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о лет, как 
вами, опираясь на завоева- 

социализма в нашей Совет
ской стране; оба земных полу
шария повернем на путь ком
мунизма"..

(Ив речи тов. Кирова на собрании партактива Ленинграда 
17-1-ЯД гппл1 _______ ______-

ПАМЯТИ С. М. КИРОВА
1 декабря 1934 года перестало 

биться горячее сердце М. Кирова. 
От подлой, предательской рук» контр
революционной троцкиттско-зиновь- 
евско бухаркясдсой банды нал на бое
вом посту выдающийся деятель боль 
шевистской партии, пламенный, бес
страшный революцткнер. друт н вер
ный соратник великого ('талина.

Всю свою яркую жизнь С. М. К и 
)*>в отдал на,роду, отдал делу комму
низма. В Сибири, во Владикавказе, в 
Астрахани, в Баку, Ленинграде —  
на подпольной работе.*на фронтах 
гражданской войны, в годы руковод
ства азербайджанской, а затем лейнн- 
!радской партийной организацией, на 
посту секретаря ЦК ВКП(б) —  всег
да к всюду товарищ Киров оставался 
мужественным, несгибаемым больше 
веком, непримиримым борцом со вся
кими отклонениями от ленинизма, от 
линии партии н ее ленинско-сталин
ского .Центрального Комитета.

Подлинный сын народа. Киров был 
крепчайшими узами связан с масса
ми. Его беспредельно любили народы 
Закавказья, бакинские рабочие, бой
цы Красной Армии, пролетарии Ле
нинграда. Он был любимцем всей 
партии, всех, трудящихся великого 
Советского Союза.

С. М. Кирок был подлинно народ
ным трибуном. Его огненные слова

нещадно разили врагов трудящихся. 
Они зажигали сердца, рабочих, кре
стьян I* интеллигенции, звали их на 
борьбу за победу пролетарской рево
люции. за победу строительства со

циализма. В страстных речах Кирова 
звучала непоколебимая уверенность в 
торжестве коммунизма.

Непримиримый к врагам, горячо 
любящий народ, чуткий к  товарищам, 
скромный, морально безупречный, 
жизнерадостный, 0. М. Киров пред
ставлял Г  обой яркую н цельную фи- 
гуру большевика, чья жизнь пол
ностью и без остатка отдана партии,

I эволюции. Он был политическим 
деятелем ленинско-сталинского типа.

Таким его задали партия в  массы. 
Таким о» сохранится навеки в па
мяти, в сердцах коммунистов, в серд
цах трудящихся всего мира.

Черные убийцы понесли, заслужен
ную кару: В ответ на убийство Ки- 
|к>ва коммунисты и трудящиеся мас
сы еще теснее сплотились вокруг 
партии и ее Центрального Комитета, 
вокруг великого вождя и учителя тру
дового человечества —  товарища 
Сталина.

Вооруженная сталинской прозорли
востью. партия высоко подняла зна
мя революционной бдительности, при
звав каждого большевика к  трудяще
гося зорко охранять Советский Союз 
от злодейских замыслов вредителей, 
диверсантов, шпионов, террористов, 
засылаемых в наши тылы |И Н остран- 
ным» разведками. Товарищ ('талон 
напомнил коммунистам об опасности 
недооценки к а питал ист ич ее кого окру 
женин. Революционная бдительность 

святая (обязанность каждого боль
шевика. каждого гражданина Страны 
Советов!

Коварные агенты иностранные; раз
ведок. най\игты международного ка
питала. Т| юц к нс тлко-6у х арннс 1; не и
б\ рж у .13ЮI - на Ц1юйй.тис тические банан 
ты были разоблачены до конца. Пар

тия |шгромила осиные гнезда шпио
нов и ,диверсантов, очистила священ
ную советскую землю 'от вражеской 
нечист». Партия стала еще более 
сильной и непобедимой.

Генеральная линия ВКП(б), за осу
ществление которой так страстно бо
ролся незабвенный товарищ Киров, 
одержала 'решающие победы.

Пятилетие, истекшее со времени 
подлого убийства € . М. Ки|<ова, было 
насыщено богатым историческим со
держанием. Победно заверни® вторую 
сталинскую пятилетку. Советская 
страна успешно осуществляет гран 
диодный план третьей сталинской ля 
тилетки. Возросло могущество социа
листической! государства, его оборо
носпособность. 014) международный 
вес.

