-летний Сергей,Костря- 
иоа окончил База покую техническую 
шкоду н возвратился & Уржум механи
ком. Работы не было.

—  Поедем, Шурка, в Сормово, ->■ 
уговаривал- меня Серена, гам силь
ны революционные настроения рабочих,

Я познакомил Сережу ро студентом 
Томского университета Ваней Ниноно- 
вшм, уроженцем Урто ча, дрцезжавщим 
(Сюда на каникулы. Нинонов рое (Шаго
вая Сереже ехать в Томск.

х . . »,

—  Найдепп. какую-нибудь работу,
Наши студенты помогут сдать на аттес
тат зрелости... г \

Сережа .согласился п осенью 1904 
года уехал в Томск. Через два года я 
встретит р Уржуме Никонова.

—  Ну, как Середи, где он, — опро
сил я.

I . Имеете сидели в Томске в' тюрьме.
! Меня выпустили, а он все еще тцпт 
I за политическое лгступлеяие, —  отве

тил Ннксное.
После гог,»го,- я надолго .потерял Се- 

| режу из вйду. Несколько лег назад, я 
| увидел в газетах портрет товарища Км- 
| рова и узнал'в ном .труга детства Сере

жу Кострикова...*
Преподаватель Уржумской средней 

цинлы имени Лонжа, Владислав Пав 
лобич Спасений, учившийся вместе е 
Кировым в Кзззпи, рассказывает:

«В'шчюльшом доме, на частной квар- 
тзГре, в кухне, жил 14-летний коренз- 
егый ученик техническом школы. Он 
ютился в кухне нотЬму. что не имел 
средств и» лучший угол. Утр был Со
шла Костриноо, мой земляк из Уржу
ма. Мы познакомились н подружилась. 
Умный, физически крепкий,, Сережа 
был чутким и отзывчивым товарищем. 
Помпю’ такой случай. Ны очель упе
кались ' техникой и цместс с Сережей 
сконструировали электродвигатель, сто
ивший нам больших этрудов. Сережа 

, косдащалец двигателем и чрезвычайно 
ценил его. К тому времени у меня *й- 
вос и лиев брюки, надо было купить но
вые, а денег не'было. С срезах веч»**" 
лгало предложил мне;, у

—  Це беда, пропит двигатель, ку
пим тебе брюки. Так и с тс лани. Что
бы помочь товарищу,.Сережа готов был 
отдать самое дорогое, самое лучшее.

С (од мы жили имеете, затем я пе
реехал на" другую, квартиру и с Чех нор 
реже встречался с пни», -

(«Пратца» от о декабря 1934 г.).

С. М. Киров {верхний ряд 4-и с] 
Эта работа не вызывала никаких 
дозредшй. Очевидно новый „домов.т 
лац был хороший хозяин н Готовил 
зимнего хранения овощей подполье 
необходимую принадлежность каждо 
сибирского дома.

Па дворе росла кучи земли. По 
черам «землекопы» отдыхала па дв 
и пелн русские кресгьм*скне песни. 
Сергея Мироибвича Кирова—  Сереж 
Кострикова— 'ы.т чудесный тенор.

По вскоре от такою шумного «ЙД 
пришлось отказываться. В сосед 
;боре жиля извозчики—большие л 
телп пения. Они слушали нас, рас 
шись нз зэбере, затем вступали в 
товар, начинал интересоваться, к  
мы н что мы здесь делаем. И« веч1 
вне вопцерты» были «грекрзщевы.

(•«бота шла—  тяжелая, торонл! 
работа. Через неделю после ее на’ 
Сережа Кос тринов в кровь сбил 
руки. РлиЫ кровоточили, болели,—  
целые рочн не мог уснуть. По паж 
уговоры товарищей ие могли его з. 
вить отдохнуть. Ои обматывал взр. 
ные руки -тряпками и сков» брался 
лопат». Наконец через полтора 
месяца иодпольная (в ((увеальном 
еде этуго слова) тмпоп'лфия'былз 
оружена на адаву; 'ст«ны была < 
Ты деревом, над потолком » насып 
едой гдчны долщйнои больше мет|

Потайная дверь была нашей 
стъю, когда для осмотра и «прие 
иемешстшя явились ваши Парт» 
товарищи— Ольга Кузноцова и 
Сусер, они л теченце двух часов 
могли найти потайную дверь в 
графию. ие могли, з̂ втя тщатсльдО; 
зыскичали и знали, что нот домом.' 
етя выстроенное нами помешевпе,

Сереж» Костружов с огромной ‘ 
бретательпостью устроил здесь та' 
электрическую сигнализацию, вещ 
щдомюе обгщудЛрНие. претусмо 
каждую мелочь, для того чтобы обе 
чить успешную работу типограф!

у-

Ш ж *

......

2 М

Изба в г. Уржуме, в которой родился и проводил 
свое детство С .М. Киров.

Городское училище в Уржуме, 
учился С. М. Киров

о котором Дом по ул. Белинского, во дворе которого была Дом в г. 1омг[‘*’, а* .^^ р тм р а  с ' ’.МЯК>Фоа»'-1 
1ЮЯИОЛЫ1И  типография оргаиизоиана С.М.Кировым дилась конспнрнт вал •( Р ро*Ь1
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(Я ТИПОГРАФИЯ
ап Установили «впутреинпй распорипорядок».

