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Б У Д Е М , К А К  КИ Р О В !
Два гола в а ш  перестало биться Кирова его железной стойкости в 

дшгониое самце болыиеопвд Сер- борьбе с классовыми врагами, его 
км  Мироновича Кирова. Предатели- ! большевистской моиримигимости к 
екай выстрел оборвал славную ним. его умевию сплачивать груда* 
ж навь, содержание которой было: ' щиеся массы иод знашенеж Ленина — 
беззаветная «юр|.ба за коммунизм. В •Сталина.

ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ДЕЯТЕЛЯ ЬОЛЬШЕБИСТ-** ^  р

СКОЙ ПАРТИИ. ПЛАМЕННОГО. БЕССТРАШНОГО РЕ- и  ^  
ВОЛЮЦИОНЕРА СЕРГЕЯ МИРОНОВИЧА КИРОВА.; В  М оА отоа -

«|{ дфудпые дореволюционные ю*
СРАЖЕННОГО ТРИ Ж ЦЫ ПРЕЗРЕННЫМИ ВРАГАМ И ^Щ  Киров вистуиаег.как рука- 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. / ^

ЖИЗНЬ СЛАВНОГО И МУЖЕСТВЕННОГО БОРЦА 
ЗА КОММУНИЗМ — ТОВАРИЩА КИРОВА ЯВЛЯЕТ 

СОБОЙ ПРЕКРАСНЫЙ ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЫХ ПО
КОЛЕНИЙ РЕВОЛЮЦИОННОГО НАРОДА.
| СВЕТЛЫЙ ОБРАЗ СЕРГЕЯ МИРОНОВИЧА ВСЕГДА 
БУДЕТ ЖИТЬ В ПАМЯТИ ТРУДЯЩИХСЯ, И ПЛАМЯ 

| СВЯЩЕННОЙ НЕНАВИСТИ К ВРАГАМ КОММУНИЗМА 
БУДЕТ ГОРЕТЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ НЕУГАСИМЫМ 

ОГНЕМ.

те див суровая и Познан, в имей че
ш а .  страна. дала священную клят
ву у треба погибшего вождя: беспо
щадно разить врагов революции, 
держать наготове обношенный меч 
прологагской диктатуры.

Киров погиб от руки врагов на
рода. Трижды проклятые и п; взрез
вые п р е т  еда из тгюцкистско-зн-

Ьыть кировцем —  звачит учиться 
V Кирова ого скромности большевика, 
его ненависти к  мрааи старого обще
ства. ею пламенной любви ко всему 
новому, что рождает каждый день 
нашей борьбы за счастливую жизиь.

Быть квровцом — значит изо дни 
в день бороться над осуществлением 
его слов, сказанных на XVII гшг

вовьевской банды звали, в кого на- ■ тайном с’езде о марксизме-ленинизме: 
править свой удар. Не случайно чы- 
бралн они своей мишенью Кирова— 
одного из самых тааашг.твых руко
водителей нашей партии.

Но враги просчитались. Смерть 
Кирова не внесла расстройства в на
ши ряды. В тог день многие тыся
чи ■ мнллвоны трудящихся стали 
еще ближе к нашей ьеаикой партии, 
к  ев вождю— великому Сталину.

«Всякую науку, в том числе и тех
нику и механику мы должны подни
мать на такую высоту, которая яе- 

| доступна капиталистическим стрь- 
нам. Это совершенно верно. Скажем, 
наука о сопротивлении материалов— 
это крайне необходимая наука. Но 
мы ни _ на минуту не должны забы- 
кать, что мы живем в такой обета- 

• новке. когда та наука, которая изу-
Всю свою сознательную жвзчь ; мает сопротивление щютивостоящях 

Сергей Миронович Киров отдал де- вам классов внутри страны, и за ее 
лу партии Ленина—Сталина, делу пределами, эта наука должна зани- 
социализма. Всюду, где бы он ни мать первое мест», 
был: в глубоком лн подполье, на за- Выполнение задачи овладеть нау
дите ли Астрахани, на партийной кой. «которая изучает сопротивление 
ли работе, в Закавказье к  в Левше противостоящих нам классов». —  
п ш е .— всюду он бесстрашно бо- является залогом того, что малейшее 
ролей за великие в.:ей Линина —  проявление 1тестпшпй доятогыикги 
Огл 1 4 .  за чистоту партийных рядов, контрреволюционных, фашиста Ах 
беспощадно громя воех в всяческих охвостьев,— таких мерзавцев, к м  
врагов партии и рабочего класса. Кашкип, Котюков, Галахов и другие, 

Глубокой скорбью и жгучей иена- будет вскрыто, выкорчевано и унич
вестью к  убийцам, к  контрреволю- 
щмоиным трощайтсколзивовьевским 
гадам премсоолнены ваши сердца.

Жизнь тов. Кирова — ото боль
шая, волнующая книга».—Его речи 
я статьи—образец творений великого 
^трибуна пролетарской революция. 
Их надо читать и перечитывать, 
чтобы звать, каким был Киров, что
бы стать таким, как Киров.

Каааая страница его биографии

тожепо в самом зародыше этой де
ятельности.

Во имя реставрации буржуазных 
порядков и торжества фашизма троц
кисты и зимовьевцы убили нашего 
Кирова, подготовляли убийство тов. 
Сталина и его ближайших соратников.

Троцвистоко-зиновьевские убийцы, 
направляя дуло своего револьвера 
против тов. Сталипа, в коем воплоще
но все лучшее и благороднейшее, что 
есть в человечестве, мотали в вож
дя, друга и учителя, в надежду всех

земного

Г

С. М. Киров.

На путь коммунизма
учит нас жить, оорегься и иобеж --------  ----------------- - --------- ---  —  _
дать.... ля, друга и учителя, в надежду всех .Товарищи, много веков тому назад великий матема

Каров, как никто другой, умел тружеников и угнетенпых земного т и к  мечтал найти точку опоры для того, чтобы, опираясь
Ш Не удалось! Желейная рука про- на нее, повернуть земной шар. Прошли века, .и эта опора 

теплота и скромность. его сердед- летарской диктатуры поймала чту не только найдена,—она создана нашими руками. Н е прои- 
вость и мягкость в отношении к свору террористических заговомцн- д ^ -  много лет, когда мы с вами, опираясь на завоевания 
товарищам делали его общим лю- и *™  о м в ы ^ з а *  социализма в нашей советской стране, оба земных полу-

яислы ‘ ; шария повернем на путь коммунизма".
Стальной стеной окружает Рао>Д (Из речи С. М. Киром  на собрании актива Ленинградской организации ВКП(б) 1933 г 

своих вождей.

бмипем
• Томов 16ш Киров—большевик, 
ленивец, один из руководителей ва
шей партии, друг и соратник воли 
«ого Сталина.

Наш институт вое г г  имя Сергея 
Мвроновкча Кирова. Партия я пра 
птельство этим оказали нам большое 
доверие. Быть кировцем—значит жить, 
работать м побеждать, как Киров.

Память о С. М. Кирове переживут | 
века. Его черты, ого светлый обри 
долго еще будет вызывать в молодом 
поколении стремление подражать 
ему. Его жизнь будет путеводной 
звездой, примером' для нногйх и мпо-

Вперед, и мы победим!
.Ленин говорил, что дело складывается таким образом, что 

комсомол будет настоящим, подлинным, непосредственным строи
телем коммунистического общества. Если это так было в 1920 году, 
то тем более верно это положение в 1933 году. Отсюда во всей 
своей силе и полноте остается и та задача, которую  ф ормулиро
вал Ленин. Эту задачу Ленина можно улож ить  в одно слово. 
Задача заключается в том, что комсомол, молодежь должна

заключалось в подготовке террори- были вы, Каменев. Смирнов, Мрач- 
г.тичм-ких актов против руководет- конский, Тер-Вагаппн? Зиновьев- 
ва партии и правительства*. Л Да. На мой вопрос,: Значит вы орга- 
енросил: Против кого? Зиновьев от- низовали убийство Кирова? Знновь- 
ветил: Против руководителей. Л ев ответил: Да.

Быть кировцем— звачит учиться у пгх тысяч молодых жизней.

Троцкистсно-зиновьевский центр убил товарища Кирова
«В чем выражалась деятельность организацией? Зиновьев: Да, н а ш и м ___ ________ ____  _ ___ г . . |  .................... ......... .......... „ „ .........

центра:1 Зиновьев сказал: « .лавпое центром. Я спросил: В этом Центре учиться. Вот если в это простое, как будто бы самое обыкновен'
ное, слово вдуматься, если понять что хотел, сказать этим словом, 
формулируя основные задачи комсомола, Ленин, то станет ясно, 
что все остальные задачи— большие и малые, сегодняшние и зав
трашние, повседневные и принципиальные,—  все эти задачи ко м 
сомола упираются, покрываются в конечном счете общей задачей—  
задачей учиться. . . .

------Ленина, товарищи, с нами нет, но Ленин есть! Есть Ленин!
Э то — миллионы выкованных, ьоспитанных в кровавой классовой 
борьбе рабочих, партийцев, беспартийных и комсомольцев, тех, 
которые ведут за собою м и л л и о н ы  страждущ их и угнетенных, 
тех, перед которыми истории открыла одну единственную доро
гу— дорогу вперед.

Под руководством великого продолжателя дела Ленина— 
товарища Сталина, мы— кипучая коммунистическая партия— 
«месте с нашим бодрым, веселым, призванным торжествовать  
«о всем мире коммунистическую революцию Союзом молодежи 
пойдем по этой единственной дороге в п е р е д , и мы победим". 

(Из рсчи.С. М. Киром м  торжественном заседании комсомольского актива
Ленинграда 1933 г.)

«просил: То-есть против Сталина, 
Ворошилова и Кагановича? Лто ваш 
пептр организовал убийство Кир.» I 
ва? Было лн организовано убийство' 
Сергея Мироновича Кирова вишня 1 
центром шля какой-нибудь другой

(Из речи государственного 
обвинителя, прокурора СССР 
тов. А. Л. Вышипского на про
цессе троцкистско - янпопьев- 
ского террористического цент
ра)-

Гнусные поборники реставрации капитализма
Прокурор СССР тов. Вышинский .гнем, что ведом борьбу против ру 

(прашивал на заседании суда иод- ководства партии и правительства 
•удимого Каменева: «Следователь- которые ведут страну к социагизм>
по, вы отчетливо себе представляете Вышинский: Тем самым, вы г 
что ведете борьбу против социалил против социализма?
■ V  *• I Каменем: Вы делаете вывод исто

пакенеа: Вы отчетливо представ- рнка и обвинителя.

■ЮДИТСЛЬ революционных *М »  
стопок рабочих, как организатор 
иодиольпои п.цггииаои р а о о ш , 
как плаи< ниыи триоун массо
вик.

Победа революции дала воз
можность разверну ты -я товари
щу Кирову, как строителю со
циалистического общества.

Товарищ Киров раоотает, кос  
организатор советской власти, в 
трудных условиях Северного 
Кавказа, ведет ответственней
шую работу в Красной арнии, 
на опасных фронтах граждан
ской воины, становится ирил- 
напиым руководителем больше- 
вястской организации в Баку, 
одной на самых лучших органи
заций нашей партии.

Товарища Кирова особенно хо
рошо и непосредственно знали 
трудящиеся Томска и Астраха
ни. Владикавказа и Баку — и 
везде как самоотверженного бор
ца, подлинного интернационали
ста и пламенного трибуна про
летарской революции.

Наконец, партия возлагает на 
него новую, еще более важную 
задачу — возглавить Ленинград 
скую партийную организацию и 
очистить ее от троцкистско -зи 
новьевской антипартийной сквер 
ни

Под его руководством славная 
ленинградская организация боль
шевиков, неразрывно связанная 
с миллионной массой пролетарм 
ив города Ленина, успешно ре
шала многие серьезные задан 
социалистического строи гельет- 
ва...

Ленинградская организация во 
мпогом выросла за последние го
ды и еще больше спаялась мак 
верный оплот ленинской пар* 
тин. как верная опора сталин
ского Центрального Комитата.

