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Прошло 6 года, как перестал*. ----------
сердце могучего трибуна революции, верного сына 
партии, незабвенного друга и учителя трудящихся

СЕРГЕЯ М И Р О Н О В И Ч А  К ИР ОВ А ,
павшего от руки озверелой троцкистско-зиновьев- 
ской своры агентов фашизма, самых лютых врагов 
народа.

Его имя— знамя борьбы
Трт. года тому назад предательской! 

нулей убийцы на подлой троцкистско- 
линош,опекой скоры была оборвана 
нрекраснан жизнь одного ил великих 
людей нашей .эпохи, выдающегося 
деятеля коммунистической партии 
(большевиков) пламенного трибуна 
н|юдетарской революции Сергея Ми- 
роНОВНЧа Кирова.

Сергей Миронови1! Киров был пре
данным борцом партии Лепина — 
Сталина. Он был плоть от плоти той 
партии, которая свергла власть 'Капи
тала и нажгла неугасимый маяк со
циализма на одной шестой части спе
та. Он был ближайшим учеником, со
ратником и другом великого Сталина.

За тридцать лет самоотверженной 
революционной работы Киров прошел 
муть от рядового бойца до одного из 
любимых вождей партии и народа. В 
революционном подполье, казематах, 
под градом белогвардейских снарядов, 
у нефтяных вышек Баку, на заводах 
Ленинграда—юеаде благородство его 
сердца, ясность ума, прямота и не
преклонность хараяггера, блестящая 
одаренность были без остатка по
ставлены на службу величайшей це
ли, за которую когда-либо боролось 
человечество. Кто кипучая энергия 
ускоряла и облегчала движение масс 
к социализму. Его несравненный та- | 
лант организатора и руководителя, . 
владевшего чу тесным даром вдох- I 
новлять и потнимаггь людей, удеся
терял *х силу. ! ' - 1 *1

Сергей Миронович Киров бесстраш
но боролся за великие идеи Лени
на —  Сталина, за чистоту партий
ных рядов, беспощадно громя всех и 
всяких врагов партии и рабочего 
класса.- Глубокой ненавистью к убий
цам, контрреволюционным троцкист- 
ско -Зиновьеве киш -бухаринским и 
другим фашисток им гадам перепол
нены наши сердца.

Жизнь тов. Кирова —  «это боль
шая, волнующая книга*. —  Его речи 
и стаггьи —  образец творения вели

кого трибуна пролетарской револю
ции. Их надо читать и перечитывать, 
чтобы знать, каким был Киров, чтобы 
стать таким, как Киров.

Наш институт носит имя Сергея 
Мироновича Кирова. Быть кировцем 
значит учиться у Кирова)его скром
ности большевика, его ненависти к 
мрази старого общества, его пламен
ной любви ко всему новому, что рож
дает каждый день нашей борьбы за 
счастливую жизнь.

Выстрел в Кирова отдался набат
ным эхом в сердцах миллионов. Воз
росшая бдительность к классовым 
крагам, под какой бы маской они не 
спрятали свои преступные планы, по
могла распутать чудовищные сети 
предательства и двурушничества. Эти 
посланцы из мира мрака и гмерги 
жаждали убийств, взорвать, уничто
жить, разрушить. Они мечтали обез
главить социалистическую револю
цию, залить страну кровью и слеза
ми. И вес это во имя цели, 
столь жо гнусной, сколь безнадеж
ной —  восстановления капитализма в 
нашей стране.

Раздавить гадину!., таков един
ственно миллионный ответ на пре
ступления троцкистско - зиновьев- 
ско - бухаринских мерзавцев. Так 
уничтожают ядовитую змею, прополз
шую в жилье человека. Проклятые 
имена этих подлых людей выброше
ны на мусорную свалку истории. Они 
стали синонимом гнусности, превос
ходящий все образцы, известные в 
прошлом.