Б верхней части дома должны посс* 
литься люди, пепосредствоапо ис рабо
тающие в типография; какие-нибудь 
с благо падежные?, какое- ннйу.у, «Се
рьезное» семейство, которое • моТлт> бы 
создать картину тихого мещанского бла 
гополучпя. В части дома, связанной с 
тирографпей, должны * бы.тп жить сами 

■ ~ «теттографщакп». В случае появления 
полиции'они должны были по сигналу 
скрыться в типографии и Дге выводит:, 
па нее. пока нс минует оттзгпость. 

ь Оборудование было готово. Однажды. 
(аV  тпхпм летним вечеров приехал к  нам 

из Питера товаращ, лрпвеа газеты, но
вости * столичной жизпп. / Сделал "нам  
интересный доклад. На рассвете легли 
спать. Но рано утром нас разбудил 

а*-. Сергей Миронович.
Полиция. Дом окружать 

I  лЛ ' '  Сергей Миронович о яростью глядел 
|с на лица полицейских. Через нескольку 

дней лшографии^ должна бйла прнсту-

О ТЕХ,
(Из

КТО ПРОСИДЕЛ В ОБОЗЕ
речи тТ* Кирова на X V II с’езде ВНП (б).

Товарищи, н итоге всей раооты меж 
ду XVI п X V II съездами мы видим, ка
кая громадная перестройка всего народно 
го хозяйства. произошла в нашей стране, 
какая громадна л передвижка в распре
делении -социальных сил произошла у 
нЛс в пользу социализма, г

Со всех звеньях на Шей социалисти
ческой стройки сейчас преобладает со
циалистическое тачало. И вот в такой 
то ‘обстановке, при /Ли: их то итогах, ко 
залось,.стоило Щ  останавливаться .на 
выступлениях, которые мы слышали, 
здесь со дгороиы бывших лидеров пра-

слон армии. А борьба идет* армия одер 
лтцнает одну победу за друге 11. И вот 
представьте себе картину: после того 
как армия Одержала решающие победы 
над враго^ц основные позиции заиФш, 
война еще не яопчи.Тась, далеко не 
кончилась, но 'поступило нечто вроде 
побочной передышки, если можно так 
выразиться,—и во-Г'еся шмикбя побе-. 
допоена я рать бойцов цоот могучую 
небедную иесйю. И р ъ т о  время, что 
остается телдть всем тем, которые, до -г 
сегодняшнего дня были в обозе. (Смех, 
.аплодисменты).

вой ц троцкистской оппозиции.

. С’езд без. особого внимания слиулл 
выступления этих т^ва^ищеЙ, и вот, 
мне кажется, ч то 'к /ш гм  выступления^ 
надо теперь уже Пбдрити пс только с 
тонки зрения теор>тичсской,:—  мы зги 
Дела диску*итКгвалп уже целый ряд дет 
тому назад (возгласы: «Правильно»),
а надо несколько более ' практически, 
так, сказать, по-челойОчсству -взгля
нуть на то, что произошло с вождями 
бывших оппозиционных группировок.

\) среди политес ильных в а. Уржуме 
пить к  работе. Утренний «визит» опро 
кидываЛ все расчеты.

—  Что вы тут делаете?— грубо спро 
сил полицейский чин.

—  Работаем на ремонте.
—  Кто вы такие?
На итог вопрос мы отказались. отае*:. 

чать, причем особенную «дерзость» по 
отношению к полиций проявил Сергей 
Миронович. I

На обыск прпгнали целый взвод сол 
дат. Весь день они рылись в доме. 
Вскрыли пол над типографией, выко
пали яму в аршин и все-таки типо
графии не- нашли.

—  Странно,-^ цедил сквозь зубы
жандармский офицер.—  Хорощо спря
тали копцы в воду господа .«ремонтные 
рабочие». ' 'у

Киров, Ш пи лез п я были, арестрпа- 
ны. Ци охранка, нп жандармское уира 
вление, тгп суд не могли ч пред’явить 
лам обвинение пз-за отсут(>ьвия у.тик. 
После годичного тюремного за^яюч^ная 
Шпллер и я были освобождены, а Сер 
гей Мчропович остался «досиживать»: 
но другим делам его революционной ра 
боты он был прцговорон к  .трем годам 
крепости. 1/

Тем временем подпольная Типография 
ГзОотала. II только в 1909 Году про
изошел провал— в буквальном смы#!* 
итого слова. «Подозрительный дбн*>, 
был заселен городовыми и семьей пи
сьмоводителя, полицейского участка. 
Однажды городовой прожиравший в ни
жнем этдасс. почувствовал «зе^летрясе 
лиг». Это обвалился- потолок в подполь 
ной типографии; затем рухну.да печь, 
и весь дом получил значительную осад 
ку. Вызвали пожарную команду, разо
брали все здание и... нашли то, что ,бе 
зг спепшо искали четыре года тому на
зад., Полиция, наконец, получила «вен:/» 
ственные доказательства». И снова вме 
стс. с\ Сергеем Я пропори чем мы были 
арестованы п иредапы' суду,^

, М. А. Полоз.

Не вдаваясь в теоритическви анализ 
взглядов всякого рода оппозиций, кото
рых опи и сами-то теперь не защища
ют, мне хотелось -бы воспользоваться*, 
присутствием здесь военных и предста
вить себе, скажем, такую; картину. Мы 
с вами,—  наша великая коммунисти
ческая армия под авторитетным коман 
даванием Центрального комитета на 
шей партии, возглавляемого таким веЬ' 
зичайдшм стратегом: социалистической, 
стройки, как товарищ Сталин, —  мы 
повели решительное социалистические 
наступление по всему’ фронту. Милляо-

Оии, торарищп, выходят, пытаются
тоже7вклиниться -в д а . общее торжест
во, пробуют в логу пойти, вод Ч дяу 
музыкуь поддержав этот пагп пбд'ем. 
(Но как <ши ни стАраются, не выводит 
и не получается. (Смех, аплодисменты).