Сергей Миронович Киров стад 
не только вождем ленинградско
го пролетармата.

Оч — один кз йыдаюгцрпг. *  
талантливых руководителей про
летарской революции в нашей 
стране».

Л. Каганович.
«Товарищ Киров был образ

цом руководителя, вождя, свя
занного е массами, вышедшего 
из народа, посвятившего всю 
свою жизнь народу и отдавшего 
жизнь за народ, за рабочий 
класс, за партию большевиков, 
за дело коммунизма. Товарищ 
Киров являлся тем образцом 
большевика - организатора, ко
торый, начав с рядового, дорос 
до вождя ленинградских рабочих 
н всей нашей страны. Будучи 
выдающимся руководителем, то
варищ Киров в то же время 
умел быть рядовым, быть образ
цом для всех бойцов за социа
лизм. Он умел видеть жизнь во 
всей ее многогранности, умел, 

наряду с руководством великой 
стройкой, обращать внимание на 
самые, казалось бы, мелкие, а 
на деле важные дела...

От организатора подпольной 
типографии в Томске — до вож
дя рабочих Ленинграда и всей 
страны, от бойца команднра, по
литического руководителя оборо
та  Астрахани — до вдохновите
ля • строителя бакинской и ле
нинградской промышленности, 
до народного трибуна, до люби
мого, признанного руководителя 
партии и миллионов трудящих
ся СССР — вот путь товарища 
Кирова...

Товарищ Киров был лучшим 
оратором нашей партии, он за
жигал сердца миллионов своей 
пламенной речью. И у товари
ща Кирова слово пе расходилось 
с делом. Эта отличительная чер
та большевика была у товари
ща Кирова особе'нпо сильна, осо- 
беппо заметна: слово и дело бы
ли едины, неразрывны.

Оп был идейным воспитате
лем. талантливым организатором 
и строителем, командиром на 
всех фронтах нашей великой со
циалистической стройки. И не
даром товарищ Киров был луч
шим другом нашего великого 

Сталина...»
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<Т« 
схем части

на ше- 
суши, мчрш, 

как и м  - ция ■ *»нь, из часа и 
час иуатси иаааа, сациааистича 
сива свинства, страмтся дейст
вительно могучая жизнь трудя
щихся, и нала выть слепым, 
чтобы на видать, иаи сейчас 
весь земной шар расиояеяся на 
два гигантских, 
полушария: на 
и запустение и 
смерть, на другом —  жизнь, 
работа и творчество и победное 
с леев —  вперед и новом жизни. 
И. товарищи, нат лмдей счаст
ливее тех, моторые называются 
большевиками. На атом Полуша
рии мы с вами несем вперед ато 
победное знамя, и мы безуслов
но победим, если будем верны 
заветам Ленина, если будем сле
довать указаниям нашего люби
мого Сталина».

(Из доклада С. М. Кирова на 
расширенном пленуме Ленин
градского Iнесома ВК1К6) 4 ию
ля 1934 г.).

IIе! Т А К  Х О Ч Е Т С Я  Ж И Т Ь  И Ж И Т Ь !
(Иа

Проем памятника С М. Кирову в Ленин 
граде, вы целенный под денизом .Три 
бун*. (Фото из журнала .Смена*)

К итоге всей нашей работы мы на 
данной стадии нашего развитии 
имеем такое укрепление диктатуры 
рабочего класса в нашей стране, 
какого мы не кнели никогда. Мы 
имеем сейчас действительно крепко 
слаженное и прочно сцементирован
ное наше великое советское госу
дарство, создавшее фундамент соци
алистической экономики.

Самым ярким и самым полным 
документом, который мы знаем до 
сегодняшнего дня, который нарисо
вал перед нами всю картину нашей 
великой социалистической стройки 
за три с половиной года, является 
отчотный доклад тов. Сталина на 
настоящем с'езде. (Аплодисменты).

Я думаю, что нс будет также 
преувеличением сказать, что мы 
еще не подошли к тому времени, 
когда мы досконально, полностью, 
до каждой занятой разберемся ьо 
всем том. что вам сказал адесь то
варищ Сталин. (Голоса: «Правиль
но»). В его докладе был не только 
итог проделанной пами работы, — 
товарищ Сталин доказал пам путей 
глубочайшего марксистско - ленин
ского анализа, как мы этого достиг
ли, почему мы этого добились. То- 
ьарищ Сталин не ограничился от- 
четпой стороной своего доклада, он 
развернул перед нами гигантские 
перспективы работы на ближайшие 
Годы, эту новую страницу нашей 

! великой программы. И больше того,
: товарищи, там не только нарисова*
' па, изображена программа этой ра

боты; тонарищ Сталин нам сказал, 
Ш <  нужно осуществлять эту про
грамму, как нужно дальше укреп
лять и умножать нашу социалисти
ческую стройку.

Мне, товарищи, казалось бы, что 
в итоге такого подробного обсужде
ния доклада ЦК нашей партии, ко
торое имело место на настоящем 
с'езде, было бы напрасно ломать го
лову над вопросом о том, какое вы
нести решение, какую вынести ре
золюцию но докладу товарища Ста
лина. Будет правильнее, по-моему, 
н для дела во всяком случае это 
будет гораздо целесообразнее, чем 
всякое другое решение,— это при
нять к  исполнению, как партийный 
закон, все положения и выводы от
четного доклада товарища Сталина. 
(Голоса: «Правильно! Бурные, про
должительные аплодисменты. Все 
встают аплодируя).

| Но этого мало, товарищи, одного 
этого далеко еше не достаточно-для 
успеха дальнейшей работы. При
нять — это одпо, а второе — надо 
будет гараптировать нам всем < ав
торитетом пашего великого с’езда 
действительное, полпое, настоящее, 
честпое большевистское выполнение 
всего того, что здесь было екззаио 

' товарищем Сталиным. (Бурные ал- 
’ лодисменты, возгласы: «Правиле-

' но!»).

па X V II с'езде ВКЛ(б).

УЧ1ГЕЛБ МОЛОДЕЖИ

С. М. Киров на трибуне X V II с'езда ВКП(б).
(Фото из альбома „С  М. Киров*).
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Успехи действительно у нас гро
мадны. Чорт его знает, если но че
ловечески.сказать, так хочется жить 
и жить. (Смех). На самом деле? по
смотрите, что делается. Лто же 
факт. (Шумные аплодисменты).

Товарищ Сталин говорил, что мы 
Закончили фундамент, социалистиче
ской стройки, что мы развертываем 
работу для того, чтобы ВОЗДВИГНУТЬ 
на этом великом фундаменте все 
надстройки, которые создадут повое, 
небывалое в истории человечества 
общество, коммунистическое обще
ство.

Работа, товарищи, пеАтолько за
хватывающая, но работа очень 
трудная, очень сложпая и очень от
ветственная. Но когда мы имеем та
кой героический рабочий класс, ко
торый населяет пашу советскую 
сдрану, когда мы имеем такую пар
тию, которую выпестовал величай
ший из людей — Владимир Ильич 
Ленин, цвет которой заседает вог 
здесь сейчас, партию, которая не 
знает никаких преград, никаких 
препятствий, партию, у которой в 
правоте своего дела нет ни малей
шего сомнения, я думаю, что с 
такой партией, с таким рабочим 
классом стоящие впереди зада ж  не 
только разрешимы, по разрешимы 
блестяще и разрешимы победно,

тем более, что основные трудности 
уже остались позади.

Товарищи, десять лет тому назад 
мы похоронили того, кто создал на
ше пролетарское государство. Но 
также десять лет иазад устами луч
шего продолжателя дела Ленин.г, 
лучшего кормчего нашей великой 
социалистической стройки, нашей 
миллионной партии, нашего милли
онного рабочего класса, устами это
го лучшего мы дали священную 
клятву выполнить великие заветы 
Ленина. Мы, товарищи, с гордостью 
перед памятью Ленина можем ска
зать: мы эту клятву выполняем, мы 
эту клятву и впредь будем выпол
нять, потому что клятву эту дал 
великий стратег освобождения тру
дящихся нашей страны и всего ми
ра — товарищ Сталин. (Бурная 
овация всего зала. Все встают).

Их много, ярких, незабываемых 
страниц, которые вписал Сергей 
Миронович и историю партийного 
руководства комсомолом. Нелегко 
только сейчас, в часы острой б о л . 
писать.

Годы моей работы в Ленинграде, 
в Московски - Нарвском райкоме 
комсомола, — это годы незабывае
мых встреч с т. Кировым. Сколько 
глубоких и душевных бесед!

Сергей Миронович любил мило 
дежь большой, умной, болыпевиег 
с кой любовью. Он умел ценить ее м 
отыскивать среди комсомола нуж 
ные партии силы. Немало бывших 
комсомольских работников выдвину
то на руководящую партийную ра
боту лично т. Кировым.

Он был членом нашего Моек .веко 
Нарвского райкома комсомола. И, 
1»е »чотря на огромную партийно 
государственную работу, 'всегда 
урывал время, чтобы заехать к нам 
в район на собрания актива комсо
мола. А часто все члены бюро на
шего райкома вваливались неожи 
давно к нему в кабинет. Не раз бы 
вало, что при встрече на каком ни 
будь собрании Сергей Миронович и 
сам затащит к себе для простой 
сердечной беседы.

II как много приходилось извле
кать из этой бесечл. С каким сг 
ромпым увлечением ленингра Н'КИ" 
комсомольские работники слушали 
его рассказы о работе т. Сталина. 
Он как бы каждому из наг говорил. 
«Вот великий образец большевика. 
Вот кто учит своей жизнью и рабо
той, какой должна быть смена пар
тии».

Ленинградский комсомол непо
средственно от т. Кирова получал 
конкретные задании. Он поручал

Если для народов капитали
стических стран конституция 
СССР будет иметь значение про 
граммы действий, то для наро
дов СССР она имеет значение 
итога их борьбы, итога их по
бед иа фронте освобожденного 
человечества.

(И Сталин)
С. М. Киров, с детьми нл празднике, посвященном итогам 1913— 1934 учебного 

года в Ленинграде (Лото из альбома .С . М. Киров*)

С. №. КИРОВ
1886 -1934

В маленьком уездном городке бывшей 
ВатскоЙ губернии. Уржуме, родился •  
1886 году Сергей Кострики*— Киров Се
ми лет сгаш сиротой, Сергей попал ■ 
детский приют Ои поражал окружаю- 
Щ>'1 удипительиыми способностями и 
острым умом Через год поступил в на
чальную школу, а аатем учился в город
ском училище и в г канском  механико- 
техническом училище.

В г ухой выский городок Уржум цар
ское правительство ссы .ало революцио- 
■ероа. Со многими из них Киров знако
мится еше в ранней мол шпень от них 
ои получает нелегаль-ме брошюры н га- 
Вс Ты, учится .подпольной техн ке* ра
боте иа самодельном гектографе В круж 
ках революционно: о студенчества Каза
ни С р| ей Миронович все больше и 
больше укре-ляс1 свои святи с социал- 
демократическим подпольем.

Осенью 19ч4 года тов. Киров приез
жает в Томск Поступив иа общ образо
вательное курсы, он искоре связывается 
С мести- й ( опиал-демокрагической орга
низацией Здегв и чинаеки и р.< юря- 
чгй и напряженной парюииой работы. 
У час т е  в вооруженной Демонстрант!, 
•рз С•. тюрьма, где Киров просидел .в 
админа, трагичном порядке* несколько 
месяцев

В грозный 1905 год юн. Киров, «лен 
тоис-ою  комитета партии, с большим 
у с т  хом организует забастовку железно 
дороа-иекоя на ст. Тай1Д М начале 191)6 
года партийным комитетом он команди

рован в Москву и Петербург хля приоб
ретения хорошей типографской машины- 
Однако в день ог'езда юн. Киров, выс
леженный охранниками. был арестован. 
Тюрьма отняла год жизни и работы.