12 декабря многомиллионный народ 
нашей страны еще раз докажет, что 
он беззаветно предан великому делу 
Ленина—Сталина, что он до конца 
выкорчует всех врагов, какой бы ли
чиной они нн маскировались.

12 декабря наша страна будет го
лосовать за славных сынов родины, 
беззаветно преданных делу коммуниз
ма.

„Мы должны крепить диктатуру пролетариата, повышать револю
ционно-классовую бдительность, неизмеримо больше сделать для 
дальнейшего укрепления обороноспособности нашего Советского Спй^за. 
Мы должны быть на страже генеральной линии нашей партии, 
вести беспощадную борьбу против всех разновидностей оппортунизма- .

С. М. Киров. Доклад о работе ЦК ВКП б) на объединенной 
V Ленинградской областной и II городской партконференции 
17 января 1934 г.

КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА 
С ЧЕРНОЮ КАЙМОЙ

Перевод с
Красные знамена 
С черною каймой,
Что вы нынче свесились 
Над родной землей?
Что кумач ваш алый 
Трауром пооит?
И знамена молвят:
«Киров, вождь, убит...»
Но тогда, знамена,
Я дивгюся вам:
Почему вы черные 
Только по краям?

А
украинского

Почему, как прежде,
Ярок перелив?
И знамена молвят:
«Киров вечно жив!»
Боремся и строим,
Славный путь велик.
С нами, в сердце нашем —  
Киров-большевик! -

(Записано го «лов колхозника Ав
раменко н с. Устииокка, Донецкой об
ласти, Украинской ОСГ).

>

С. М. К иров на трибуне XVII го п ао тсъ езд а .

ТАК ХОЧЕТСЯ 
ЖИТЬ И ЖИТЬ!

(Из рбчи т. Кирова на XVII съезде ВКП(б)
«Мне товарищи, казалось бы, что 

в итоге такого подробного обсужде
ния доклада ЦК пашей партии, ко
торое имело место на настоящем 
с’ездо, было бы напрасно ломать го
лову над вопросом о том, какое вы
нести решение, какую вынести ре
золюцию по докладу товарища 
Сталина. Будет правильнее, по мое
му,— и иля дела во всяком случае это 
будет гораздо целесообразнее, чем 
всякое другое решение, —  при
нять к исполнению, как партийный 
закон, псе положения н выводы от
четного доклада товарища Сталина. 
(Голоса: «Правильно!» Бурные, про
должительные аплодисменты. Все 
встают аплодируя).

Но этого мало, товарищи, одного 
этого далеко еще недостаточно для 
успеха дальнейшей работы. При
нять —  это одно, а второе —  надо 
будет гарантировать нам всем ав
торитетом нашего великого с'езда 
действительное, полное, настоящее, 
честное, большевистское выполнение 
всего гоуо, что здесь было сказано 
Товарищем Сталиным. (Бурные ап
лодисменты, возгласы: «Правиль
но!»)».

«Успехи Действительно у наг гро
мадны. Чорг его знает, если но че

ловечески сказать, так хочется жить 
и жить (Смех), на самом деле, по
смотрите, что делается. Это же 
факт! (Шумные аплодисменты).

«Товарищ Сталиш говорил, что мы 
закончили фундамент социалистиче
ской стройки, что мы развертываем 
работу для того, чтобы воздвигнуть 
на этом великом фундаменте нсо 
надстройки, которые создадут новое, 
небывалое в истории человечества 
общество, коммунистическое обще
ство.