Вот возьмите Бух'афипа, цЦприЗД,", 
По-мое^у, 116.7 кагс' будто, бы по нртам, 
а голос не тот. (1;ме\%! аплодисменты). 
Я уже пс. говорю о т. Рыкове, б т . Том 
ском. ч

Розбйнман. Да, да.
Киров. Тух, даже и мелодия другая. 

(Смех, 'аплодисменты). И в .тон н е , ио
на да ют и в шаг не поспевает. \  

И я по-человечеству, товарищи, Дол 
жен сказать, что эТО не так просто./ 
Надо войти в. положение людей, кото
рые целые годы, решающие годы йа 
прялсепнейшей борьбы партии' и рабог 
чего класса сидели й обозе. \  -

ны рабочих, с ними в Союзе еще боль- ооозная рать вольется в нашу
шие миллионы крестьян во главе с 
твердой, железной, стальной ленинской 
партией пошли в бой. В этом бою, то
варищи, нам пришлось потерпеть пема 
ло отдельных неудач и невзгод, но в 
итоге мы вышли к  ХУП с’езду партии 
на такие новые победные высоты, что 
все эти из’япы и все эти йедочетьгЯу - 
гауются перед величием наших побед.

Розейнман. Ооозндии, обозники. г 
Киров. Им очень трудно стать'- на 

партийные позиции. И мне сдается;—  
я не хочу быть прораком,— ног еще- пс- 
'которое вр^мй пройдет^-нока вся эта

ную коммупйстичесЛую армию 
дисменты).

Розейнман.

побед-
(Аяло-

Браво,

Но вы знаете, товарищи, что во 
всякой войне, а в том Числе, оказыва
ется, и в той войне, которая ведется 
за строительство социализма, случи
лось так, что отдельные товарищи ло 
разным причинам начали сомневаться •' 
в целесообразности и успешности то-до 
великого похода, который мы разверну 
лу, и вместо того, чтобы' сражаться 
в рядах основных бойцов, \ т и  то по
одиночке, то цедыми грушами даже из 
руководящих рядов иногда, либо ныря 
лд . в сторону, либо ^рибтетовалн. 
либо скрывались в обозе илй еще где 
нпбудь, несмотря па то, что По физя- 
Ябским достаткам нм было место в пе
редовой линии огня. А армия идет, по
тому, что это н и к о и м  образом колебать 
боеспособную армию не долйпго п не 
может. *лрмпя идет вперед, одерживает 
одну победу за другой. .Но там, 'в Обо
зе, среди р я х  отдельних. йолеблгс н х- 
гя групп,* ттвецьев и группочек, все- 
таки продолжаедся своя' работа. Полу
чая приказы командования, эти люди 
не только не стараются проводить эти 
приказы, наоборот, они всячески ста- . 
роются подорвать авторитет этих при
казов, опи всячески стараются распы
тать ближайшие к  ним шерсити.

ораво.
Киров. Товарищи, мы называем свой 

с’езд, сездом победителей. Это верно. 
Но вот из всего того, что' я старался 
попросту рассказать, очеяь элементар
но, по-моему, это правильно, так Ска 
зать. но существу (аплодисменты), •*— 
мне кажется, что из всего этого нужно 
сделать необходимые выводы именпо 
потому, что борьба пб кончилась, борь 
ба продолжается. Впереди —  осущест
вление той программы, которую нам 
Лариеовал товарищ Сталин.

Дело доходит до того, как случается 
и на войне, что противник, заводив 
наличие чрезмерного количества таких 
«обозных» элементов, начинает 1 даже 
некоторые расчеты держа*# на эти

Впе^едй еще' много хлопот н забот 
для всей партии, для каждого из Пае и 
для всего рабочего класса. И может 
еще случиться, что кое-кому, отдел»-' 
пым товарищам, а может быть' отель
ный грунтам сново придется 4 кое в 
т(см разочароваться; #г4 не дсключено. 
Поэтому из того примера, который я 
вам привел; мы должны извлечь урок 
в том, смысле, что нам необходимо и 
впредь соблюдать в наших ряда^х, в ря
дах нашей коммунистической партии, 
величайшую, глубочайшую партийную 
бдительность и железную болыпевист 
скую дисциплину. То, что мы победи
ли, то, что сейчас-.тги разбитые оппо
зиционеры так это, знаете, пыт,1ютсЧ> 
всячески подладиться к  нашим победам, 
это еще ни к какой степени, ‘товари 
щн, Не снимает с воряджа^дня вопрос^ 
о том, тгго нам и впредь 'нужно /  беречь 
чистоту и неп ри косповешЛсть гене роль 
ной линии пашей партии. (Аплодисмен 
ты). , .  * ■

Я повторяю: внере|п, товарпшя;
еще очень, много очен* тяжелых ц . 
очень сложных вопросов и внутреннего

С. уИ кйров в гробу

„Вся жизнь, революционная бррьб 
и сама смерть товарища Кирова при| 
бывает нас к самоотверженной и спло 
ценной борьбе за дело коммунизму"

те

которому он служил 
преданностью

беззаветно!
и

„Вся его жизнь, его борьба, сам. 
его смерть/ зовет всех трудящиха

е н 
УД

вперед под славнйм й непобедимы» 
знаменем партии Ленина— Сталина'4

(МОЛОТОВ)
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Мир живет такими именами... 
Гордая печаль над нами вей: 
Пашня утратила стальная
0днадч>чиз лучших сыновей.