Выйдя из тмрьчм «месте с группой 
товарищей. Сергей Ми онович ор|Дни- 
эует в Томске замечательно замаскиро
ванную 1ЫД1емнуЮ типографию. Переа 
окончанием ее постромки нея группа 
снова была аресювана полицией. Улиц 
у охранки нет, но, почуяв в Пироне 
.опасного государ:таенного преступни
ка*. ох янкз держит его в тюрьме. В 
копне концов ьос1рикову .в  вш у  его 
несовершеннолетия* дали три года кре
пости.

Три го!а одиночки в томской загород
ной тюрьме были рсволюцнонн-м уни- 
верситстем тов Кирова. I се свободное 
время он от да -ял са-ообр-зованию. Кдаа 
он вышел из крепости, жандармы полу
чили в руки новые улики, вн пь начали 
рааыскивагв Кирова. Пришлось оставить 
С| 6и| ь.

И вот тов Киров нелегально нгсколь- 
I ко лет живет м работает во ллдикавка- 
эе Началась война. В 1915 юду чет- 
в ртый арест. Но 9Тапу отправлен в 
Томск. Снова год тюрьмы. I р. дстояла 

I НыСылка в Нарымский край, но ныручн 
лл йен альская революция Вернувшись 
во Владикавказ, тов. Киров принимает 
активное участие в рсн-1люциоин м дви
жении как член в, аднка! клз. кого комм- 

' тла  соцнаа д иокраги .еской организа

ции. В октябре 19 7 года тов. Киров — 
лелеют II в ероссийского с'езда советов 
от Владикавказа—участвует в октябрь
ских боях Вернувшись из Питера, он 
застает на Северном Кавказе начало оже
сточенной гражданской войны, стан-шнтся 
одним из оргаин<аторов советской вла
сти и руководителем вооруженной борь
бы против белоказачьнх банд.

Партийные организации командируют 
Кирова в Москву за оружием н снабже
нием для красного фрон1Д. С б -льшнм 
транспортом военных (пинасов топ К и 
ров возвращался в 1918 г. на Кавказ 
через Царицын Но пробраться было 
уже нельзя. Навстречу шла отступившая 
мосле р<згрома XI арм-я Партия, зная 
тов. Кирова как .закаленного и стойкого 
бойца, зная его св.-тлыи ум. его спокой
ную решимость н жертвенную предан
ность нрол олрекой революции, Поручает 
ему отне1стпеннеиший участок борьбы с 
коитррс олю ть й —оборону Астрахани. 
Вместе с XI армией, во главе ее. тон 
Кч оя участвует н раз!роме Лен •кинь в 
восстановлении советской власти на Се
верном Кавказе и в баку.

Начинается полоса напряженных отно
шений между совет* ким Азербайджаном 
и меаыисвисской Грузией ( оие'ским 

I прлннтельстиом тов. Кирон н 13Иачен пред
ставится м РСФСР в Тнф|мсе Через не

которое время ново ответ! Тиенное пору 
ч е н е  - в каче<твс членя советской Деле
гации в н е т  говорах с Польшей о мире. 
Дятем гнона портимая работа на < енер- 
ном Кавказе, потом в Аз* р6 йджане в 
качестве секретаря центрального комите
та коммунистическом п р|им Аэ рбайа- 
жанл и члена закавказского краевого ко
митета ЬКМ(б).

На X партийном с'езде тов. Киров из
бирается кандидатом в члены ЦК, на XI 
с'езде •*. членом Цешрального комитета 
партии.

Страстный революционер, непримири
мый враг малейших отклонений ог боль
шевизма. от ленинизма, тов Кирон быа 
выдающимся бойцом за партию, за Цент
рал ный комитет, за победу сопи лизмз 
в нашей стране. Киров был одним из 
первых там. где партия вела п >д руко
водством Сталина борьбу против контр
революционной Т|ЮЦКИСТСьО- иновьенско- 
кам.-невской своры. Кир->в—ближайш Л 
соратник, ученик н лучший Друг вели
кого (.талина.

В 1926 году тов. Киров в Ленинграде. 
Он руконодит беспощадным раиром<>м 
всех оппозиционных гру н1И|>овок, всех 
тех, кто посмел поднять руку на един
ство ленинской партии. Кскор • тол. Ки 
ров избираем» секрета ем аенинрздеко 
го губкома ВК1Ц6), секретарем севе о- 
западного бюро ЦК ПК* 1(б) и кандида
том в члены 11 о * и бюро ЦК НКП(б).

С 1928 года-секретарь Ленинградско
го областного комитета партии, с 

I 1940 член Политбюро ЦК В ’\П (61. с 
194| г д а —член Политбюро, секрет<рь 
ПК ИК' 1(6» н секретарь Ленинградскою 
областного и городского коми1 -тон пар
тии. 1ов. пирон был членом преэааиумл 
Центрального исполнительного коми.ста 
многих созы юв.

I Тридцать Лет своей прекртс ой жиз
н и -в с ю  свою со имтельн* ю ж и т ь  тов 
Киро> 01дал без остатка рабочему к-ле
су и партии Он являлся обратом боль
шевика. не знавшего страха и труд
ностей в достижении вели-ой пел*-, 
постлвленной партией. И таким застима 

I его смерть от руки подлою убивцы.

комсомолу организовать молодежь 
лая борьбы за городское хозяйство.
Он давал задания комсомолу сле
дить за чи сто то й  в  с то л о в ы х , боль
ницах. детских садах.

Он учил на каждом шагу практи 
четкой работе на социализм. И вме 
гте с тем не раз говорил, что вся 
наша работа, учеба должны прохо- ] 
дить иод знаком интернациоиализ-. 
ма. Только недавно на заседании 
комсомольского актива в Ленингра- ; 
де. ои говорил, что не ленинец тот 
комсомолец и та комсомолка, кото 
рые дальше своей страны ничег»
НС ВИ1ЯТ.

Полон был забот Сергей Мироно
вич о культурном (ките комсомола, 
о росте технической грамотности 
Еще в годы моей работы в Ленин
граде неоднократно он советовал 
прочитать ту или иную книгу. И 
как он упорно настаивал, чтобы ме
ло шжь читала, и в особенности Ле
пина и Сталина.

Как зажигал он молодежь своими 
речами! Каждое слово его речи эле 
ктризовало. За ним шли. как за 
вождем.

Мол-межь нашей страны в ответ 
на шччтунлезие ы>ага еше больше 
напряжет свои усилия в (мщ-бе за 
социализм, за те великие изз*;иы. ко 
пхцпми п.тамсие.м сердце великого 
революционера-— большевика.

А. Косарев-
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„...Мы, большевики, вообще говоря, народ, который
умеет бороться, не щадя своей жизни...“ /г
*  (Из речи С. М. Кирова на торжественном заседании комсомольского актива Ленинграда 28 октября 1933 года)

ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ
18 января, к девяти часам у т - , В первых рядах демонстрации 

ра, на Почтамтскую улицу, к  | рядом с Кононовым шел Сережа 
зданиям университетских клиник | Костриков.
и управления Сибирской желез- Когда демонстранты свернули

^ Зн в УЛИЧУ направо, к  пассажу Вто-
'д т г и г т ' / и  и ро в ^  о н и  у видели> чт0 нЭВСТре-

С. М. Киров среди полнтссыльвых в городе Уржуме
(Фото из документов, находящихся в музее).

ПУТЬ НАЙДЕН

бочие, студенты, курсистки и 
дружинники. Либералы и эсеры, 
как видно, твердо решили сор
вать вооруженную демонстрацию 
рабочих. Печатники, которые 
должны быличсоединиться с том
ским студенчеством, были запер
ты на работе. На демонстрацию 
собралось лишь около трехсот 
человек.

Несмотря на это, весь город 
замер. Были закрыты все магази
ны, базары. Движение прекрати- 
лось^совершенно. Вдоль тротуа
ров шпалерами вытянулись горо-

Лето 1904 гола. На речке Ур- активно посещали собрания, довые и переодетые шпики, 
жумке я, студент томского Тех- кр уж ки . Сергей участвовал да-|
нологического института, ветре- же в спектакле, * устроенном в в  десять—одиннадцать 
тился с Сережей Костриковым. пользу нуждающихся слушате-

часов

Восемнадцатилетний юноша, лей курсов. У  него завязывается Ров на мостовую и встали в ко
только что окончивший Казан- обширное знакомство среди р а . , л °н н ы . Городовые бросились бы- 
ское техническое училище, ищет бочих, в том числе с типограф- ло их разгонять, но отступили, 
путь в жизни. Учиться дальше ским рабочим Кононовым. Дома вооруженные дружинники выст-

Сергей очень усидчиво занимался роились по бокам и впереди ко- 
политической эконо- л°нны. В это время печатник 

Иосиф Кононов с тремя товари

нет средств.
—  Сергей, поедемте в Томск. 

Поступите на общеобразователь
ные курсы, через два года полу
чите аттестат зрелости. Как-ни-

изучением 
мии.

Тужурка, легкое серое паль
тиш ко и ф уражка— форма, кото-

будь проживем. Не пропадете,—  рую носил Костриков, учась в
предложил я.

В середине августа я возвра
тился в Томск. Через несколько 
дней ко мне приехал Сергей. 
Нашли комнату побольше и за
жили по-студенчески. Я —на зем
скую  стипендию и уроки,— он— 
на редкую немощь своей стар
шей сестры, а вместе— когда по- 
лусыто, когда голодно.

Костриков поступил на вечер
ние курсы 
1903 году

Казани, -бы ли  его костюмом и 
при сибирских морозах; однако 
.не унывай, Сергей", была его 
обычная прибаутка по своему 
собственному адресу.

И. Никонов.

шами, прорвавшись с работы, 
встал впереди колонны и поднял 
красное знамя с лозунгом .Д о 
лой самодержавие"! Демонстран
ты запели .Марсельезу* и дви
нулись по главной улице. Рядом, 
по обеим сторонам, хмуро ша
гали полицейские. '

чу им с Вознесенской горы ры 
сью скачут казаки. На солнце 
ярко блестели казацкие шашки. 
Демонстранты подпустили их 
поближе и по команде .О го н ь "! 
дали залп. Казаки не ожидали 
этого. Первые ряды их разом 
повернули лошадей и наскочили 
на задних. Все сбилось в какую - 
то кашу.

ТАЙГА
На станции Тайга Сергей Миронович 

начал работу в середине июня 1905 года. 
На открытии памятника Кононову он 
познакомился с делегацией тайгинских 
рабочих. Один из них, товарищ Реут 
(или Реутов), обратился тогда к комите
ту с просьбой послать людей к ним в 
Тайгу для органиаации массовок.

Заранее уговорившись о созыве мас
совки, Сергей с Иннокентием Писаре
вым и мною выехал в Тайгу. Томские 
массовки летом происходили обыкно
венно в лесу, а на этот раз митинг был 
в депо среди паровозов, и трибуной бы
ла передняя площадка паровоза. Сергей 
Миронович первый раз выступал перед 
открытым большим собранием рабочих.

Митинг прошел прекрасно. На нем же 
было постановлено образовать боевую 
дружину, а после митинга, на узком соб
рании, в конспиративных условиях, была 
организована группа, состоявшая почти 
исключительно из рабочих депо, которая 
впоследствии руководила всеобщей заба
стовкой, проводила конфискацию оружия 
у железнодорожных жандармов, управ
ляла открывшимся движением. В ок
тябрьские же дни к  ней перешла факти
чески вся власть над поселками. Группа 
эта была полностью большевистская.

М. Попов.

ШКОЛА РЕВОЛЮЦИИ
2-го февраля на квартире сту 

дента Кошкарева, по Н икитин- 
организованные в СКОй улице, обсуждались итоги 

группой передовых вооруженной демонстрации.

Около сорока человек было 
арестовано. В их числе Сережа 
Костриков.

Ьыв. Почтамтская, ныне Ленинский прос
пект, где С. М. Киров шел в первых 
~ рядах вооруженных демонстрантов ^ 

~  18 января 1905 года

(Фото из докум., ваходяшнхея в музее).

Н. Левин.

томских педагогов, приютив 
шиеся в здании института. В ско
ре на ту же квартиру (по Кон
дратьевской улице), в соседнюю 
с нашей комнату переехали двое.
Олин из них был Мелихов, ро
весник Сергея,служивший где-то было товарищ 
писцом и учившийся на тех же криком 
курсах.