Работа, товарищи, не только за
хваты кающая, но работа очень 
трудная, очень сложная и очень от
ветственная. Но когда мдл имеем та
кой героический рабочий класс, ко
торый населяет нашу советскую 
страну, когда мы имеем такую пар
тию, которую выпестовал величай
ший из людей —  Владимир Ильич 
Лонин, цвет которой заседает ног 
здесь сейчас, партию, которая но 
знает никаких преград, никаких 
препятствий, партию, у которой в 
правоте сшито дела нет ни малей
шего сомнения, я думаю , что < 
такой партией, с таким рабочим 
классом стоящие впереди задачи не 
только разрешимы, но разрешимы 
Оли тише, и разрешимы победно
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и...„НЕТ ЛЮДЕЙ СЧАСТЛИВЕЕ ТЕХ, 
КОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТСЯ БОЛЬШЕВИКАМИ"
(С. М. Киров. Доклад на расширено» пленуме Ленинградского оСластного 

комитета ВКП(б) 4 июля 1934 года).

«... Товарищи, мы здесь, на ше
стой части земной суши, видим, как 
изо дня в день, из часа в час куется 
новое, социалистическое общество, 
строится действительно могучая 
жизнь трудящихся, и надо быть сле
пым, чтобы не видеть, как сейчас 
весь земной шар раскололся на два 
гигантских, но не равных полуша
рия: на одном ночь, мрак и запу
стение и мертвое слово —  смерть, 
на, другом —  жизнь, работа и твор

чество и победное слово —  вперед к 
новой жизни. И, товарищи, нет лю
дей счастливее тех, которые назы
ваются большевиками. На этом полу
шарии мы с вами несем вперед это 
победное знамя, и мы безусловно по
бедим, если будем верны заветам Ле
нина, если будем следовать указани
ям нашего любимого Сталина».

(С. М. Киров. Доклад на рас
ширенном пленуме Ленинград
ского областного комитета 
ВКП(б) 4 июля 1934 года).

Как мне горе мое выплакать
И з записи со слов 72-летней

Как узнала я про смерть
Сергея Мироныча, —  

Сладкий сон меня покинул в ночи
темные,

В светлый полдень мое сердце
омрачилося.

Все лицо мое омыли слезы горькие. 
Что мне делать, как мне горе мое

выплакать.
Другом нашего народа ты мне

> видишься, 
Сыном кровным и любимым

вспоминаешься. 
Светлым разумом, Мироныч,

ты прославился,
Ты хорошими делами возвеличился. 
Налетела, закружилась буря черная,
В город Леиина ворвалась

буря черная, 
Сорвала с него, лихая, крышу —

голову,
Омрачила злая буря вашу родину.
Ох, Сергей Мироныч, гордый

сокол наш!
Кто убийца твой проклятый? Кто,

откуда он?
Видно, в злых его делах ты был

помехою,
Видно, счастье ему наше

не понравилось.
Знать, давио-|щвно разбойник за тобой 

/  следил,
Не спалось ему, душману,

в ночи темные. 
Где бывал оп —  за тобою

подглядывал,
Следы ног твоих, Мироныч,

он выслеживал.
Оп боялся, словно филин, света

ясного,
Словпо солнца, он боялся светлых 

глаз твоих,
0 п подкрался к тебе сзади —

но-разбойничьи,
Он ужалил тебя в сердце по-змеиному. 
Что мне делать? Как мне горе мое 

выплакать?
I Другом целого народа ты мне 
. видишься,

сказительницы  Кривош еевой

Сыном кровпым и любовным
вспоминаешься. 

Светлым разумом, Мироныч,
ты прославхлея, 

Ты хорошими делами возвеличился. 
Как закрою веки, как задумаюсь, —  
Снова жизнь былая вспоминается: 
Как мы спины гнули у помещиков, 
Как людского звания не имели мы. 
Как меняли нас на псов породистых. 
Но зажглось над нами солнце

Ленина,
Но зажглось над нами солнце

Сталина.
И узнали радость мы впервые 
На работе, как на светлом

празднике.
Говорим, как песни запеваем,
Когда ходим —  пола не касаемся. 
Долго жить на белом свете хочется! 
Если б крылья легкие мне дали.
Я б к тебе, Мироныч, полетела, 
Проплыла бы через большую воду. 
Пробежала б огненную гору.
Опалила б волосы седые.
Хоть в гробу тебя я увидала бы,
Над твоим я гробом зарыдала 614.
С головы до ног тебя оплакала.
Но }1 вижу на бумаге только