*  *

Стрйшнчя утрата за плечами.
Й сердца у всех в цеп^х оков... 
Я мире нет^суровее печали^.
Чем печаль страны большевиков!

п внешн*чч> ппрядьа, которые нам нри- 
дстсл решать.

Но по написанным законам, *
Не скрываясь в тягостную тьму, 
ПереГ«П:т на веки в миллионы
Мужество, присущее ему.

**  :»с

Мужество, прошедшее не^в крике,' 
Мировое мужество идей, ")"■ 
Мужества таких, как он, великих 
Ведших революцию людей!

Монетный двор в Ленинграде выпус-

А, Прокофьев.

тил медаль р портретом Кирова и дата 
ыи его рождения и- смерти.

На снимке:, лицевая и оборотная сто* *  < 
роиа новой медали. о ,

-— >, • ; .т

ттшФ 'бнп'0< ':0 1 М  у ,У

Х& ' ,&7 . А
! \ '  |

ШшШ&Ч
Й В Й 1

71епо ств Тайгаа, где С. М. Киров органиаавал 
15 дневную рабо«•чую стачку

«омская тюрьма (по ИркуТСК0Му тракту), в кото
рую был заключен С. М. Киров

Одиночная камера томской городской тюрьмы 
которой сидел С. М. Киров Б. Почтамтская ныне Ленинский пр_., С. М. 

Киров шел в первых рядах вооруж.демонстрантов 
1В января 1905 г.



за чи сит ПАНШИНЫХ радов
СТВе троцкистами - знновы-ядачн то». 
Кирова, они не считали Для себя нуж
ным высказать свою принадлежность к 
Партин, свои взгляд на события.

Парторганизация исключила ив из’ 
партии.

1? 7 Т СЕКРЕТ РАБОТЫI
Когда пришли первые сведения о реу как член Заловбкрайиспо.гкома, член 

кордах стахановцев, многие иедоумева- Томского горсовета и др.
•еще разводили руками: —  и как аш 
отш успевают... Мне ие раз причуди
лось слышать, как люди близко знав
шие проф. М. А. Усова; лучшею удар-

Парторганизацпя ТИИ 1» этот иромс-| ппка.П'Ф, задавали этот же педоумеаа- 
жуток времени сумела разоблачить про- индий вопрос: —  как это он успевает.. ■ 
таскивапие троцкистских контрррволю- И следом зга этим раздавался вопор 
Двойных трактовок в узловых вопро- жеввый воздлас: 1—  часы удивдтель- 
сах политики, партии преподавателями иыо живые! ч-деы. И это- совершенно 
I рунес и Копьевым, которые исклЮЧе- вер»).
ны из партии. . | Михаил Антонович, -это человек, 1от

Парторганизация, ещгсематически под торый в своей сомой разносторонней, 
нпмал революцшчтуш бдительность, уме самой обширной деятельности, сумел со» 
<ч своевременно вскрывать .падей, слу-1 чедать качества советского гражданина' 
чаиао попавших в партию с целью ис- ]с расчетливой американской де.юшт*-

Кше свежа »в памяти потеря любимо-'
.о руководители ленинградских больше
виков —  тов. Кирова. Свежо в памяти 
это пн  слое' преступление, совершенное 
руками трбцкпетеко-зивовьевеких по
донков; Это гнусное преступлено мог
ло совершиться только веяедстыш того, 
что была потеряла '  революционная бди» 
телзйовть в отдельных прослойках- на'- 
шой- партии./- Нужно всегда помнить 
слова товарища Сталина?**

«Шдц иметь Ф виду, что рой- мощи 
сщг. государства- будет усиливать сопро
тивление последних остатков умираю
щих классов. Писано потому, что оац 
умирают и' доживают последние дан. 
оий будут переходить, от одних форм нас 
коков 
янек
насе.пщи.. . . ....-»-»«« ^ . - р , г».аоп,«л идеи В ом-юиом и «МИТИ- .маииисти в ♦«счета, можно шло прово- правильной системе и организации тру
рюш влагай, нес.такой пакострГ клевь-; ческбм отношении, разложившемся -— рХчнвЯть таи^о Ходу дел, какчо нроао- да, в том главном, на чей'основано 
•гы, которую оы- отп бывшие люди не. и. кЛючеппого из партии. Дело студента рАчивал проФ- М. А. Усов. Мало тот-, увернувшееся сейчас стахановское

в* суетокую масть п вокруг уккитина, использовавшего пребывание что он ведет обширную педагогическую! движение. Этот секрет гУрсдуемадрилает|
в партии в личных шкурнических пн- коцсультациоФнум д рсдакциошпю на. ! жизнь до мелочей: и, время сна и вре| 
тсресах, исключенного из партии): г ^яК ,« .. „ль ............ .. . I .... — .....

Посещать занятия но истмату в «До- 
ме ученых», готовясь к ним. у

Читать текущую иеучдтуго и частью 
политическую литературу и газеты н 
Т. д. и т. д.