Приглядевшись к Мелихову,
Сергей однажды сообщил мне:

— А  ведь Мелихов то— дель
ный парень и имеет свизь с пар
тийными...

С тех пор они были нераз
лучны. Вместе ходили на курсы,

присутствовал иНа сходке 
Костриков.

В небольшой комнате было до 
полусотни человек.

В разгар споров вышедший 
возвратился с

— Жандармы!
В комнату ворвались казаки. 

Рядом была маленькая темная 
комната. КазакИузастряли у вхо
да. Один из рабочих разбил зад
нее окно, и часть из присутст
вующих на сходке успела 
скрыться. Спасся и я.

Дом в Томске по Гоголевской улице, 
где находилась конспиративная квартира 
• С. М. Кирова
(Фото из докум., находящихся в музее).

Но вот оправившиеся казаки 
врезались в толпу демонстран
тов, и те оказались окруж ении 
ми со всех сторон: сзади дорога 
была преграждена пожарными 
бочками, с тротуаров стреляли 
городовые.

Сережа Костриков все время 
находился среди демонстрантов 
воодушевляя их и бросаясь ! 
самые опасные места.

Когда бесполезность сопротив 
ления стала очевидной, демонст
ранты через двери пассажа рас 
сеялись по городу. Около д вух
сот демонстрантов было избито 
и ранено. 1

Пострадал и Костриков. Его 
избили и ш аш кой рассекли ему 
пальто. Кононов не вернулся.

И з воспоминаний А. Т ю ш евского .

УМЕЛЫЙ
ПОДПОЛЬЩИК
У  нас в Тайге в те годы рабо

тали две подпольных организа
ции: одна— в службе тяги, дру
гая— в службе пути. Организо
вал их Сергей Костриков. Сер
гей М иронович привозил из 
Томска марксистскую литерату
ру, листовки, газеты. Прятал ои 
запрещенные царским правитель
ством кн и ж ки  и газеты на кры
ше депо, под стропилами. Часть 
этой библиотеки только в 1920 
году при ремонте депо была най
дена и передана в учкпрофсож. 
Сергей Миронович был умелый 
подпольщик, и подпольной тех
нике он учил рабочих.

А. Ислентьев.

В ДНИ „СВОБОД1
Царский манифест в Томске был по-1 1905 голу эта работа была недостаточна, 

лучен по телеграфу 18 октября. Томские Боевыми делами интересовались только 
рабочие во главе с большевиками ветре- бо .ьшевики. Томские меньшевики, как и 
тили, как и всюду, всеми.тостнвейший везде, полагались на самотек, предлагали 
манифест с недоверием и рассматривали революции .самовооружиться*. 
его как обман народа. В городе распе- К нам, к группе рабочих, находивших- 
велась популярная песенка: I ся на общеобразовательных курсах, об-

Царь испугался, издал манифест, ' ратилгя студент В. И. Шимднонский, 
Мертвым свободу, живых под арест, предлагая записаться в боевую дружину

родскую управу. Мы. получившие там 
оружие, встретили это первое нападение

погромщиков. Они разбежались в разные 
стороны. Мы пошли к управлению Си-

уже вооруженными и дали отпор. Ндчд- бирской железной дороги

В это время в Томске, начиная с 12 
октя >ря, ежедневно происходили боль
шие народные митинги. 20 октября ми
тинги были назначены в театре короле
ва и ряде других мест. А по городу 
уже ползай слухи о готовящемся вы
ступлении черносотенцев. Настроение 
среди черносотенцев и вообще среди по
лиции и представителей власти было та
кое, что возможна была всякая расправа. 
На окраине города было ддже произве
дено нападение Него на какого-то студен
та, него на комитетчика. Поэтому у нас 
производилась лихорадочная работа по 
укреплению и расширению боевых дру
жин для борьбы с черносотенцами (шла 
вербе,вка новых дружинников, приобре
талось оружие и прочес).

Томским комитетом РСДРП боевая ор- у

Вербовка в дружину происходила и сре
ди рабочих на производстве, в частности 
среди столяров. Вербовал рабочих боль
шевик, столяр Дмитрий Еремеев. Лично 
я записался в друж.-ну у него.

В эти же дни, 18 и 19 октября, город
ская дума постановила создать город
скую охрану, ввиду того, что бездейст
вовала полиция. Нам предложили полу
чим, оружие в ! ородской управе под 
видом .городской охраны*.

Утром 20 октября мы пошли в город
скую управу аа оружием. Выдача ору
жия линулась долго, составлялось нечто 
вроде анкет. Очевидно, тот, кто органи
зовал дружину, старался подобрать оп
ределенную публику. Тут же выдавались 
револьверы.

Записали в дружину более семидесяти

лась стрельба. Погромщики быстро от
ступили и направились вдоль по Поч
тамтской улице, убивая встречных, глав
ным образом интеллигенцию.

Дружина, выстроившись р правильные 
ряды, также двинулась по Почтамтской 
улице. Народ толпидся на тротуарах и 
кричал нам восторженно . ура*,подбрасы
вая шапки вверх. У нас вастроение под
нялось. Наша дружина шла к Королев
скому театру.

На Почтамтской быаа домовая церковь 
архиерея Макария. У него происходило 
молебствие, он благословлял погромщи
ков бить студентов и интеллигенцию.

Вдруг видим—по Почгамтской улице 
мЧитсн навстречу нам сотня казаков. 
Подскакали, спешились, выстроились 
впереди лошадей, взяли винтовки на из
готовку и направили их назиас.

В это же время у соборной, ограды 
появился отряд солдат* и тоже навел на 
нас винтовки. Офицер вышел вперед и 
стал кричать, чтобы мы уходили с улицы 
и шли в здание управлении Сибирской 
железной дороги.

И вот тут-то вмешался Сергей Кост
риков. Он только-что приехал со стан
ции Тайга, где вместе с Иннокентием 

I Писаревым проводил„  - . . ---------  железнодорожную
Когда мы подходили к управлению забастовку. Вместе с Алексеем Ведерни- 

Снбирской железной дороги, там у ж е 1 ковым он стал убеждать дружинников 
было много народу, собравшегося па не сдавать оружия, 
митинг, театр также был переполнен., Энергичное выступление их подейство 
Туда ворвались погромщики и начали , вало. Мы заявили: сдадим оружие только 
избивать присутствующих. Кроме того,; тогда, когда разгонят погромщиков и 
часть погромщиков на'ходилась в соборе, уберут войска.
расположенном вблизи театра, а часть 1 Между тем часть публики из театра 
их толпилась на улице с дубинками. Сре- напуганная выстрелами, забежала в зда 
ди них было много переодетых городе- н(?е управления Сибирской железной до 
вых. Они накинулись на нас с криком роги, а затем, под напором казаков, сол

ганнзаиия былд создана еще в 1903 юлу, человек, 
но до 1905 года с этой организацией Первое нападение руководители гро- 
юстоянней работы не велось Да и в мил решили произвести именно на го-

и ревом.
Раздался первый выстрел со стороны 

погромщиков, им был ранен студент Ко 
ренев. Мы все тут же опустились на од
но колено-это вышло очень быстро и 
ловко- и ответили выстрелами в толпу

дат и погромщиков и мы вынуждены 
были зайти туда же. А пока шли пере
говоры, погромщики стали кидать кирпи
чами, камнями и поленьями в окна за
нятого нами здания, ломать рамы и т. д.

(Окончание на 4-й стр.)

ОРУЖИЕМ ДОБЫВАТЬ 
СВОБОДУ

11 октября 1905 года мы, тайгинцы, 
об'явили забастовку. Стачечный комитет, 
организованный Сергеем Мироновичем, 
пред'явил администрации ряд требований. 
Забастовка быстро приняла грозные раз
меры. Движение поездов прекратилось. 
Ежедневно в депо проводились митинги, 
на которых часто выступал Сергей Ми
ронович. Забастовка длилась полмесяцд, 
но администрация упорствовала. Очень 
многих рабочих уволили. Распустили 
слухи, что на место уволенных в Тайгу 
из Боготола едут новые рабочие. При
уныли некоторые: ведь у всех семьи, 
куда пойдешь? И тогда Сергей Миро
нович сказал:

— Революционеры унывать не должны. 
Держитесь твердо, вас на работу они 
примут.

А сам из Тайги уехал прямо в Бого- 
тол, где говорил с рабочими, и никто к 
нам в Тайгу на замену уволенных не 
приехал. Начальство Тайгинского депо 
вынуждено было вновь принять нас на 
работу. И. Кареев

У нас еще'шла забастовка, когда был 
получен царский манифест Он был за
читан на митинге.

Влезает на плиту какой-то меньшевик.
—(Свободны мы теперь! России нуж

ны порядок, спокойствие для дальнейших 
завоеваний.

Мало аплодисментов дали ему рабочие. 
Тогда на верстак вскочил тов.,Сергей.

— Мы, большевики, -сказал он,—не 
верим царским манифестам Сни издают
ся для того, чтобы отвлечь рабочий 
класс от вооружений борьбы. Оружием, 
огнем и собственной кровью надо добы
вать свободу. Только таким путем мы 
можем свергнуть царскую династию, за
воевать права.

Мы долго ему‘ рукоплескали, не боясь 
шнырявших вокруг шпионов и жандар
мов. П. Кокмарев.



4 ЗА КАПРЫ

ОТ ОРГАНИЗАТОРА ПОДПОЛЬНОЙ ТИПОГРАФИИ В ТОМСКЕ —ЛО Л т п и м п г п  
П Р И З Н А Н Н О Г О  Р У К О В О Д И Т Е Л Я  П А Р Т И И  И М И Л Л И О Н О В  

11 ТРУДЯЩИХСЯ СССР ВОТ ПУТЬ ТОВАРИЩА КИРОВА" ( Д М .  Каганович)^Я '
В ТЮРЬМЕ

В  конце лета 1906 года у  нас 
произош ло крупное стол кнове 
ние с тю ремной администрации Й, 
попытавш ейся . г а о и н т т ь ” тю р ь 
м у. С толкновение лесе шло в 
прямой бунт. Были разбиты о к 
на, двери, а в и. шей 28-й каие

С» была ратобрача лаже печь.
ирпичами ее разбивались двери, 

закры ты е с утра, вопреки уста
новивш ейся традицаи. Войска 
откры ли  о гон ь  по секретному 
корпусу , двое были ранены.

Н о  тю^ем* ое начальство не 
реш алось еше применить меры, 
которы е  разбавили бы наше со
противление. Поэтому вам пред 
дож или мерей I и в общие камеры 
та к  называемых .красноярских 
бараков*.

НЕУДАВШИЙСЯ СУД I

Томская полиция искам  Серо я Мм- 
ГОН.1Н ча три года. Макон и, и 191/* году 
с ю  привезли иа Нлялльанказа в Томск 
судить. Ч с  я проспан принять адвокат- 

|с к ч о  защиту Сергея Мироновича.
Приехал я к нему. Тюрьма находилась 

всрстат к полутора от города.

Томская тюрьма, в которую бил заклю
чен С. М. Киров.

(Фото из докум., находящихся в музее).

Провал
типографии

г а н и ю ш  в Томске подпольммо типог
рафию, он ьгпе'Причкки зам Кил. т о  он 
Не* Ностриков ню  и Томске он н ко л *  
не быв..л, а следовательно, и понятия не 
нмеит, о какой ти югра^ип идет |*.чь.