образ твой.
Но бумаге провожу я рученькой,
И стекают, льются слезы горькие 
Но лицу горячими ручьями.
Подперла я щеку»левой рученькой.
На груди, у сердца, лежит правая.
Я глаза открою —  не видать тебя. 
Протяну я руки— не пожмешь ты их, 
Голосок подам —  ты

не откликнешься. 
Что мне делать? Как мне горе мое 

выплакать?
Другом целого народа ты мне

видишься.
Сыном кровным и любимым

вспоминаешься.

Из материалов! для тома «Народ
ное творчество», присланных в 
редакцию «Две пятилетки».

Жизненный путь С. М. Кирова
(Б и ограф и ческая  справка)

Сергей Миронович Киров —  один 
из самых замечательных и ярких лю
дей нашей эпохи, ближайший спод
вижник и друг товарища Сталина — 
всю жизнь боролся за счастье трудя-1 
щихся. Оп отдал все свой силы делу 
социалистической революции.

Сергей Миронович Киров (Костри- 
ков) родился в 1886 году в малень
ком глухом городке Уржуме (бывшей 
Вятской губернии, ныне Кировской 
области). Детство Сергея Мироновича 
протекало в горькой нищете. Отец 
его —  Мирон Костриков, чтобы по
бороть нужду, ушел на Урал искать 
работу и пропал без вести. Четырех 
лет Сережа лишился отца, а семи лет 
он остался без матери.

Сережа и его две сестры остались 
на руках престарелой бабушки без 
средств к существованию. С большим 
трудом, унижаясь перед богатеямн- 
попечителями, бабушка определила 
Сережу в сиротский приют. Он упорна 
и хорошо учился в школе, переходил 
из класса в| класс с наградами.

Так как СсрежЬ отлично учился, 
ему удалось поступить затем в Ка
занское низшеб'мгаанико-тсхничсекос 
училище. Летом Сергей приезжал на 
родину, в Уржум. Там он близко со
шелся с политическими ссыльными, 
брал у них революционную литера
туру. Вскоре он сам смастерил гек
тограф, тайком напечатал революци
онные листовки, раскидал их по го
роду.

В 1904 году, окончив Казанское 
училище, Сергей Миронович переехал 
в Сибирь, в город Томск, чтобы посту
пить в технологический институт. 
Здесь молодой Киров познакомился и 
завел дружбу с рабочими-печатнкга- 
ми, через них вступил в революцион
ные кружки и скоро стал болыпеви 
ком.

В 1905 году состоялось первое 
боевое крещение Кирова. В Томске 
готовилась революционная демон
страция. Сергей Миропопич настоял, 
чтобы демонстрация была вооружен
ной. Во главе дружинников шэл Ки
ров, бесстрашно охранявший знаме
носца рабочего Кононова —  друга 
Сергея Мироновича. На главной ули
це города жандармы и городовые на
пали на демонстрацию. Знаменосец 
Кононов был убит. В тот же вечер 
смелый и бесстрашный Киров, несмо
тря на полицейские патрули, разы
скал труп Кононова и унес с $обой 
красное знамя, спрятанное на Груди 
убитого.

Через несколькьо дней Киров был 
арестован полицией. Началась поло
са арестов и тюремных заключений 
Кирова. Его трижды арестуют в Том
ске, преследуют в Иркутске, насти
гают во Владикавказе и под конвоем, 
с останопкчами во всех попутных 
тюрьмах, гонят обратно в Сибирь. Но 
преследования царских ищеек, аре
сты, тюрьмы нс сломили революцион- 

I ной воли Кирова. Они только закали

ли характер его. В промежутках меж
ду арестами Кирова можно видеть на 
самой разнообразной революционной 
работе. Везде, куда ни попадает Ки
ров, он несет зажигающие слова Ле
нина и Сталина.