Партия и народы СССР выполняют 
великую историческую задачу, по
ставленную перед ними X V III с'еэдом » 
ВКН(б) —  задачу з а в е р те л и  пост
роения бесклассового социаляетвче- 
гкОго общества и постепенного пере
ходя пт'Социализма' к  коммунизму. . с

Память о товарище Кирове, свет
лый пример его неутомимой борьбы 
за бессмертное дело Ленина 
Сталина 'вдохновляют народы Совет
ской страны на новые и новые побе
ды.

■ 1Й Я  и  • . 4 .» .«

НЕПРИМИРИМОСТЬ н
Киров —  это преданность родине, 

удивительная теплота к  товарищам, 
друзьям по борьбе, горячая любовь к 
трудовому НЯ'рОДу. КирОВ —  это боль 
шевнст*:кая твердость, упорство в до 
стнжепяи поставленной |дели. иепрн 
миримая пенависть к врагам социа
лизма — ■ врагам трудового народа.

Любовь к трудящемуся человеку—  
вот пафос ж; ой ж ш ни С. М. К,ирова. 
Ради этой любви он вступил на су
ровый путь профессионального рево
люционера. ради нее он шел в тюрь
му и ссылку. Ей он отдал до капли 

. все свои трудов'ые дин н бессонные 
ночи, всю свою прекрасную жизнь.

По эта любовь, ато широкое яони- 
, мание нужд и -потребностей народа. 
т|югательнан и постоянная забота о 
трудящемся человеке никогда пе пе
реходили у Кирова в примирение г , мелкими и большими слабостями лю
дей. Кристально частный, необыкно
венно строгий к себе: истинный ры 
царь революционного долга. Киров 
бЫл б е с п о щ а д е н  к врагам партии, 
.врагам народа.

Лтн замечательны!' качества боль
шевика '•ложились у Сергея Мироно
вича еще в ранней юности. Девятнад
цати лет он уже стоял во главе боль 
шевистскоп группы Томского комите
та РСДРП и вол активную борьбу г 
мепыневнками. И повже в годы сто 
.тывинской. реакции, .в глухом под
полье. Кирой боролся против .чепь 
шеьпкпв. «серов. как боролся он г 
ними и в 1917 году, -когда он. ре
волюционный трибун и орглппзатор. 
сплачивал массы под знаменами про
летарский революции.

И после Велбкой социалистической 
революции корда Киров, боец старой 
'вяртии •1е»ииа- Сталмиа, выро<- в

крупнейшего политического деятеля, 
он ни па - минуту не упускает из ви
ду, что враг многолик, хите]», авво- 
ротлив. Киров жестоко громят к  бе
логвардейцев. и меньшевистско-эсе
ровскую свору. II Троцкистов. И ЗИ- 
новьевцев. и бухарпнцев, н национа
листов. *
1 В .декабре 1925 года он вместе с 

Другими членами ЦК выезжает в Ле
нинград. Пн неустанно ездит по .за 
водам. выступает нй партийных соб
раниях. пламенно агитирует и терпе
ливо раз'нгняет ленинградским ком 
муяпстам, какую  опасность предста
вляет для партии раскольническая и 
предательская деятельность знновьев- 
ской шайки. Изменники разоблачены. 
В феврале 192(1 года XXIII Ленинград 
екая чрезвычайная губернская пар 
тайная конференция -от имени всех 
большевиков Ленинграда заявляет о 
своей готовности бороться до конца 
за дело социализма под знаменем 
Ленина— (.'талина. Киров призывает 
«работать на покладая рук над ук
реплением единства, железного един
ства нашей ленинской партии». Он 
говорит: «Нам нужно прежде всего и 
главным образом единство, твердость 
и решительность нашей великой 
ВКП(б). Ес.п» мы это сумеем соблю
сти. если мы сумеем »то сохранить, 
то все остальное будет обеспечено. 
Какие бы препятствия ни стояли яа 
нашем пути, какие бы тучи ни на 
писали над нашей коммунистической 
головой —  мы их сумеем раесгйтъ».