Однако М. А. Усов кроме жизни уна- 
учной и общественной живет еще и 
культурной жизнью. За осенний сезон 
оп успел уже два раза Побывать в те
атре, 4 раза в"кино, рн успеПая в про 
межутках читать, художественную лите
ратуру, Не правда ли, трудно поверить. 
Однако это так,

В чем же секрет такой замечатель
ной работы? Этот секрет чрезвычайно, ■  ̂ Д'"1'  ' пбп дь.глши пип иацу Iш  г сГ11ГГ ССКрс 1 Ч'Рс<ШКЧа-*т;Н>

п к дагмм,, оо.тцр Резким формзм 1 пользования ее в локх личных нате- ;тоо$ъю. Только благодаря \дшппельяоп нрос*, и одновременно чреавЫчайяо ело-» 
оков, апеллируя к отсталым моим ресах (дело Норкина—носители внутренней организации, дисфшлши.м-^'л;еи в своей ир&сш-е: секрет этот в

елс^ия н лм1»нлпз> я их противсовет- Й> ржуазных идей в бргговоч и долин- ь-домшети и -расчёта* яожио шало н р о в о - ^  И  
и власэи, •нв’С - п а к о с т и ;  клево- • ческам отнощении, разложившемся —- рАчнвлтъ гак^-ю Году дел, кант» ирозо-

КОТООТ'Ю ОЫ-ЭТИ бЫЬ’ ШИе ЛЮДИ че > И( КЛЮЧОППШО и з П(и>тни Ни.и» т  ю а и  , „ „ I I п  и  а х '|. .

которых ни попытались' бы мобилизовать 
отсталое уломейту. -.. ’. ' /-" • Л”

На этой почве метут ожить и заше- 
внлитьгя разбитые группы старых ком

Парторганизация может, 'не-то.ти^ 
шкрЦнать, по г  немед.кшво по-больше-

трропр.д|0|1но1шых парунй эсеров, Яеиь-1 вистскн исправлять те или ниые ошаб-
* шевиков буржуазных нацпоиалпс'-де'; «в, допуГцеш1ые отдельными коммуннс- 

девтри к окраин, могут ожить и заше- ■ тами как это было "с тазетбй «8а кад- 
вслнтьсЯ'осколкн 'контрреро.пощиишых ; ры».
опцодеционлых элеиедрв пэ троиквЫв I Можно лп заявить, что парторпишзь

• и правых уклопистод. Это, конечно, йе цвя 'Щ 1 сдравилаа полностью с заи- 
(йд»ап1но. 14оувсе это иадо путь  в виду,! ‘щн^по в1л#орчевываииш из своих рядов 
если мы \о/мм нокончтть с этими эле- всего того, ч-чу пп место в партии. '«1м 
ментами быстро н Ддей-^обых-жертв.; | вты говориз. что этрго заявить нельзя.-

В<,т почему револкщнонная бдйтель 
, ноеть яптается тем самьй ка.дес'гвз*, 

которое особбйно деобхощмо ■ теперь 
хволкнгеойкам».' V- ”  }.■
'  Иаргоргркизадпя Т1Ш (  (едеаие-.ю- 
дэ плоя имя воидтя нарга. м-в. Кирова, 
поти^щего лот руЧ тропдхьтсло-зинов»,- 
свгкм.х ьо!герр«колюциСТ1!;ых щдрыков, 
е»>цершепиб. правндьи-о наставала вопрос 
о людях, ь’оторьм раньше цричыка.ти к 

У тродки;токо - зишдвьеыжнм трунниррвг 
кам и 1б’ сумели доказан, свою предай

Проверку нартдокуМенцрв показала, что в : он‘\  успевает жить самой 
нашей .парторганизации имелось значц- жиянью советского ученого, 
тельное число людей, ие имеющих пра  ̂ Возьмем сравнительно короткий иу- 
)ю быть члеиамц.партии, факты голо т:он жизни с 1 мам по 1 ноября 1935 г. 
рят, что в ”стенах нашего нвогаита 
есть люду чуждого дройсхожденйяГ нё 
нйеюдцио нратуо учиться па государсг- 
всаные средства; цаша задача-еще боль
ше укреплять мощь пролетарской дик
татуры, еще .больше поднять и заосг.
|)1ш, 0д1ГП'лин»ль каждого члена, пар
тии. Помнить, что расхлябанность.

богу, мало того, что он пишет н одну | кя под'емТ, время работы и такую- ёме- 
за другой-тГечатает ряд иаучно-исследо-.; ну этой работы, которая содействовала' 
вателышвх работ, йосещаст полятзамя | бы разряжеийю налряхеяня организма, 
тпя р «Доме ученых», снстедТатичебки ' Оп предусматривает п'прогулки и ты  
раоогая над М^>Асвстсво-лейигсы)й и»’- ; .кюЛедепный отдых. Однако т /$  секрет 
рестройыш геолшячеекях паук, и ведет 1 предусматривает еще и непрерывное ш>- 
замс-тнуэб общественную работу. Он лчце нышепие своей квалификации, еовер- 
у> невт'п иеречнтьша/гь журналгд <Эа6ч-: 
вне курсы маркоиада - лвЯйшгзма»,
‘ Фронт науки'и техники», усиуиавт ре- 
дуляряо чига-ть газеты, уешяшет хо
дить в теату) и киио. Иными слогами,

шснствованнй ербя, нозволиюпше -при 
.яишгмумс затраты времени, дать нйп- 
1 большую эффективроЛь труда* иозволя

и опишем в нем лйшь самое глазное.
За это время М. А. Усов успелг
Запечатать 5 паучпо-ирследоватсль- 

ц!их работ и подготовить к  нечагй 4 .1’

нпнФ: цредйидетЬ иеобходимость тех или 
Ш х  Действий, нредвиде;г1, явление, иоз 

нипучёй »во.1Яющее' быть прозорливым во нреме-.! 
’ ии, как иагтоящпй учепып. как М. 