1917 год застает Кирова на Кавка
зе. Осенью 1917 года Сергей Мироно
вич едет в Петроград, делегатом вто
рого Всероссийского С'езда Советов. 
Здесь Киров принимает участие в Ок
тябрьском вооруженном восстании.

В годы гражданской войны Сер
гей Миронович становится одним из 
самых талантливых полководцев 
Красной Армии. Белогвардейцы и 
англичане наступали на Астрахань. 
В то время Киров был членом Ре
волюционного военного совета один
надцатой армии.

«... Пока в Астраханском крае есть 
хоть один коммунист, —  говорил Ки
ров, —  устье реки Волги было, есть 
и будет советским». Вся страна пора
жалась героизму доблестных защит
ников Астрахани. Осенью 1919 года 
одиннадцатая армия но плану, разра
ботанному Кировым, перешла в на
ступление, разбила и успешно пре
следовала белых.

С лета 1921 года Сергей Мироно
вич —  секретарь Центрального ко
митета коммунистической партии 
Азербайджана. Борясь за ленинско- 
сталинскую национальную политику, 
громя троцкистов и националистов, 
оп укреплял и воспитывал партийную 
организацию.

Баку снабжал нефтью почти всю 
страну. Больше пефти! —  требовала 
страна. И Киров, изо дня в день бы
вая на нефтяных промыслах, изучал

нефтяное дело, направлял его. Неф
тяная промышленность начала бурно 
расти.

После XIV с’езда партии, в 1926 
году, партия послала Сергея Мироно
вича в Ленинград. То было время, ко
гда злейшие враги партии —  Зи
новьев, Каменев, и их приспешники 
вели бешеные атаки на Центральный 
Комитет партии, пытаясь сбить пар
тию с ленинского пути. В Ленингра
де Киров разоблачает и громит вра
гов революции. Он очищает от врагов 
Ленинградскую партийную организа 
цию и сплачивает ее вокруг Цент
рального Комитета и товарища 
Сталина. Киров становится люонмыи 
вождем и другом ленинградских рабо
чих.

Беспощадный к врагам социализ
ма —  к троцкистам, зииовьевцам, бу- 
хариицам, Сергей Миронович горячо 
любил народ и отдавал всего себя на 
то, чтобы крепить мощь нашей ро
дины, сделать зажиточной и культур 
ной жизнь рабочих, колхозников, слу
жащих.

Троцкистско-зиновьевские фашист- 
ские бандиты подняли свою гнусную 
руку на любимого народом, бесст
рашного и пламенного большевика, 
друга и соратника великого Сталина 
—  Сергея Мироновича Кирова.

Память о дорогом и любимом Сер
гее Мироновиче Кирове, отдавшем 
свою жизнь за дело трудящихся, на
всегда останется в сердце народа.

Наша партия, наш великий народ, 
плоченный вокруг товарища Сталина, 

выкурит всех врагов и уничтожит 
их.



\ \ л »

В ДЕНЬ ВЫБОРОВ— 12 ДЕКАБРЯ ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА ЗА 
ДОСТОЙНЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
‘СОЮЗА ССР ТОВАРИЩЕЙ И. П. БАРДИНА и М. А. АНТОНЮКА!

Максим Антонович Антонюк— кандидат в депутаты Совета 
Национальностей Н еровн ого  Совета СССР по Новосибирско 

Алтайскому избирательному округу.

Победами на учебном фронте встретим 
день выборов—12 декабря!

Ко всем студентам индустриального института
Каждый день приближает нас 

к знаменательной дате—ко дню 
выборов в Верховный Совет СССР- 
Ч ерез 12 дней весь народ нашей 
социалистической родины будет 
голосовать за выдвинутых канди
датов в депутаты Верховного С о 
вета, за самых лучших, достой
нейших людей нашей страны.