На нысоком и ответственном посту 
секретаря ЦК ПК||(б) н руководителя 
партийной организации Ленинграда 
Киров попрежнему неустанно крепил 
един-тво рядов партии, разгблпая 
мах в на ни в ее врагов. Он призывал к

ВРАГАМ
борьбе с сачоуешжоеннострю в бла
годушием. он учил самокритике, он 
когннты'вал я большевиках чувство 
революционной бдительности.

Верный друг и соратник великого 
Сталина, глубоко обрадованный чарк 
сист ленинец. протг|>а1сн'П знающий за
коны общественного [ш вития, ( ’ . М. 
Киров призывал 'партийные кадры 
изучать мафкеизм-лепиниом, .говоря, 
что это —  обязательное и необходи
мое условие победы и ад кратом.

«Марксизм-ленинизм, —  говорил 
Киров. —  это действительно настоя
щая и единственная наука, которая 
учит трудящихся побеждать слоях 
врагов. Не владея рю. нельзя побед
но совершить мировую револчоцню. 
Но так как мы с, вами выросли и 
воспитались в той партии, которая 
сейчас является руководящей силой 
Коммунистического Интернационала, 
той партии, которой руководит вели
чайший шз ленинцев —  товарищ 
( таЛпш. мы сумеем теорию марксиз
ма-.тешшизма использовать для того, 
чтобы добиться победы коммунизма во 
вгем мире».

г)тп глубокие слова, проникнутые 
большим оптимизмом, великой верой 
в победу дела Лепина— Сталина, бы
ли произнесены 10 октября 1934 го 
да. 51 день спустя Кирова не стало. 
Его убили троцк1ктсно-Э№нопьевские 
выродки, с которыми он неутомимо 
боролся ПС К) свою жизнь.

Ьм1|К|Цз Пет с нами. -Но его жнзп1.. 
его дела учат пас разоблачать и но 
беждать врагов.

♦. ВИГД0Р0ВА.

* ЗНАМЯ
(Из воспоминаний 
о С. М. Кирове) .

1905 год. |

Невысокого роста, плотный, г пер „  
вым пудпкой на губах, с темными во 
лотами, зачесанными назад; в потре 
иалРой студенческой тужурке, в чер | 
ной или. едшей косоворотке —  таким 
его зиали тогда. Сергей Кбстриков* ' 
(партийная кличка -  Киров) быт 
скромным юношей и дкражал своей 
вдумчивостью к  решимостью: ьц
умел быстро завоевать уважение в 
любовь своей глубокой преданностью 
делу революции.

Несколько сот рабочих и студентов 
с красным знаменем по ы.№ е.демон
страции движутся по улицам Томска. 
Киров идет рядом-с. знаменосцем —  
своим другом рабочим-печатником
Иосифом Кононовым. Киров охраняет 
боевое знамя демонстрантов.

На главной улице колонну встре
тили «йородбвые п казаки. Па залп 
демонстранты ответил» залпом. Нача
лась отчанниая схватка.

Знаменосец убит. Биение знача 
спрятано было у него на груд».

Киров едва спасся от ' каперсыы\ 
казаков, у -него шашкой было россе 
чеа|о пальто. Но он не может счп 
рнтьсн с тем. что революционное зна 
мн достанется жандармам. Ночью Кн 
ров и|юбн|!!1ется сквозь полицейские . 
патрули, проникает в нокойницкуи! и 
среди трупов отыскивает ублтоп! 
Друга. На его груди он илходит-оба 
гренное кровью знамя.

Не раз потом ходили д< мощ-трапти 
по улицам Томска под знаменем. к<> 
торое спас Сергей Мн|оноп]п.
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ПОД ВЕЛИКИМ ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА— СТАЛИНА
«...(' самых первых дней существо

вания человечества лучшие умы его 
.ш икала  „мысль о том, как бы пост
л а ть  человеческую жизнь таким об
разом. чтобы на  земле не было ни 
господ, пн рабов, ни экеплсататоров, 
ни экенлоатпруечых; как бы сделать 
так, чтобы все люди стали действи
тельно творцами своей жизни.