Усов. Вот ц чем главный секрет его ра-1 
боты.' '

Выстутая на собраний ГРФ, ноевн \ 
щенном стахановскому движению, М. А 
Усов сх'йлл:

«Студенчество должно привыкнуть

о  к о м с о м о л ь с к о й —
414-й ГРУППЕ

Лучшей комсомол!.с-кой группой' ОТФ 
но количественным и качественным и0. 
казателям является 414. Она имеет -в 
своем составе 0 комсомольцев, нз них 
5 человек рабочие. Успеваемость за 
сентябрь и октябрь— 2,4. Мет- ли од
ного пропуска акадеязДпятпя и полит
занятий. К  политзанятиям имеют зее 
конспекты,,из л» комсомольцев 3 запя- 
маияся в кружке повышенного тина 
псе образцово ведут себя в быту. ]; 
комнате Лё14 д. 11 живут 4 комсымль- 
ца, Которые, борясь за культуру в бы
ту, оклеили комнату обоями и годержат 
ее в хорошем порядке.

Все комсомольцы, повышая своп куль 
тарный ^уровень, систематически читч 
юг -художественную литературу (Лев и 
Алексей Толстой, ГоЛп Ролдан На [- 
феров, Новиков Прибой, Йяч. Шишко 
■\ ДРЭ- Ьссй комнатой часто ходяг в 
кино, посещают, почти все кииокарти-' 
ны.^ Регулярно читают газеты.

Комсомольцы Евсеев и Ностечук ак
куратно помещают секцию бокса, <Луиь- 
янцоз, Костечук и комсорг Корушкин 
готовятся в сдаче норм на «ворошилов
ского .стрелка».- Все комсомольцы уча
ствовали в шахматной турнире с 11-й' 
комнатой. 4’оц. договора ' проверяются 
регулярно. В ноябре месяце имеют луч
шие показлтетй в учеоД.

Комсомол г еы: й орг/н нзт тор 0Т*1>
1 . ; 1 Ушная».

НецкстроЯ, . м
ж  ___  „  . ... . . . . .  . . .  Редактировать издашц)

ноеть партии до сего врочевп, плходясь I разгильдяйство, беспечацсть н слепое треЛа,'Хг том «Геологии ССОР» и от 
в рядах ' пАртии. Парторганизация пог I доверие, к не проворенным людям, ощшг'дел геологии Сиб, сов. энцикдепедиц. 
ребовала об'яснслия от людей, цаш-е; мают подлую работу врага. 1 Руководить двцлокшрй |»абогоЙ 4-х
привыкавших к троцкизму Николаева, Неустанно^ идейное вооружешгс и, в труиа и консультировать дииломииков 
Гореунова, Солоницинэ, почему сим ока-! первую очередь, серьезное внимательное ^других груци и научных работников, .

'■* - '»-иГ * ^  Подготовить и начать ку|»сы-об-об-‘

Вести консультационную работу по работать планово. Нужно организовать
(йисвбГТРцюету п т-р» работам Куз домашние занятия, организовать зеос

вабись вис активной борьбы зг геяе- изучение ис4орин вашей партии, изуче 
ральиую линию партии, за .ее, практи ! ш№ того, в борьбе с какими врагами пар
'кское прввед^пе в жизнь. 8 .Цовсе-, дил обссце’пца победу диктатуры проле-
ддевнои л'щаа эти ..люди, будучи вас 
борьбы эй дело Ленина— Сталина, за
дело погт^ещця бесклассового лоц. об
щества. очевидно, они сохранили дал я 

"старые убеждения. Это видно из того, 
что при проработке материалов об убий-

Тирцата, иоиеду гоциалпзма в нашей 
стране — важнейшее .средство повыше
ния бдительности партийцев надо поз; 
тавить на должную высоту изучение 
истории партии. • ,

Самсонов.

шей геологии, геотектонике, плюс кру
ясок шд гебтектопмкг в г-р тресте. 

Участвовать в объестншцнш работе.

время, и только при этом уолоаии мож
но стйть хорошим специалистом».
'  ЭТи полезпне и глубокие слова н\ цг 
но продумать нашему 'студенчеству. На
до выыпгуЧь из бюджета времени неё, 
что «метает росту человека, надо на
учиться жить полновесной жизндю со
ветского гражданина и специалист: 

Надо учиться и работать таи, нан 
учится ч работает пплф. Михаил Ан
тонович Усов. Поспелов.