Этот великий праздник, охва
ченный чувством любви и предан
ности к своему отечеству, к вож
дю трудящихся великому Сталину, 
выражая боевую готовность к бес
пощадной борьбе с врагами на
рода — троцкистско - бухарински
ми шпионами и диверсантами, ге
роический советский народ встре
чает новыми победами на всех 
участках социалистического строи
тельства.

Стахановцы Сталинского райо
на Москвы обратились с письмом 
к великому Сталину, в котором 
они призывают всех рабочих, ин
женеров и техников с 1 по 10-е 
декабря провести сталинскую д е 
каду стахановских рекордов.

Мы, отличники индустриального 
института, горячо поддерживаем 
инициативу стахановцев нашей 
столицы, в свою очередь обязуем
ся встретить день выборов-— ■2-е 
декабря—еще большими победа
ми на учебном фронте.

3 года назад подлая троцкист-

ско-зиновьевская свора вырвала 
из наших рядов любимого вождя, 
верного друга и соратника вели
кого Сталина, вь'дпощегося д ея
теля нашей партии дорогого С ер
гея Мироновича Кирова.

Работать по кировски, с киров
ским бесстрашием громить вра
га— вот те почетные задачи, ко
торые ложатся на каждого сту
дента нашего института, носяще
го дорогое имя Сергея Мироно
вича Кирова.

Еще шире развернем борьбу за 
отличничество, за ударную под
готовку к зимним экзаменам! *

Превратим дни самостоятельной 
работы студентов в ударные дни 
подготовки к встрече знаменатель
ного дня выборов—12 декабря!

Добившись побед на учебном 
фронте, мы с радостью в день 
12 декабря пойдем к избиратель
ным урнам голосовать за наших 
кандидатов — ученого металлурга 
академика И. П. Бардина и героя 
гражданской войны, боевого ко
мандира Красной Армии М. А. 
Антонюка.

Отличники индустриального ин
ститута имени С. М. Кирова:

Аргудяев, Тыжнов, Попов, Бе
лов, Светличный, Романенко, Ре- 
менский, Мухин. Постников, 
Пятков, Асланов, Мееровнч, Са
довничий, Молчанов, Корнаков.

ТОМСК
ГОРОДСКОЙ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ 187

ГЕРАСИМОВУ
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОГО ВЫЕХАЛ В ТОМСК  
ПОЕЗДОМ Ла 2

Б А Р Д И Н

НАШ КАНДИДАТ
Хочу поделиться воспоминания

ми о Иване Павловиче, с кото
рым встречался я два раза: впер
вые в Киеве (1906— 1910 г. г.) и 
затем в Гурьевске в 1929 г.

В 1906— 1907 учебном году мы 
были студентами Киевского П о
литехнического института. Мне 
помнится, как работал над своим 
дипломным проектом Иван Пав
лович, приходя с чертежами к 
своему руководителю профессору 
Ижевскому Василию Петровичу.

Студента Бардина в формен 
ной студенческой тужурке поверх 
синей рубашки — косоворотки 
(обычный костюм работающего 
студента того времени) можно 
было видеть в металлургической 
лаборатории всегда сосредоточен
но занятого своей дипломной ра
ботой.

Стремление к широким перс
пективам в развитии металлурги
ческой промышленности было 
выявлено Иваном Павловичем в 
представленном дипломном проек
те металлургического завода, ко
торый был выполнен на 7 листах. 
Другие студенты выполняли про
екты на темы более узкие: „Д о
менный завод", „Мартеновский 
завод" или „Бессемеровский за 
вод".

Дипломный проект и записка 
Ивана Павловича были в качест
ве лучших на выставке химичес
кого отделения Киевского Поли
технического института, которая 
была организована в 1916 году 
в связи с Всеросийской Киев
ской выставкой.