Проходили многие тысячелетия, п 
на протяжении этих тысячелетий 
лучшие люди пытались построить но
вую жизнь, но никому это не удава
лось. ч

И только после победоносной Веаи- 
|,ои 'Октябрьской революции в огром
ной -стране, бывшей царской России, 
под .руководством величайшего чело
века нашего века —  .Тенина, люди 
стали успеншо практически разре
шать эту давно стоящую перед че
ловечеством задачу. .

Когда мы вышли в октябре 1017 
юда на арену этой великой борьбы, 
помещики и капиталисты, все м\ 
прихвостни —  меньше вики, социали
сты-революционеры. анархисты отве
тили на восстание рабочих и кресть
ян вооруженным сопротивлением, ор
ганизовали против нас гражданскую 
войну. В этом деле им усердно и мно
го помогала буржуазия всего мира 
деньгами, оружием, Войсками. офи
церскими кадрами. А на нашей сто
роне была железная воля к победе, 
железная дисциплина, героизм, сочув
ствие и помощь рабочих и трудящих
ся всего мира. /

Враги были богаче нас, у них бы
ло больше оружия, техники, и игр 
же победа осталась за нами, за со
ветской властью» (Из речи на I с'ез
де ко.тхозников-у'Дарннков Ленинград
ской области и Карелин 12 марта 
1933 г.).

(Из речей и докладов С. Л1. Кирова)

«Не сегодня, так завтра все рабо
чие Европы, Америки, Ближнего и 
Дальнего Востока окончательно пой
мут, что наш великий Советский 
Союз —  е д инствен нее отечество тру
дящихся. что это не красивая соци
альная утопия, подобная тем, о кото
рых кбгда-то мечтало человечество, 
а страна, кото-рая на практике-, в 
реальной жизни строит -социализм. 
И вся эта громадная социалистиче
ская стройка, весь этот гигантский 
организм, поднимающийся на одной 
шестой части земной суши, именно 
потому так велик, так крепок, пото
му представляет собой такую  несо
крушимую енл-у для всех наших вра
гов, что вся наша работа, вся наша 
стройка находится в прочной и совер
шенно незыблемой стальной оправе, 
которая называется нашей великой 
Ленинской Коммунистической парти
ей» (Из доклада об итогах сентябрь
ского Пленума ЦК ВКП(б) 8 октяб
ря 1932 г,).

V  *
«...Мы должны еще лучше, еще 

яснее понимать, какое могучее ору
жие дали Маркс, Энгельс, Ленин и 
Сталин международному рабочему дви
жению. Марксизм-ленинизм —  это 
действительно настоящая .и единст
венная наука, которая учит трудя
щихся побеждать своих братов. Не 
владея ею. нельзя победно совершить 
мировую революцию. Но так как .мы 
с вами выросли и , вое питались в той 
партии, которая сейчас является ру
ководящей силой Коммунистического 
Интернационала, той партии, которой 
руководит величайший из ленинцев—  
товарищ Сталин, мы сумеем теорию 
марксизма - ленинизма' использовать 
для того, чтобы добиться победы .ком
мунизма во всем мире» (Из речи на

пленуме Ленинградского областного н 
городского комитетов ВШ1(б) 10 ок
тября 1934 -г.).

V
«Чем крепче, чем шире мы будем 

внедрять во все звенья нашего ог
ромного партийного организма, во 
все звенья нашего огромного совет
ского аппарата принципы ленинизма, 
тем тверже, тем надежнее пойдет 
наше движение вперед по укрепле
нию и расширению позиций социализ
ма» (Из докладИ на 1 ЛеиитгрэдеКой 
городской партконференции 12 де
кабря 1931 г.).

• V  ,
«Вся история нашей партии скла

дывалась таким образом, что мы всег
да были сильны и богаты именно 
тем, что основные, ведущие кадры 
нашей партии всегда твердо, созна
тельно и убежденно стояли на Л е 
нинске - марксистских позициях». 
(Из доклада на I Ленинградской го
родской партконференции 12 декабря 
1931 г.).