ОБОРОНА СССР— ДОЛГ КАЖДОГО ТРУДЯЩЕГОСЯ
(К<перевыборам ОСО организации ТИИ)

11«д ло.пвгпя. «Каждый колхоз и 
иащдый социалистичесний завод —кре
пость обороны» Оёоавиахвм.суиел/об’-  
еденать в своих рядах миллионные 
массы друзей, энтузиастов, - ударников 
обброВы. ‘ ‘. :. \  ,

Лели раньше трудящаяся молодежь 
нс-мобяа и мечтать о Подготовке из се
бя спор! ивирго лстф^са, то теАерь .каж
дый честный, энергичный, преданный 
делу рабочего класса трудящийся -рабо
чий и работница, студент и студентка 
имеет возможность -без отрыва от про
изводства подготовить из себя летчика, 
парашютиста, лиаиериста. )
■ Осоавиахим за годы своего.существо
вания добился ряд беесвориых дости
жений. Осоавидхимовцы Горьковского 
автозавода нмет1 Молотова сумели соз
дать самолеты «М-Г», с автомобиль
ным -мотором ‘ ГАЭ>. (Х.^оргапязацця 
1»орои»:э;«кого -чишатехпякума сумела 
^«строить аэросани «ВАТ - 1» и т. д.

К  сожалению, нечем похваляться 
ОСОорганизацли пацшто института, из 
организованность в работе, погоия за 
формальным ростом, подчас, голос алчи 
ннстрнровании первичных организаций, 
при иереучете 'привели к  тому, что ми 
кхеем 21 Г» человек из 2400 против 
19-34 г. Неувязка в работе с партий-

Л У Ч Ш И Й  И З  Л У Ч Ш И Х
Когда в 1924 году у,чер любимей-, лась в действнтельносп,. Баяиков 

вши вождь миавного пролетариата В. И. учйться с желанием, страетао, он но.ч- 
Ленин, партия бросила приэмв работе- пят слоив Ленина, что деиствителйым
му клаесу —  теснее сомкнуть лениг- каммуиисто.чд станешь тогда: «когда

богы вообще. Оеоааиахцм щ  справился си с  - колонпу я иод реховод^твчм се обогатишь, свою намять знаиием всех
с воз-гожециой на него главнейпн'й за- ЦК, во главе с той. Сталиным иойти в тех богатств, которые выработало чело-
дачей подготовки допризывной молоде
жи, подготовки Мастеров Стрелкового 
спорта, воздушного спорта и т. п. И 
главное в недоделке всей работы явля
ется отсутствие актива, бюрократичес
кая замкнутость. 1> ■

’ Важнейшей задачей является укрсд-

бой за построение социализма ц пашен иечество». 
стране. ! Закончив рабфак тол. Беликов посту-

Рабочий клас-с горячо о+клнвлгу.дож пает к пам в ипститут и бывший сле
па призыв партии Ленина п.иб'гзаа^г'сарь, депо, # тсчошк ряд! лот учикм
ее ряды лучших, честнейших людей, 
преданных делу в|млмхрокоп реввдю

лоние пер кичкой организации общества  ̂ Ц1;ц ])от х^гдато, слесарь дспй ст. Ч’ай-
1и, * комьюмолец-эптузиаст 1 т. БеликовИдушвй сейчас переучет членов 0#> 

и введение единого членского бцле.та— 
серьезное мероприятие. Выть удар- 
1ДНКОМ, отличником обороци —  это мно
гому обязывает, одпако. переучет идет 
крайне исудовлетворит»мьио, пе серьез- 
по. , -

Для развития цлацершцо,- нарапног- 
ногр дела, массового авн-ацпонною спор
та, стрелкового срорта,, иротнвовоадуш- 
поЙ и и|ютивохимической подготовки 
студенчества, необходимо укрепление

был передан комсомолом в ряды боль
шевистской партии. С этого времени 
н.гчщцется его киях чаи деите.ц.иость, 
его рвет. ^ у
, Бодяков запинает пост нроцагадиис- [ по в^нли и 

га райкома комсомола г. Тайга и актив-, 
по работает там цо 27 год. Когда над 
вашей социалистической годиной навис- ] 
ли черные тучи мциы, и вот, вот гото-1 
вме были разрозиттея пушечным грэ-

КОМКУРС
НА ЛУЧШИЙ ФЕЛЬЕТОН,^'АССХАЗ 

ОЧЕРК И СТИХОТВОРЕНИЕ
Редакция ».г.1’?ды «За ка.1ры» бв'яз- 

ляет 1»нкуро па лучший, фельетон, рас
сказ, одерк ц стихотво1»еиие.

I» поцкурсе могут (прпнять участие 
»сс студилтй, научные рабошакп, в» 
гочгго и. служащие ТТТИ. С го к ь»пкур- 
Ч-а с -1 декабря ’1ЦЗГ> Гг по 20 декабря 
1935 года.

Ошцпе основные требования к содер
жанию п голожению материа-ш:

а) , идеологическая выдержи нибсть л 
цолитпческая заосречиос1ь, .

б) отвечать моменту (а связь с 
-жизнью , института),

в !л грамбпюсть в идложенпи/ ог»1»о- 
г рафпч.сукая, с сд1.1 от< т н чесьа я п Худо.- 
жествеппая).

Лучдпне проПзвезмтя будут помеще
ны В газете «За кадры» и нремирова-
яы. для чего редакцией выделяется три 
премии:

Первая премия —  190 рублей,
вторая премия 75 рублей.

/  третья премии — 50 рублей.
Не премпроваипые произведения, по 

отвечающие условиям конкурса, таили 
будут помещены в очередных номерах 
газеты «За адры». Гоетав жюри кои- 
К) рса: Сысоев, Нимолко, Ельцов.

первичных организации, повыщеице их дотом.