О б этом упомянуто в очерке 
развития и современного состоя
ния химического отделения Ки
евского политехнического инсти
тута.

В этом же очерке сказано, 
что И. П. Бардин числился при 
кафедре металлургии профессор
ским стипендиатом с 5 марта 
1910 г. по 5 марта 1911 г. А в

скобках рядом добавлено: „бея
содержания".

Э та краткая справка показы
вает, как ценил профессор Ижев
ский своего ученика. Но тяж е
лые материальные условия не 
дали возможности Ивану П авло
вичу остаться для научной рабо
ты в высшей школе. Иван Пав
лович уехал в Америку, а воз
вратившись, поступил на Ю зов- 
ский завод.

Ч ерез 19 лет я встретился с 
Иваном Павловичем на Гурьев- 
ском заводе 25 марта 1929 г. В 
то время в начале своей работы 
по созданию Кузнецкого завода 
гиганта Иван Павлович знакомил
ся с сибирскими условиями и с 
кустарным металлургическим за 
водиком в Гурьевске.

Размах намеченного строитель
ства, к которому приступал Иван 
Павлович, казался тогда фантас
тическим.

Прошло 8 лет и фантазия ста
ла действительностью. Построен 
металлургический комбинат— ги
гант с центральнЬй лабораторией, 
где научные работники проверяют 
и регулируют сложные процессы, 
протекающие в цехах.

Этот комплекс завода и лабо
ратории являются олицетворени
ем слов Ивана Павловича, кото
рыми он заканчивает свое пись
мо к избирателям Томского Го
родского избирательного округа:

„Пусть здравствует великая С о
ветская страна, где труден нау
ка стали делом чести, доблести 
и геройства. Великое счастье 
жить и работать в такой стране. 
Сплотимся еще теснее вокруг на
шего Сталина, который ведет 
нас вперед от победы к победе".

Иван Павлович Бардин достой
нейший кандидат в депутаты Вер
ховного совета С С С Р.

За него мы отдадим свои го
лоса 12 декабря.
Профессор-доктор И. Пономарев.

За товарищей БАРДИНА и АНТОНЮКА
Мы, студенты 317 группы Том

ского индустриального института 
им. С . М. Кирова выражаем глу
бокую благодарность партии Л е 
нина—Сталина и советскому пра
вительству за исключительную, 
повседневную заботу о высшей 
школе и советском студенчестве.

С великой радостью и любовью 
встречаем мы это новое выраже
ние сталинской заботы о культу
ре и ее кадрах. Только в стране 
победившего социализма, в стране 
сталинской конституции челове
честву гарантировано право на 
бесплатное образование, труд и 
отдых.

Решение СНК С С СР, направ
ленное на улучшение материальной 
обеспеченности студенчества и

профессорско-преподавательского 
состава, направленное на дальней
шее. улучшение работы вуз'ов, 
обязывает нас с еще большим 
упорством взяться за учебу, вы
ковывать из себя высококвалифи
цированные кадры, обладающие 
„знанием всех тех богатств, кото
рые выработало человечество". 
(Ленин).

Учиться на отлично стало дол
гом каждого студента.

12 декабря вместе со всеми 
трудящимися страны мы, студен
ты 317 группы, отдадим свои го
лоса за лучших сынов нашей ро
дины, за товарищей Ивана Павло
вича Бардина и Максима Анто
новича Антонюка.

Общее собрание 317 группы
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ЩМОЯ РАБОТА 
С ДОМОХОЗЯЙКАМИ

Моя работа по подготовке к 
выборах в Верховный Совет С С С Р 
с домохозяйками 3*го избиратель
ного участка началась с изучения 
основных вопросов Сталинской 
Конституции, а затем мы пере
шли к изучению „Положения о вы
борах в Верховный Совет С С С Р".