Тут произошел интересный мини<енг 
Когд* с.е.пей Мирон шмч еше

КИРОВ
Траурный марш')

> шкоргоЛ. К о па  я 
ШГи,

Обвинение г о шло
ознльОя»4гя с делом, ^приш ел к зак.по 
ченик), чю  признаться было бы игл.'.о. 
Агитационное значение это могло, конеч
но иметь, но дело Слушалось при закры
тых дмерях. Правильнее 6 -ло вмсые.ть 
Свидетелей; чем .ювазано. что это была 
тиши рафия? Может быть, там работали 
фальшивомонетчики? Ьсдь Мироныч 
не ззхв>чсн на месте. Я считал поэтому, 
что м \ ж но вести защиту отрицания Пос
ле нсесюроннего обсуждения и колеба
ний он принял эту версию. Поэтому, 
когда на суде жандармы нреа'явнлм еыу 
обвил, ние в том. что он. Сергей .Миро 

участка. И тольк1 в ИхН году нроизо- нов Костриков, в 1906 году совместно 
шел пропал в бук лльном смысле этого с Поповым. Шпилевым и Решет.вым ор-

-  -  •--------- - к п  Р 1Н щ н ч  С Ш С  р<) 4 Н | *
Первое, что спросил М роиыч: Каково стойдиво отвел от себя обвинение пр д- 

настр ение общества, что ноюго. И ког- седатель суда заявил- 
• а у меня проскальзывали песснмистн- — Так во не признаетесь? Хорошо, 
ческие ноты, то 9 о1Вег я слышал, что Поэвлть сюда свиде1еля. Сейчас мы >стд- 
-ю  вре.синий ун Ц зк, что наоупиг яовим втшу личность... 
перелом. В здт суда вошел пристав Лашков —

сл ргей Миг оиоднч требовал вести прии- тот самый, который кос да т 1 в пять чд- 
11 п альну» 3.1ШИ1У и неосторожным ело- сов утра арестовал Костикова. Попова 
ВОМ не помешать делу. Ом ст, ого поста- и Шпилева в доме на Аноллинариевской > 
вил вопрос: никаких принципиальных улице, 
компромиссов.

Подозрительный дом по Аполлинлрьсв- 
гкой ул не, гле находилась подпольная 
типография, был заселен городовыми и 

I семьей письмоводителя но >ицепско|о обиин.нне

сдона. Однажды городовой. проживавший | 
в нижи м этаже, почувствовал землетря- 

| сейме. Это обвалился потолок в одноль- 
| ной ТИЛ01 рафии; затем рухнула печь, и 

весь дом свалился на бок. Разобрали 
здание и нашли к подполье полы, 
стулья, чугунную печь и какой то ста
нок. Заветующий ге 'ери .кой  типогра
фией скатал, что вал хоть и самодель
ный, а типогр фский. Наконец то жлн- 

находншнхея в музее), дармерия получила .вещественные дока
зательства*.

Кая только Кострикой, живший 
в Иркутске, узнал, что в Томске прова
лился дом с типограф ей, он сейчас же 
уехал в • Владик вка| и там Под фами
лией .Миронова поступил на работу в ре
дакцию газеты .Терек*.

Пристав уставился на Мироиыча, чи
сто выбритого, отлично одетою, и как- 
то СрЛ1у у ВЯЛ.

Нс, ю т ? -с  просил судья,—Вы аре 
стовывхли ыого человект?

Приста» упорно разглядывал обвиняе
мою. но все-таяи не уэнав и нем Вост
рикова, шесть лет нл1ад, когда он аресто
вал Кос рикова. тот был в косоворотке с 
расстегнутым воротом небритый, а теперь 
перед ним стоял настоящий джентльмен.

Царский суд обыкновенно осуждал 
политнчягких даже при отсутствии улик 
Но в данном случае зто было трудно 
сделать. Сергей Миронович был оправ 
дан и снова вернулся во Владикавказ.

Н. Левин.

/ / М И Р О Н Ы Ч

Одиночная камера Томской городской 
ТЮреМЫ. В которой СНДе.1 С  М. К>рг.В. 
(Фото нэ докуй

Н очью  ж**, когда камера засы
пала, читали .К апитал * Маркса 
узким кр уж ко м  (Костриков, Ш п и 
лей, П опов, Ш амш ин Вася и 
П олторы хин). Засиживались за 
этой работой до трех— четырех 
часов ночи н вскоре по предло
ж ению  Сергея М ироновича вооб
ще превратили ночь в день.

Такой распорядок ,мы устано
вили нви^у полной невозмож- 
вости заниматься днем: буйное 
население камеры в сорок с 
лишним человек, несмотря на 
.ко н сти туц и ю *, порядочно ш у
мело. Сережа организовал также 
кр у ж ки  из рабочих, в которые 
вошли столяр, слесарь, каменотес 
и железнодорожные рабочие.

Он помогал рабочим изучать 
.К а пи та л *, разясняя трудные 
места малоподготовленным слу
шателям.

П о выходе из тюрьмы он уехал 
в И ркутск.

И з воспоминаний
М. Попова, Г. Ш пилева.

болит от наших овощных фами 
лий —остановился на мгновение 
Солодов.

—  В самом деле!— и Розанов 
побежал в контору.

Он возвращался, перелистывая 
стены календарь, и

Пела-

Из воспомпялний
М. Попова, Г. Шпилева.

Он вернулся в редакцию в 
яркий летний день 1912 года.
Чуть побледневший, но радост
ный, сидел он за столом. Взвол
нованные встречей с ним, шага
ли из угла в угол сотрудник га- 

тогда зеты, сутулый и улыбающийся снятый со 
Солодов и подвижной Розанов, читал: 
которы й восклицал по временам: — П олиевкт, Евтихий,

—  П ерцов.. Капустин... Ра- гея, Агапит, С оф рон ий ..
китников... | М ироныч улыбался:

И еще и еше— Н о М ироныч — Нет, нет. 
каждый раз отрицательно мотал — Николай, Ольга, Мария, 
головой: Кир...

Не годится. | —  К и р !—опять остановился
Э го придумывали для М иро- Солодов.— Кир! К и р о в —это за- 

ныча новый псевдоним. Продол- мечательно!
жать работу со старым было —  Величайший полководец— в 
нельзя. подполье!—задумчиво улыбнулся

— Да посмотрите в календарь, М ироныч.— Ладно!
Николай Петрович. А то ж ивот Дзаха Гатуев.

(из поэмы
Баров!

(Беш ны *.
могуча*,

Вбсиы*.
Вожзь хила номов.

простой.
Р01НОЙ.

Друг пионерок.
друг комсомола.

ЧтммиЙ, 
люовмыВ 

всей страной 
Каров!

Партийная паша громада. 
Солнце для друга 

я смерть для врага!
Квров!

Краса я любовь Ленинграда 
Слава борьбы.

что. как жизнь, дорога. 
Ходишь и райкомах, 

в рабочих квартирах.
Ед>шь в колхозы, 

обследуешь цех.
Только лишь скажешь:

— Товарищ Киров1 —
Сразу улыбка

на лицах у всех 
Если обидой 

рабочего тронешь.
Если вопрос.

или слабнет завод.
Ними услышишь:

— Сергее Мироныч 
Взгреет...

научат...
поможет...

поймет...
Нет. не отыщешь 

трмбупа такого.
Сталинской выделка 

ум и размах.
Воля и страсть, 

и чудесное слово 
Двигали горы

к умах я сердцах.
Киров работал 

невиданно много.
Руша и строя, 

уча и ведя.
Вот она. слава, 

борьба 
и дорога 

Вождя

Дом по улице Белинского, во дворе 
которого была подпольна» 1111101 рафия.

организованная С. М. Кировым. 
(Фото из докум., находящихся в музее).

„Товарищ Киров представлял из себя образец большевика, не 
знавшего страха и трудностей в достижении великой цели, постав
ленной партией. Его прямота, железная стойкость, его изумитель
ные качества вдохновенного трибуна революции сочетались в нем 
с той сердечностью и мягкостью в личных товарищеских и дру
жеских отношениях, с той лучистой теплотой и скромностью, 
которые присущи настоящему ленинцу".

В ДНИ „СВОБОД1
< 0  К  О  11 Ч  Л  I I  I I  К »

Мы приготовились выдержать осяду и | Плодясь внетри пылающего здания, 
забаррикадировались шкафами на п о - окруженные войтами. погромщиками, 
ром эгажс: мл лестнице, т а и т и  к па- мы не знали, чю  пр дприныь, н ожида- 
рааиому д.>ду, вроме баррикад поставили ли н -минуемой гибели, 
воортшеииыд часовых .для защиты. | Кгце в начале пожара к зданию под

Лило уже шло к вечеру. Стало гмер- езжали пожарные с машинами и бо ка- 
кдться. I ми, ИЫТ.1ВС1. заливать пожар. Им иа но-

В поауподаалыюм помещении управ- 1 мои. ь штаб, г «л и студенты и другая 
ленив Сибирской дороги находилось ■ публика, но веллкн ра гоняли их в ех 
бяллиардпла я пивная Многие из н о г-1 «.лайками. I ели же кое- кто изилходин- 
ромщнков забрались туда и вновь ил- шипев в здании пытался спастись из 
пившись. ярнчали и бс обрати :чали Они I горчшего дома, спиваясь но во.тосточ- 
разбросали книги и бумаги и., шкафов’ ным трубам, го он попадал в руки катя- 
п пившем этаже, развели на улице ко- ков и МГрИМММВ, и они его иа месю

убивали

полню выдержанно ожидали, пока поту- Стоя на подокоянияе, Костривов от
и т  пожар Но когда дым и пламя про- крыл стрельбу в черносотенцев. Некого-

стер, вытащили вз театра еэульо, откупа 
то появились смолянпые бочки, ра.эб.лые 
ящики, все это бросали в костер Потом 
кто то иг них своианюв.3.1:-поджиган 
крамольников'—и гор-юие головни 01. .
востра пол,тели в нижний *таж здания ; лове. 1т  у и л. Левушкл опустила! ьд на 
на разбросанные там бумаги.

Мы наблюдали такие картины; на на
ших гласят выскочили какие то студент 
и лер.мнка. Иа ян! сран Налетел пог
ромщик. уда, ит гтудчпа дубиной по ю-

рые из них попадала на аемлю, друмие 
ра сбежали, ь. Это дало яозможность на
шим товарищам скрыться ко якоре.

Здание стадо пустеть. Выбежали и все 
наши дружинники. Только па окне на 
н.ющазке стоил Костриков н С1релял в 
1И31 р мшиков. У мсив создаюсь впечат
ление, что в здании уже ииього нет, и я

г и тоже побежал в выходу. Но слышу го-из нас, мою доп парень В. И. лос р. ,гея
М. логорский, огром. ого роста, украинец, _  В стм сь  Может быть, еще кто-ви- 
доб, алс. наконец до шкафа, которым # ^ 1 и с ( ,  ]даиии< „ою ьн выходить,
бы л .закрыт черный ход. полек, ч»л. едва- ^  к т | |  млшина.„.но вернулся я ко,ли-

нинлп к ним и наполнили все комнаты, 
ОНИ бросились ВНИЗ, ВО В.ор» й ->тлж, 
с!<1|а»кь вы6ок.1ть на улицу иш  во двор. 
Теперь весь м ридор второю этажа был 
заполнен Так, что образовалась пробка 
из челоычесьих тел. Женщины в исте
рике, с криком бросались к мужчинам, 
просили: Спасите, спасите'

О ли* из нас, моюдой парень В. И.

Пумам загорелась, и мало-помалу 
пожар охватил все эллине.

Ндруг слышим—топот по нгстяяпе. 
бегут иа черный ход. '-По иоч ом.мнки, 
УВИДЯ, ЧТО М М  ЗЛ<1Йрр11ЯО.|1) оп л т ь  с 
нлрааиого хода, и зил* устр4»вс но здл
им*, повели наступление с черного хода. 
Й.М бросились туда И ПриЮТоВИЛИС

ко п  ни и с мотьбон Ш'Лна.ы р\ки к 1 ер 
ху. Н зто время подскочил КЯ1.1К и. уда
ряя ее И1Л1Ялой по з.имл»у, зарубил с 

.01*0(0 взмаха,
| А плави уже пали лн>лть второй 
зтаж < коро н ч ь  коридор морого чт.о 
#ка наполни к *  люльм « млТо,1ивн;имис* 

• ло ЛТОЮ ИТ М З.Л/КС )Ю по про*
1 ячмшетьу была чо ол-жь, м торам зябс* 

открыть стрельбу в потромшико*. И лата в у яра ил» пне Сибирской железной 
пгрмы . натиск их бил довольно бьи1рс» лороси и» т«атра. 1>ыли зл.сь и управ- 
зтийвидироьпя Манерной лестнице за* ■ л* ячеек не желе.11и»дорожиые служащие, 
тихло .Мы натаскали сюла шкафов с пришелние 'Л'-го числа за \ олучком. 
книгами я закрыли ими аяерь I Находясь на третьем этаже, они до-

тиагя за выступавшую Соковую стенку, 
клчнулен раз, другой. Шкаф под его тя
жестью с юмалси. и С 1спки опалились, 
оора юмался проход к дверям. На »ту 
лнеру м.11 а илось несколько дружвнни- 
кои, она приоткрылась Одному челове
ку можно было боком из нее нммти. 
Но туда кинулись Десятки. Сергей Кост- 
риков стал кри <И1Ь дружинникам, чюбы 
они не пускали мужчин, а дали бы сна
чала ныГим из горящею здания 
нам.