толыю на «втличпоуи «хорошо», неся 
в тоже время большую общеппенную 
нагружу:

Боц оп . секретарь партячейки 
па эпшюфэке. В 1934 г. рабогаег в 
тейемг 9 меПщев чтопом комиссии по 
чистке,—г перерывом ' в уцеДе. Но 
нет -такой крепости, чтобы, большевики 

Белинов лгнпнец, ударник 
йювь у-читея ць «отлично»' и «хо
рошо». 1>н црочитыварг 'все новейшие 
произведения художественной дмт|рбту- 
1-ы, подымая одиоиргмелио -стюй поли
тический уровевк. Прошло пято лет —  
Беликов дипломник, ,3а свое прёбыва

пизацни— сделатд.яым и-.профессиональных комитетом при 
вели к срыву занятии 20октября, и.двух I центром массовой оборонной работы 
занятий в ноябре, что привело к расхода 
ливавию членов ОСО и отсутствию ;>л

молодой безусой'ладсомолёц .. ,.т , ___
классовой бдительности с тем, чтоб в встал в ряды добровольцев пашей доб- иие в институте ! был премирован око- 
Осоавиахлм пр пропивали классово- лестной Красной армии. Вётад затеи, 5о 8 раз. -Стахановское движение дало 
ччпдые враждебно-иастроеииыс эдеме»- чтобы,защищай, социалистическое стро-1 новый толчо-к энтузиасту Беликову,-ой 
чм ' Воспитать из каждого плева ОСО ительетво и если ротреОубтгя отдать 
даеданиого родине бойца. свой молодую прекрасную Жизнь за

Сейчас в ОООоргаппзации проводит: « «  2 *  3‘  ^  
си болгишя политичсска», вотшавпя по М^ ,  ” ; ь^ ^ С„ ^ вдала Молодо. 
сеРев1лоот»ам гомуа О(А ето должно рабо,1вго и Щ1Ко-
обесиечить кор 1»  п ррП̂ !И,гсл. нцм „оц, по возвращении из армии А » м г

кий окружком партии посылает сто на 
двухгодичный рабфак. Мечта преврати

А. Тарасов.

ЛЫЖНЫЕ ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

! планирует- свой труд, отдых, общеетвёи- 
; п; ю работу и ’в годовщину великого 
; Октября , выдвигается на- премпрованяе, 
I как лучший из лучших.. выполняющий 
завет величайшего гори», вгех веков: 
«учителя, учитося и учиться». Вот он 
каков Болинов лучший из лучших на
шего института.

Н. Луньков.

О декабря состоятся лыжные сореа-! Подготовка к соревнованиям начата 
кования на первенство города. И про-' с 12 ноября, под руководством гои. Мо-1 
трампе.^соревнований мужская эстафет ровециого и Кичигина. Э же сейчас мож- яо/ХЕ ровно в 12 часов дня, был дан 
5X5 и майская 3X3. Гдарт говно и 12 но сказать, что серьезными претощей- < еТЯД)Т лыжным эстафетам 5X5 км. для 
Пасов дня на площади 1’еволюции. томи на первенство являются команды Мужчии и 3X3 лая женщин, в сореино- 

В соревнованиях примут участие три ТИИ, ТГУ, мединститута ТЭММИТа и , ва»м»ях пр ияли У,,а" иое 
вчмаиды ТИИ, общей численностью 24 ТПИ. К'б'Щ-с пер«ечст«о занял.горны», факуль-

ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА ПЕРВЕНСТВО
ИНСТИТУТА

зачетных человека, из иигженшнп И. Станченко. *тег. 2-е место—ММФ, 3-е место-г-ГР К,

4-е место—ОТФ, 5-е место—ЭФ. ч 
* Первое место в мужской эстафете за
вял ММФ, в женской —I РФ. *■

Соревнования прошли четко и орга
низованно.

И. Станченко.

О поли«бесед х 
и политинформациях
Согласно решения парткома, полш 

пнформашш в академгруппах Должны 
проводиться.не реже, одного раза в ше
стидневку с Затратой времени' 15—20
мцнут-

Ц^лптбеседы проводятся в красных 
уголках общежитий, не реже одного ра
за в декаду, с 'затратой времени 2 часа.

Дя* этого, ^екомеидуютсв следую 
щие темы на декабрь. 1935 гбда. 7,

ПОЛИТБЕСЕДЫ:
1. Итотц п'ювьркн партдокумептов 

ПО Г. Т о м с ку .1 • —  -
2. Юбилей М. И. Калинина и на

граждение $го орденом _ Ленина. Ли г 
«Правда» 20 ноября 35 г.

3. Речи' тон. Молотова, тов. Вороши
лов» н тон. ОрджониниЯзе на первом 
Всесоюзном совещании стахзпбПцов. 
Лит. ^Правда» от 18 по 23 ноября.

ПОЛИТИНФОРМАЦИИ.
1. Речь т»в Кагановича о с’Лхаиов- 

ско-крнволосовском движении. Лит. «Из 
ьсстие» 17 ноября.

2. Кровавая вылазка французских- 
фашистов. Лих. «Правда» 16 ноября. 1

3. Рекорд летчика Коккинзки. Лот. 
-Правда» 22 ноября 35 г.
1 4. Франко.-германскне отиоше ч::я 

Лит. «Правда» 13 и 25 ноября.
.. 5. За единый пролетарский фронт 
против войны, переписка меж:у амстер
дамским пптерпационалом профсоюзов * 
ШЦМЮ. Лит. «Правда» 22 ноября 35-1.

Партком.

Ответ, редактор Г. СЫСОЕв 
Тех. ред. И. НИН0/1 НО
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