V
«За последние годы, с того време

ни, когда мы работаем без Ленина, 
мы не знаем ни одного поворота в 

| нашей работе, ни одного сколько-ни
будь крупного начинания, лозунга, 
направления в нашей политике, ав
тором которого был бы ие товарищ 
Сталии, а кто-нибудь другой. Вся ос
новная работа: —  это должна знать 
партия —  проходит по указаниям, по 
инициативе и под руководством това
рища Сталина. Самые большие вопро
сы международной политики решают
ся по его указанию, и не только эти 
большие вопросы, но и. казалось бы. 
третьестепенные н даже десятисте- 
пеяные вопросы интересуют его, ес
ли Они касаются рабочих, крестьян и 
всех трудящихся нацией страны» (Из

доклада о работе ЦК ВКП(б) на V 
областной и 11 Торо докой Ленинград
ской’ партконференции 17 января 
1934 г.). 1

V
«Товарищ Сталин —  это образец 

большевика в полном смысле и зна
чении этого слова. Не случайно по
этому враги направляют свои стрелы 
прежде всего в товарища Сталина, 
воплощающего в себе непобедимость 
и величие большевистской партии. 
Если мы хотим итти за ним и достой
но следовать тем заветам, которые 
оставил Владимир Ильич Ленин, иам 
нужно постоянно помнить о самом 
главном для члена нашей партии — 
о своем боевом большевистском вос
питании членов нашей партии» 
(Из речи на об'единенном пленуме 
Лекйнградского областного и город
ского комитетов ВКП(б) 9 февраля 
1933 г.).

V
«...Нам необходимо и впредь соблю 

дать в наших рядах, в рядах нашей 
коммунистической партии, величай
шую, .глубочайшую партийную бди- 
тельность к  железную, большевист
скую  дисциплину» (И з речи на XVII 
с'езде ВКИ(б) 31 января 1934 г.),

V
«От успешного выполнения нашей 

программы зависит не Только укреп
ление. индустриальной, мощи нашей 
страны, улучшение снабжения трудя
щихся города и деревни, —  надо по
стоянно' помнить » другое: .чем лучше 
будет работа наших фабрик и заво
дов, тем надежнее и прочнее будет 
обороноспособность Советского Сою
за, военная мощь социалистического 
отечества всех трудящихся» (Из ре
чи на пленуме Ленинградского совета 
28 анреия 1932 а.).

• Н Е З А Б Ы В А Е М Ы Й  О Б Р А З
(Из воспоминаний о С. М . Кирове)

НАРОДНЫЙ ТРИБУН.
Начало, 1918 года.
В ТИ|юкой области происходил 

с'езд кавказских народностей. Он соб
рался в столице области —  Владче 
кавказе. а

В президиуме Сергей Миронович 
Киров. Вдруг до слуха делегатов до
носятся шум, вопль, крики:.

. Перед зданием, где заседал с'езд. 
огромные толпы народа. Люди, кр и 
чат, машут кулаками. В руках у 
многих поблескивают обнаженные 
кинжалы.

У самого крыльца стоит (Несколько 
повозок, на них голые трупы осетин. 
У всех отрезаны уши.

Кто надругался над осетинами? 
Ингуши!

Ингуши- члены с’езда сбились р 
кучу, ожидая расправы над собой.

Возмущение ‘нарастает. Сейчас вот 
произойдет страшное —  кровавая 
честь, резня...

И вот появится Киров. *>
Все смолкло.
—  Кто сделал это гнусное дело?—  

спрашивает Киров. —  Ингуши? Да, 
ингуши.

Ингуши приготовились к защите.
—  Да. ингуши. —  поптф яст К и 

ров. —  Но какие ингуши? Эти ли 
вот., члены народного с езда, предста
вители трудового народа, или другие 
гуул ц и . слепые от старых обычаев, 
которых враг послал убивать сосе
дей и братьев? Пусть народный, со
вет поручит мне. человеку, которого 
вы знаете, и представителям народа 
пойти к воюющим ингушам и осети
нам. остановить/бой. "взять предста

вителей фронтов в совет и рассудить 
кто прав, кто виноват.

Вместе с делегатами Киров вдет в 
окопы ингушей и осетин. Держа в 
руке белый платок, он идет туда, где 
свистит нуля.

С его приближением стрельба за
тихает, но одного из парламентеров 
сразила нуля.

Киров спускается в окопы к  ингу
шам и к осетинам. Тут же выбрали 
делегатов, ш он привел их на с'езд.