И вдруг мы вялим, что

дор. Ллм очки потухли проаола перс*о* 
рели. Темно. Глухо, й прокричал каким- 
то истошным юлосом и сам своего го
лоса иену*алея. Подумал, что селя кто 
либо из Товарищей и остался, то он меня 
примет за по1ромшика. Ьернулса обрат
но, уверенный, что выхожу нослсаним 
из здания На окне уже никого не бы
ло И быстро побежал впил но лестнице, 
обо(иал нескольких товарищей и хотел 

женихи* амСкоЧиТЪ яерез меря-й ход. Тут в ялтк- 
нулей ил обледеневшу ю водовозную боч

. .  „ г / , ....... .. . . .  женщины в цу^ завязшую в аверих. Се прнташнли
ужасе возвращая тс я обратно, кое кто яэ п(>, ромшики. Хочу нсрелень черед боч- 
них с кровавыми ранами иа голове Ока- ку( Ио правую руку в кармане,
зллось. что вн. З) их встретили погром-, револьвер, и.; беспомощно рас1яги- 
П1ПКИ, коюрые забарриклди|ювалм со к а ю с ь  и а  бочке. Смотрю бежит си ром но- 
своей сто|м.ны вход в первом этаже. го роста с рыжей бородой, в руке *у- 

Несколько наших товдришей, во главе Сипа 1>н замдхивдется «яь В ш т  ыо- 
с К. с РИ...ВЫМ, В..С-ОЧНЛО нз плошллку мент рв.жалсв выгтрел 
вт | ого п а тл .  В злрсвс пожяра опн увн- сил дубину, закачался, отбежал в упал
Лели 1ЮГР»«111ПГЮВ. Пробираясь между на землю. _________
тезтром и управлением Сибирской же- Я отлямулся-сзлан СТОМ С рсоольверог 
лезион дороги, погромщики ловили иа- в руке Костряков, зто ои сгрелвл в п о  
ших товарищей и убивали их ромщивл. Если бы ие его помощь пог

ромшик, несомненно, размозжил бы миг 
голову.

| Я перескочил через бочку к побелил 
во двор

I А тем временем театр охватило огнем 
Пламя бушевало между стендми Театра 
и каменной оградой, за которой мы бы 
ли, ревело и гудело ураганом, зях«аты. 
пая и нас Спасения, киллось нс было.

Тут снова по.вился Костриков. Власт
ным голосом ои предложил всем воору- 
ж.пвым по команде раз-два —три бро
ситься вперед, в узкий пршод на улицу 
М отовский тракт, а невооруженным — 
за ними.

Вооруженные открывают стрельб) по 
погромщикам и казакам и бегут ы  пра
во, ва Исток.

Сделано это было молниеносно Мы с 
револьверам» выскочили вперед, и пог
ромщики перед измн невольно раступи- 
лись. Мы побежали по Московскому 
тракту. За нами, опомнившись, кинулись 

1 погромщики и казаки на лошадях. Они 
открыли бешеную стрельбу и кричали; 

' Бей их, стреляй. Мы отчаянно октрели- 
( вались. К а и ки  мчались за нами. Насти
гав невооруженных товарищей, казаки 
безжалостно их убивали. Здесь был 
схвачен и растерзан Иордане, который, 
отдав свей револьвер, остался без оружия.

На утро, вш да я с товарищем пошел 
опознавать жертвы, мы насчитали пять- 
дегит семь убшыж и сто Пятьдесят дс- 
вить ратны з. А сколько еще погибло 
во время пожара'

Из воспоминаний Г. Шпилева

(Материалы взяты из Сборника 
, Товарищ Киров*).
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ЗА КАДРЫ

результате пройденного пути борьбы и лишении приятно и радостно 
иметь свою Конституцию, трактующую о плодах наших побед. < и . с т а д и и . )

Па СИБО тов. СТАЛИНУ 
А РАДОСТНУЮ жизнь
В детстве я был пастухои. Ран- 

>"Пюя я выходил на деревенсиае 
нцы и длинным бичом сгонял окот 
один пли. Уже тогда я ламечад, 

й главный и жирный скот был у 
лаков и, какой тощий у бедноты. 
Затем я попал в п а с т и  к одному 

)упн.>му кулаку. Не работа была, а 
| реш-е. Жесток был кулак, тяжелы 
I лай его удары. Вскоре я от него 
] сжал и попал в батраки к  другому 
I мякну, не лучшему чем первый, 

г !  батдащаш доля ясна. Семь гра- 
?н за год и хозяйские харчи. Ути 

Л |рчи н ГС'РЛО не лезло. Сддювый ок- 
Ш мк хозяина— «Никитка!»—  всегда 
_  Роял над моей головой. На самом 
"  бе я испытал «прелести» эксплоа- 

- щии человека человеком.
Нет сейчас V пас зкешоатацяи 

ч Ь о век а человеком. Новая советская 
Институция щкчхмелет всякую зкепло- 
индию чдаюпо труда. И хорошо! К 

I >имег»у взять, вот я. раньше и ду- 
хть не мог о своем достоинстве, как 
кловека. Хозянпу было, что плм 

^  [ть,— то и р;шавить меня. А вот 
' шорь, я работаю на благо родины.
! вижу, что мой скромный труд - -  
> ть частица общего труда. И в этом 
I испытываю и у.ювлетво|>ение п ра 
{ ють.
| Да и. как не радоваться, если.
 ̂ ро пи лень, то жить становиться 

. гчше! А что будет еще впереди! - 
Тов. Сталин сказал па П И , Чрев 

ычайпом С'езде Советов, что совет- 
‘ пая Конституция дает вам право 

а труд, чего нет шг в одной кашг 
4 длистнческой стране.

И старых у пас обеспечивают и 
елекгг молодое подрастающее но.;о- 
еяие. Мой вот ребенок уже николы 
е увидит лишений и невзгод, кот»- 

Л л»!о перенес я.
Нот и хочется сказать тов.

; (талину: «Спасибо за радостную 
. мзиь. Живите дольше тов. Сталин, 

>а наш» гадость, но страх врагам!
! Молотобоец Бондаренко Н. К.

еустанно трудиться 
на благо родины
Нашей семье пришлось испы- 

ать вге .прелести* колчаков- 
ины,— поэтому я имею все ос- 

ования оценить исторический 
окумент—сталинскую Консти- 
уцию , и гордиться ей, как тор
ится весь наш народ.
.Граждане СССР имеют право 

а труд ". Я вспоминаю то время 
1929—32 г.) когда и работал на 
роизводстве, то время, когда 

(особенно остро чувствовалс • не- 
^  достаток кадров. Да и сейчас,
*  когда у нас есть свои квалифи- 

иированные кадры каждый чест-
*  но работающий пользуется по- 
м  четом, уважением. А за рубежом? 
(* Изгоняются лучшие люди, луч-
*  шие научные силы, ходят без 
^  работы целые полки инженеров, 
а- дивизии рабочих. Они там не 
Д'чимеют права на труд.
И  .Граждане С О  Р имеют право 
^ |я а  образование'. Что может быть 

1 прекраснее для молодежи? Кто
*  учился ранее в высшей школе? 
Ч* Сынки дворян, купцов, попов.

,Д л я  детей рабочих и крестьян, 
Желавших учиться, были созда

н и и  мнеиочисленние фильтры и 
ё если они их преодолевали, в ис- 
4 рлючительных случаях,— то до- 
^  Бывали себе образование ценой 
л больших жертв.
^  У нас этого нет, мы можем 
^  {Спокойно учиться, зная, что по 
^ (Окончании для нас ш ироко от- 
[* крыты двери наших родных за- 
4 'волов. Этой уверенности нет у 
I студентов зарубежных.

Спасибо же дорогому тов. 
Сталину за счастли ую  жизнь!

А я буду неустанно трудиться

МНЕ РАЦОСТНО ЖИТЬ
Не радостное детство было у меня. В 

нашей бедно:! крестьянской семье еже
дневно не хватало кусьа хлеба О ш у не 
под силу было со своим маленьким на
делом земли, с одной лошаденкой, про 
кормить большую семью. Никакого про 
света к лучшему не видели мы 
жизни.

в своей

Ярые враги социализма —тропкисты- 
зиновьевцы убили не>абвенного дорого
го Сергея Мироновича Кирова.

Мерзавцы, они целились в наших вож
дей. они направляли дуло рево н.вера ■ 
саиоедороюе и близкое для нас—в на
шего родного Сталина На нашу счаст
ливую жизнь поднимали руку злодеи.

Когда я немного подрог, то меня, от- Трижды проклятые, песть знают, н о  не

*

ЗНАЧЕНИЕ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР
(Из доклада тов. Сталина на VIII чрезвычайном с'езде 

советов СССР о проекте Конст(*гуции Союза ССР)
Судя по результатам всенародного обсуждения, длившегося 

почти пять месяцем, можно предположить, что проект Конститу
ции будет одобрен настоящим с'ездом. (Бурные аплодисменты, 
переходящие в овацию. Зал встает).

Через несколько дней Советский Союз будет иметь новую, 
социалистическую Конституцию, построенную на началах развер
нутого социалистического демократизма.

Это будет исторический документ, трактующий просто и сжато, 
почти в протокольном стиле, о фактах победы социализма в СССР,
0 фактах освобождения трудящихся СССР от капиталистического
рабства, о фактах победы в СССР развернутойг до конца после
довательной демократии. !

Это будет документ, свидетельствующий о том, что то, о чем 
мечтали и продолжают мечтать миллионы честных людей в капи
талистических странах,— уже осуществлено в СССР. (Бурные ап
лодисменты).

Это будет документ, свидетельствующий о том, что то, что 
осуществлено в СССР, вполне может быть осуществлено и в дру
гих странах. (Бурные аплодисменты).

Но из этого следует, что международное значение новой К о н 
ституции СССР едва ли может быть переоценено.

Теперь, ко 1да мутная волна фашизма оплевывает социалисти
ческое движение рабочего класса и смешивает с грязью демокра
тические устремления лучших людей цивилизованного мира, новая 
Конституция СССР будет обвинительным актом против фашизма, 
говорящим р том, что социализм и демократия непобедимы. (А п
лодисменты). Новая Конституция СССР будет моральной помощью 
и реальным подспорьем для всех тех, кто  ведет ныне борьбу про
тив ф аш истскою варварства. (Бурные аплодисменты).

Еще большее значение имеет новая Конституция СССР для 
народов СССР. Если для народов капиталистических стран Кон
ституция СССР будет иметь значение профаммы действий, то для 
народов СССР она имеет значение итога их борьбы, итога их по 
бед на фронте освобождения человечества. В результате пройден
ного пути борьбы и лишений приятно и радостно иметь свою 
Конституцию, трактую щ ую о плодах наших побед. Приятно и ра
достно знать, за что бились наши люди и как они добились все
мирно-исторической победы. Приятно и радостно знать, что кровь, 
обильно пролитая нашими людьми, не прочла даром, что она дала 
свои результаты. (Продолжительные аплодисменты). Эго воору- 
жа.-т духовно наш рабочий класс, наше крестьянство, нашу тру 
довую интеллигенцию. Это двигает вперед и поднимает чувство 
законной гордости. Это укрепляет веру в свои силы и мобилизует 
на ноную борьбу для завоенания новых побед коммунизма. (Б ур 
ная овация, весь зал встает, громовое .ур а * , общие возгласы:

1 .Да злравс1вует товарищ Сталин!". С'езд, стоя, поет .И нтерна 
ционал*. После исполнения .Интернационала" овация возобно
вляется. Крики: .Ура!*. .Д а  здравствует наш вождь товарищ  
Сталии!").

дали на \ч.шие местному кузнецу. Чему 
я там стал учиться? У кузнеца я был ил 
побегушках. Напоить ли хозяйских ло
шадей, подмести ли двор, кузницу, сбе
гать ли за табаком—всюду исполыовали 
меня. А что касается ремесла то хозяин 
об этом меньше всего беспокоился: он
боялся выучить себе конкурента. И за 
•то мой отец еще должен был платить!

Непосильная работа и систематичес
кое недоедание сделали свое дело: я тя
жело заболел Врачей, конечно, в дерев
не не было. Мои родители свезти меня в 
город. В деревню я уж не вернулся Го
лод и нищета, хозяйские окрики и пинки 
пугали меня. Стал я городским пролета
рием. Не сладкая же жизнь была и в 
городе.

Те 1врь совсем не так выглядит моя 
жизнь Хор шо живу я сейчас. Каждый 
день мне приносит все новые и ноиые 
радости. Работаю я кузнецом в учебных 
мастерских индустриального института.

I Мой оклад 250 рублей. Хороший оклад. 
Но я ведь стлханочц. а поэтому зара
батываю и 450 и 500 рублей. Благодаря 
своей стахановской работе я обзавелся 
обстановкой, одеждой, провел к себе на 
квартиру радио, выписываю газеты. О 
такой жизни мы с женой и мечтать не 
могли! Вечером, посте работы мы слуша
ем радио, я жене читаю газеты о побе
дах социализма в нашей стране и, наши 
сердца наполняются радостью, гордостью 
за свою родину, благодарностью к пар
тии и к ее великому во«лмтоа. Сталину.

Мы до пределов возмущены преда
тельской деятельностью кучки образо
ванных бандитов—тронкщтов-фашистов 
в Кемерово. Гады, они хладнокровно( 
убивали десятки рабочих.

видать им старых порядков, >ак не ви
дать скоих ушей. Пусть знают, что ра
бочие и весь наш совезский народ, пре
исполнен к ним невыразимой, жгучей не
навистью. Пусзь знают, что за своих 
вождей, за товарища Сталина каждый 
из нас готов огдать свою кровь капав 
за каплей.

Но затэ с какой радостью мы читала 
проект Сталинской Конституции! Вся на
ша жизнь выражена в новой Конститу
ции.

Я имел великое счастье, по радио слу
шать доклад тов. Сталина на V III Чрезвы
чайном Всесоюзном С'езде Советов о про
екте новой советской Конституции. Мы с 
женой вместе с лелегазвми с'езда пере
живали встречу тов. Сталина на с'езде 
и замечательный сталинский доклад. Ка
залось, вот стоит тов. Сталии совсем 
рядом и ясно, спокойно говорит о вели
ких завоеваниях, о прекрасной жизаи а 
нашей стране. А как он критиковал го- 
ре-критиков из вражеского стана' Мизер
ные души, они видите ли не верят в на
ши успехи, они клевещет, говоря, что 
наша Конституция есть обман, простая 
бумажка. Эх, мразь! Да кому жеэто вид
нее, нам, или им?: Мы вот, рабочие го
ворим: Живем мы аучше не надо, ж и 
вем как -вписано в новой Советской 
Конституции.

На каждом шагу мы ощущаем отечес
кую заботу тов. Сталина о нзе, о ло 
лях и за это, аа счастливую рлюстнуяэ 
жизнь большое, большое спасибо комму
нистической партии, большая, большее 
благодарность наша, Иосифу Виссарио
новичу Сталину.

Стахановец—кузнец Д унин  И. И.

ГОРДИМСЯ СВОЕЙ СТРАНОЙ
С каким чувством вдохновения 1 

я прочел доклад тов. Сталина о 
Советский Конституций)!

Поистине величайшие успехи 
и победы записаны в Конститу
цию СССР.

Вот через год я окончу инсти
тут. Я не беспокоюсь о месте 
приложения своих знаний. Ведь 
СССР не капиталистический мир, 
это не Германия, где согни ин
женеров влачат жалкое суще
ствование в поисках работы.

У  нас Конституция ка ж д ого  
трудящегося обеспечивает пра
вом на труд, правом на образо
вание.

Преисполнен гордостью  я за 
свою страну. И в благодарность 
партии, тов. Сталину, обеспечив
шему нам радостную, счастливую 
жизнь, я всю свою жизнь, все 
силы и знания огдам на дело ро
дины социализма.

С тудент Г. В торов.

СОВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ— САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ В МИРЕ

ё >а благо
Айны.

социалистической ро- 
Студент Ганджа.

Со всей страной слушали доклад т. Сталина
Доклад вождя народов тов. с делегатами с'езда, присутствую- 

Сталина на V III Всесоюзном щие привете 1вовали выступление 
Чрезвычайном с'езде советов, тов. Сталина, 
студенты общежития по Тнер- После окончания речи тов. 
скей, 58 пр. слушали с неослабе- Сталина, мы, как и весь С'езд 
ваемым вниманием. бурно аплодировали великому

Радостными возгласами,вместе вождю народов. М. Фабер.

М ы —советская молодежь—са
мая счастливая молодежь во всем 
мире, перед нами откры ты  все 
дороги.

Этим мы обязаны нашей пар
тии. Партия дала нам возм ож 
ность учиться во всех областях 
науки.

Тов. Косарев на X с'езде ком 
сомола призывал молодежь к по
лучению военных знаний. Учась 
в институте я решил овладеть 
техникой управления самолетом, 
стать пилотом. Сейчас я достиг 
поставленной цели, я уж е имею 
звание пилота ВВС Р К К А , но я 
не останавливаюсь на этом, я

буду стремиться и дальше углуб 
лять и расширять свои знания н 
совершенствоваться в этом деле. 

I Все эти знания я получаю  бес
платно, за счет государства. Где, 
в какой  другой стране перед мо
лодежью откры ты  такие ш ирокие 

(перспективы  в жизни? Голод и 
безработица— вот удел молодежи 
капиталистических стран.

И если фашисты посмеют по 
сягнуть на нашу советскую  стра
ну, они столкнуться с несокру
шимой стеной, ибо наша моло
дежь готова и будет в лю бую  
минуту защ ищ ать свою  страну 
до последней капли кр  ви.

В. Т ы ж нов.

ОПРАВДАЕМ ЗВАНИЕ КИРОВЦЕВ
Наше пролетарское студенче

ство находится в исключительно 
благоприятных условиях, позво
ляющих ему свободно развивать 
свои творческие силы.

Коммунистическая партия и 
советское правительство о кр у 
жаю т нас величайшей заботой и 
вниманием, создан для нас все 
условия для счастливой и радо
стной жизни. Это с невыразимой 
ясностью показал в своем докла
де на V III Чрезвычайном С'езде 
Советов наш любимый дорогой 
вождь и учитель тов. Сталин.

Мы носим почетное звание 
Кировцев. Э го  звание нас обя
зывает к о  многому.

Быть кировцем— это значит 
работать, ка к  работал Сергей 
М иронович Киров, это значит 
отдать всю жизнь делу рабочего . 
класса и партии, это значит б о 
роться за построение коммуни
стического общества в нашей 
стране.

Будем же бороться, товарищ и, 
за овладение высотами науки  и п 
техники, чтобы стать полноце^-*  
ними советскими специалистами, К 
чтобы стать достойными всем 
нам дорогого имени Сергея М и-»- 
роновича Кирова, чтобы отбла
годарить за счастливую м'.ж  > *  
до^ть нашего родного т. Сталина.

М. Косогорова.

т 
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Последняя встреча
Эта было 4-го лекабря 1934 гола, в 

м и ,  когда вс»  м ш у  п р а в у  об'вл веяв
ший 1ра\р._ Партия, права потерна и 
верного своего Сына, пролетарского три
буна, вождя в друга—Сергея Мироно
вича Кирова.

К  Дону Союзов, в котором было уста- 
воялеао тело покойного Сергея Мироно
вича, бесчисленными вереницами стека
лись потоки трудящихся поаицы и дру
гая городов, чтобы в последний раз 
аагляяуть и пропиться с выдающийся 
борцом за дело пролетариата, с титаном 
пролетарской революции, с родным и 
Давании Мирояычсм.

Вот я Дом Союзов. На всей лицевой 
его стороне на огромной красном полот
нище висит, окаймленный траурной лен- 
п а ,  портрет С. М. Кирова. Не верится! 
Не верится, что нет уже человека, кото
рый еще соксен недавно так радовался 
м гордился да вое едиными страной успе
хами и созданной ■ стране социализма 
счастливой жизнью. Нет того, кто выра- 
аид неизмеримую жажду жизни: .Так 
дочется жить и жить!*.

О гр о н н -я яояониа народа протянулась 
ОТ лицевой стороны Дома Союзов по 
Б Л итровке  до самого Кузнецкого мо
ста. Стояли все: старые и молодые, ра
бочие и колхозники, служащие и инва
лиды— все, кому был дорог Сергей Ми
ронович.

Стояли смиренно, почти не шевелясь, 
только потихоньку разговаривая о без
временной незаменимой у1ра1е, изливая 
всенародную ненависть к  подлым трон- 
вистско-зимовьенским убийцам, вырвав
шим своей предательской пулей у наро
да, у его партии лучшего нэ лучших 
сынов.

Медленно двигаютск колонны вперед. 
Вот н дверь Колонного зала куда ведет 
упдаииа» бархатом дорожка.

Гроб с телом С  М. Кирова уп а н о а -' 
лен на высоком траурном постаменте. 
Вокруг гроба—целая гора цветов, вен
ков, возложении* трудящимися столицы, 
колхозниками окрестных аереаень, школь
никами и многочисленными обшестиен- 
выми организациями.

..Льются эвуви траурного марша Ш о
пена. заставляя и сердце и глаза крепко 
сжиматься от бо|и, и неудержимо катит
ся горячая слеза по многим омраченным 
лицам. Мы проходим у  самот о гроба. I 
Как можво ближе, как можно глубже 
яажаый старается запечат еть в своей 
Ммяти и сердце величественный образ 
неустанного борца за окончательную по
беду великих идей Маркса—Ленива— ; 
Ст.лнна. I

„.Так я последний раз видел С  М. 
Кирова.

Два года, каш шет с нами Кирова. 
Прошло только два года, а как далеко 
шагнула наша пряна вперед! На основе 
мощного под'ема материального благо
состояния и культуры родилось стаха
новское движение, выпестованное заботли
вой рукой гениальною Сталина. Каза
лось, еще недавно погиб от вражеской 
руви Сергеи Миронович, а мы уже п о -, 
лучили великий исторический документ— 
сталинскую Конституцию, открывающую 
новую апоху в борьбе м  комму пиан.

Как бы радовался Сергей Миронович 
успехам социалистической родины, за 
которую он отдат всю свою жизнь! 
Как бы он горячо рукоплескал вместе со 
псем с'сэдом Советов творцу советской 
Конституции—великому Сталину! С на
вой захватывающей речью выпупил бы 
■гзабяеиный тиров на Чрезвычайном 
Ьсесьювном С'езде Советов!

Но нет Мироныча.- Подлые троцки- 
пгко-зиновье вскис выродки оборвали 
его прекрасную жизнь.

Наполнив свои сердца великой нена
вистью к вратам социализма, наш вели- 
кнй народ удесятерит массовую бди
тельность, неприступной скалой спло
тится вокруг своих вождей, вокруг ве
ликого Сталина и под его руководст
вом, сметая все преграды, пойдет впе
ред, ва завоевание новых побед в борь
бе за коммунизм.

Куцепаленко.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ОПЫТ НАШЕЙ РАБОТЫ

....Нет людей счастливее тех, которые называются 
большевиками'.

(С. М. Киров. Из доклада па расширенном пленуме Ленинградского 
обкома ВКГ1(б), 4 июля 1934 г.).