Так Сергей Миронович Киров при
мирил горские племена и воодуше
вил их ид борьбу против врагов ре
волюции.
НА ФРОНТЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ.

Три деревянных ящика ла грузо
вике скреплены меж собой треногами 
пулемета: В ящиках пять мчшшщов 
рублей. Это «железный фонд» крас
ных армий Кавказа, куда нужно до ! 
ставить деньги.

Грузовик двигается но льду, пере
секал Волгу. У самого берега лед 
внезапно треснул и машина пошла 
на дно.

В темную бурлящую полынью рас
терянно смотрели люди, едва успев
шие прыгнуть на лед.

Тяжелую тиш ину нарушил спокой
ный голос Сергея Мироновича:'

—  'Поднимем!
Долгие часы дежурил Сергей Ми

ронович у разбитой на льду палат
ки. Одни за другим сменялись подо 
лазы, но ящиков с деньгам» нет...

Вот опускается человек в темные 
воды Волги. Сквозь стекла скафандра 
глядят спокойные решительные гла
за. Это Сергей Миронович опускается

искать деньпг, так необходимые ар 
мии'.
• Только через несколько дней наш

ли я щ и ки  г деньгами. Их бережно 
разглаживали утюгами, а Сергей Ми
ронович весело смеялся, напевая:

«Не видала ты подарка * . 
от терского казака»...

V
Киров получил из Дагестана шиф

рованное донесение. Деникин напра
вил через Каспий на пароходе* «Ли
лия» секретную экспедицию генерала 
Г ришйна А л мазова.

Ки|юв врывается в- Александров
ский порт, овладевает ,радиостанцией 
и телеграфирует в Петровок, откуда 
ожидается экспедиция:

«К прие.му «Лилии» все готово».
Ночью «Ли.тию» встретили красные 

моряки во главе с Кировым и веяли 
на абордаж..

Документы и допрос ,плонных дали 
ценнейшие сведения о планах вра
гов и были с успехом использованы 
краси мм кома ндован нем.

V
«БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ».

На XV г'езде ВКП(б) Сергей •Ми/  
|юновнч-встретился с бакинским зна
комым. старым коммунистом. В бесе
де с ним Киров живо интересовался 
жизнью чБаку, работой промыслов. 
Особенно подробно расспрашивал он о 
подрывной работе троцкистов в Баку.

—  Вы смотрите за ними, —  го 
ворил С. М. Киров. —  сегодня это 
крикуны, паникеры, а завтра —  это 
наши враги. Будьте бдительны, ие 
давайте им вредить, вырывайте их с 
корнем.

«НАШ МИРОНЫЧ».
«Наш -М ироныч»,—  та к  любовно 

звали Сергея Мироновича Кйрова ле
нинградские рабочие.

Старые рабочие Ленинграда в сво
ем письме товарищу Сталину писа
ли: «Киров чорел на работе и огнем 
своим зажигал других. Достаточно 
было ему причти* на рабочее собра
ние —  одно появление нашего Миро 
ныча поднимало дух. и* мы готовы 
были 11ТТ11 .за «ИМ 'В огонь и в воду».

V
...Начало 1926 года. ЦК партит, 

товарищ Сталин тп р а ч ш п о т  Сергея 
Мироновича вместо с товарищами 
Молотовым, Ворошиловым, Калчгни- 
иым, Андреевым и яр. в Ленинград 
для щизгрома подлых Зиновьеве кис 
предателей. Дни и ночи проводил Км 
ров на заводах и фабриках. Его мож
но было видеть в  цехах многих фаб
рик к  заводов и особенно часто на 
«Красном пути ловце».,Вокруг Кирова 
сплачивались преданные сыны пар
тии. Под его руководством в корот
кий срок ленинградские большевики 
разгромили и изгнали изменников.

Вспоминая те дни, ленинградские 
1>абочие поражались его огромной во
ле, тому, ка к  уверен он был в ско 
рейшей победе над зиповьевской 
шайкой.

Киров .говорил рабочим:
«Мы переломили .хребет этой га 

дине. Мы сильны потому, что нами 
руководит Сталин».

1 О т в . р ед . В . И . «. "
Уполгорлита В—22882 Томск, тип.изд-ва .Красное Знамя" Советская, 47 39-5403
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