Незабвенному С И. Кирову

Во всем походить на 
Нирова

Наш отряд носит славной ихн 
Сергея Мироновича Пирова. Киров
цы »ы.

Тов. Киров всегда говорил, что 
надо учиться только отлично и Х<г 
рошо. Надо быть сильными, морозн
ая. чтобы росла хорошая смена ста
рым бойцам за социализм.

Вот мы и порешили на совете 
отрииа. что мы оправдаем зван.'о
кировцев. Будем работать и учиться 
кал велел тон. Киров. Пулом т р е т ь 
ем во всем походить на дорогого дя
дю Кирова.

Зто будет лучшим  пямятником 
Сергею Мироновичу Кирову.

Второе декабря 1934 года— 
зимний, серый день. Я лежу сла
бый— (.оправляюсь после опера
ции. Мысли и интересы притуп
лены... Но вот приносят известие 
о гнусном выстреле Николаева 
и е ю  жертве.

Сознание тотчас же подбирает 
известные факты:

.К и р о в — вождь ленинградских 
больш евиков. Было время, когда 
Зиновьев и его подручные счи
тали город’ Ленина— своим, раз 
дували и фальсифицировали сте
пень своего злииния на ленин
градский пролетариат. Ленинград 
вырвался из пут зиновьевцев. 
Кирову принадлежит з а с л у г  
окончательного оздоровления и 
укрепления ленинградской парт
организации.- Зиновьевцы сво
дят счеты и подло мстят. О тщ е
пенцы и изменники партии осме
ливаются стать на путь террора 
и в первую очередь направляют 
удар на одного из лучш их сы 
нов партии ...'.

Страна ответила на выстрел 
единодуш ным порывом гнева. 
Он ярко вспыхнул, властно про
бившись через облако глубокой 
печали... Страна разоблачила 
ш айку убийц, покарала их суро
вым приговором всего народа. 
Советская страна властно и бес
пощадно устраняет с своего пу
ти гнусных и злобных пигмеев, 
думающих помешать ее побед
ному движению, хотя бы ценой 
преступного союза с зарубежным 
ненавистным фашизмом.

Прошлой зимой я был в Ка
зани, городе моей учебы и пер
вых лет самостоятельной рабо
ты. Пришлось встречаться с ря
дом лиц—бывш их сверстников, 
товарищей по университету— 
вспоминали былые годы нашей 
старой Казани.

Казань имеет свое революци
онное прошлое. В ней А. М . Горь
кий проходил первую револю
ционную  ш колу. Гам же в об
становке студенческого револю
ционного подполья жил и Сере
жа Костриков— ученик промыш
ленного уч 1Л нщ а, выделившего
ся среди школ Казани резко ре
волюционным насфоением своих 
питомцев. Многие казанцы вспо
минают С. Кострикова; живы 
еще некоторые йз его учителей... 
Знакома мне семья уржум ских 
старожилов— Варвара Павловна, 
Владислав, Борис Павловичи 
Спасские— сверстники итоварищи 
детских лет С Кострикова (3. М  
Рукавишникова, подруга старики  
сестры С. М.. соседка по квар 
тире Костриковых, расказывае! 
мне о трудных будних этой се

мьи, она помнит будущ его три 
буна бледным задумчивым маль- 
чу ганом-ш кольником.

* «
Памятником энергии С. М . К и 

рова стоит г. Кировск-Хибино- 
горск. Хотелось бы быть там, 
посмотреть на вскрытые апати
товые недра, на обузданную! 
гидростанцией резвую красавицу- 
реку Неву. Я был на Хибинских 
горах в 1923 году; четверо су
то к  бродила там наша экскурсия 
и не видала в этих пустынных 
причудливых горах ни человека, 
ни зверя, ни птицы. Мы имели 
привал на берегу озера Вудзяв-| 
ра— зеркальнотихого, почти мерт
вого, как и окружны е горы. | 

Заботами С. М . Кирова разбу
жен этот край— на берегу озера 
вырос город с тысячами ж ите 
лей, упорным трудом осваиваю
щими минеральные богатства Х и
бин. Честь этим пионерам севе
ра, вечная слава их первому 
вдохновителю С. М . Кирову.

Профессор И. А. С околов.

Начнем с того, ка к  члены ко м 
сомольского круж ка  по изуче
нию истории ВКП (б) дипломни
ки  механико машиностроитель
ного факультета— готовятся к  
занятиям.

В конце занятия руководитель 
кр уж ка  указывает содержание 
следующей темы, отмечает наибо
лее важные вопросы из истории 
партии, факты, на которые надо 
обратить особенное внимание. 
Указывается литература. Узло
вые вопросы темы, литература 
на другой день вывешиваются на 
доске старостой круж ка ; каждый 
круж ковец  знает, ка кую  тему ему 
надо готовить на следующее за*, 
нятие. Это так. Но как же к р у ж 
ковцы  готовится к занятиям?

Н екоторые товарищи еще не 
поняли, что историю партии на
до изучать не по учебнику, а 
по произведениям Ленина--Ста- 
лина, использовать в занятиях 
такие материалы, ка к  .И стория 
гражданской в о й н ы ', материалы 
с'ездов, конференций и т. д. 
Знать историю партии на ко нк 
ретном историческом материале.

Например, тов. Попов изучает 
историю партии по учебнику 
Ярославского, на скорую  руку, 
В результате его ответы на за
нятиях поверхностны, не про
думанные и иногла неправиль
ные. А  это значит, что тов. П о
пов не повышает свой идейно
политический уровень.

Есть кр уж ковцы , например: 
Арсентьева, Ш ляпин, Колганова 
и др., которые более серьезно 
относятся к  занятиям, изучают 
произведения Ленина— Сталина и 
другие материалы, и качество 
работы этих товарищей значи
тельно выше, чем у  тов. Попова.

О конспектах. Существует мне
ние, раз имеется конспект, то  
такой круж ковец  знает асторшо 
партии, изучил ее. Это неверно. 
Сводить все дело к  конспектам

нельзя. Часто конспектами хо 
тят прикрыть незнание истории 
партии. Для такого состава кр у ж 
ка, как дипломники, составление 
конспекта по-моему обязатель
но, но при условии, чтобы кон
спект был продуман; в нем чет
ко  и ясно должны быть записа
ны основные вопросы. Как при
мер, является конспект тов. Ш ля- 
пина. Достоинство его—иетко, 
ясно записаны вопросы, причем 
вопросы эти продуманы. Недо
статки конспекта —в отдельных 
местах он излишне схематичен. 
Не оставляется места для вне
сения новых материалов, цифро
вых данных и т. д. при повтор
ном изучении этих вопросов, а 
изучать историю партии долее 
глубоко еще придется. Такой же 
недостаток и у некоторых дру
гих товарищей.

Занятия круж ка  ведутся мето
дом развернутой беседы. На за
нятиях используются такие ма
териалы, ка к  карты (например, 
наступление корниловских войск 
на Петроф ад), фотографии и до
кументы из истории партих 
и т. д.

Каж ды й раз на занятиях отво
дится 10— 15 м и н \т  вопросам 
текущ ей политики. К р уж о к  вы
весил карту Испании в партка
бинете. Члены круж ка  Калашни
кова и Ващишин ежедненно от
мечают флажками расположение 
правительственных войск и мя
теж ников. Кружковец Копьев на
рисовал к  26 XI план Мадрида; 
после разбора испанских собы
тий карта вывешена в парткаби
нете.

Э то хорошо. Но нельзя, 
забывать что изучать историю 
партии надо постоянно, вдумчи
во, по первоисточникам, доку
ментам. И  работы здесь впереди 
предстоит еще много.

Руководитель кр уж ка  по изу
чению истории партии

Н. Смирнов.

ПАРТИЙНАЯ ГРУППА ПОСЛЕ ОБМЕНА ПАРТДШМЕНТОВ

Нет пощады 
убийцам!

Не могу не вспомнить того мо
мента, когда я впервые услыхал 
о смерти С. М . Кирова. Это из
вестие как удар поразило меня. 
Горечь сознания, что погиб ве
ликий человек, любимец партии 
и всей страны, мгновенно смени
лась ненавистью к  троцкистско- 
зпновьевской банде. Сознание 
требовало мщенья мерзавцам, 
прервавшим столь яркую , много
гранную и интересную жизнь.

Невольно вспоминается выступ
ление бывшего директора инду
стриального института— тр о ц ки 
ста Пашкина. Каким цинизмом и 
замаскированным двуруш ничест
вом нужно было обладать, чтобы 
выступить на митинге и так ис
кусно лролинать „крокодильи 
слезы*. М ож но  прямо сказать: 
Каш кин хорошо усвоил метод 
своего лидера Зиновьева. Ведь 
Зиновьев, ор 1анизовавший убий
ство С. М . Кирова, тоже для при
крытия своих преступных следов 
хотел напечет адь некролог!

Следовательно народ так ре
шителен и непреклонен в своем 
приговоре троцкистско-зиновьев- 
с кой  банде.

Не должно быть пощады тем, 
кто  убиваег наших вождей!

Ганджа.

И тоги  обмена партийных до 
кументов показали, что комму
нисты нашей группы  над повы
шением идейно - политического 
уровня работали совершенно не
достаточно. Ряд членов партии 
(Закоморный, Латынин, Осипов) 
и кандидатов (М ясников, Рома
ненко, П рокопенко) пришли к  
обмену с низким идейно-полити
ческим уровнем.

Революционная бдительность в 
группе была низкп; в организа
ции оставались троцкисты  М о 
скаленко, Новиков, чужаки: О в
чаров, Левишко. В группе имели 
место организационная распущен
ность, нарушения устава партии.

Основные уроки из обмена: не
устанно работать над повыше
нием идейно-политического уров
ня, овладеть революционной тео
рией М аркса— Эшельса—Лени
на -С тал ина , повысить револю
ционную бдительность, преодо
леть организационные недо
статки, точно выполнять устав 
партии.

С момента обмена прошло о ко 
ло 6 месяцев, сейчас можно под
вести некоторые итоги.

Ясно, что коммунисты гр уп п ы ' 
стали лучше изучать произведе-] 
ния Ленина— Сталина, повышать 
свой идейно-политический у р о - ' 
вень. Серьезно и вдумчиво от
несся к  указаниям в момент об
мена партдокументов т. Угланов. 
Он, которого относили к  разря
ду .пассивных*, является ныне 
руководителем кр уж ка  комсо
мольского просвещении. М ного и 
хорошо работает над собой, изу
чил труды Ленина .Государство 
и революция" и „Ч то  делать?'.

Образец коммуниста показы

вает нам и тов. Кореневский. 
Он всегда на активной партий
ной работе и всегда в авангарде. 
И звлек серьезные уроки  из об
мена и тов. Закоморный; имея 
партийное поручение (редактор 
стенгазеты .Р е зе ц ')—он добро
совестно й на достаточно высо
ком  партийном уровне выполняет 
его. Обмен вернул к  активной 
партийной жизни ряд товарищей 
(Ш нейдер, Ивах, Ковалев, Мяс
ников. Каюла). Хорошие образцы 
выполнения партийных поруче
ний дают: Г р и н о в , Чуш кин, Ар- 
гудяев, Крупина, Вахрчшев и др.

Мы стараемся вовлечь в а к 
тивную  партийную жизнь ранее 
отстававших в этом кандидатов 
партии: Романенко, Баранова, Ма
карову (последняя выполняет по
ручение агитатора). Мы ближе 
привлекаем к  плртжизни н со
чувствующ их П ижникова, Щ ер
бакова, Захарова, Зиновьева, 
Уфимцева,— все они имеют кон
кретные партийные задания.

Партийная жизнь нашей груп
пы на значительно более высо
ком уровне, чем было прежде, 
но все еще на недостаточном. У  
нас есть ряд пробелов, ряд оши
бок; так, например, мы еще пло
хо работаем с комсомольцами, у 
нас по-боевому не налажена аги
тационно-массовая работа с бес
партийными, мы слабо работаем 
с отличниками учеоы и, главное, 
еще слабо изучаем произведения 
М аркса— Ленина— Сталина. 
____________________ 1!арт..р| ОБУХОВ.
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