Домохозяйки к занятиям круж
ка проявляют очень большой ин
терес. Являются всегда аккурат
но, готовятся к занятиям, само
стоятельно читают газеты, бро
шюры и часто обращаются за 
раз'яснениями по непонятным во
просам.

Занятия мне приходится прово
дить в 2-х кружках. В одном по
сещают 9 домохозяек, а в дру
гом— 7.

С  25/IX с первым кружком про
вел 7 занятий. З а  это время изу
чили избирательный закон и био
графию Ивана Павловича Бардина. 
Одно занятие было посвящено 
беседе о XX годовщине Великой 
Октябрьской революции. В 1-ом 
кружке есть домохозяйка, которая 
лично встречалась с Иваном Пав
ловичем Бардиным во время ра
боты в Кузнецке. Она горячо и 
просто рассказала о товарище 
Бардине, о его исключительном 
упорстве в работе и заявила, что 
с радостью отдаст свой голос за 
Ивана Павловича Бардина, как за 
достойного кандидата, в В ерхов
ный Совет С С С Р.

На последнем занятии 22/Х1 
домохозяйки выдвинули предло
жение всем кружковцам явиться 
первыми к 6 часам утрд  12 де
кабря в избирательный участок 
для голосования за наших канди
датов Ивана Павловича Бардина 
и Максима Антоновича Антонюка.

Во втором кружке работа нача
лась позже. Проведено лишь 4 за
нятия. О дно занятие было посвя
щено беседе об Октябрьской Ре
волюции, два занятия— изучению 
.П оложения о выборах в Верхов
ный Совет С С С Р" и одно занятие 
посвящено биографии И . П. Бар-

Г  Е С  3
НАРОДНОГО КОМИССАРА ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

№ 945 3 ноября 1937 г.
о порядке распределения оканчивающих учебные заведения НКТП

Установить следующий поря
док распределения оканчивающих
высшие учебные заведения 
Наркомтяжпрома:

1. Все оканчивающие высшие 
учебные заведения получают пер
сональные назначения на опреде
ленные должности. Персональное 
распределение студентов по каж
дому отдельному учебному заве
дению представлять мне на ут
верждение.

2. Отменить существующий по
рядок выдачи путевок на работу 
окончившим вузы непосредст
венно институтами. Каждому окон
чившему выдавать путевку с наз
начением на работу за моей под
писью и подписью начальника 
соответствующего главного уп
равления.

3. З а  месяц до выпуска сту
дентов, при каждом учебном за 
ведении создается комиссия, ко
торая подготовляет предложения 
о наиболее целесробразном исполь
зовании каждого из оканчиваю
щих (место работы и должность). 
Эта же комиссия подготовляет 
предложения о выдвижении на 
руководящую работу наиболее 
талантливых, способных и поли
тически проверенных студентов.

Комиссия по каждому учебному 
заведению состоит: из председа
теля комиссии, ответственных 
представителей главных управле
ний, которые выделяются лично 
начальником главного управления, 
директора соответствующего ин
ститута и представителей местных 
общественных организаций.

В этом кружке есть двое не
грамотных. Они поставили перед 
собой задачу научиться читать и 
писать к выборам в Верховный 
С овет С С СР.

Домохозяйки интересуются во
просами международного положе
ния, докладами наших вождей. 
Они желают, чтобы с ними про
водили систематически беседы 
по различным вопросам.

А гитатор 3-го участка С. К. Сте
панов, гр. 345/1.

4. Начальники главных управ
лений представляют каждой ко 
миссии через сектор кадров НКТП 
за две декады до начала работы 
комиссии свои заявки на потреб
ное им количество специалистов 
из выпуска данного втуз а, с ука
занием конкретных должностей, 
на которых оканчивающие втуз'ы 
могут быть использованы.

5. О бязать начальника сектора 
кадров НКТП:

а) представить мне в пятиднев 
ный срок на утверждение персо
нальный состав комиссий по рас
пределению оканчивающих втуз'ы 
в ноябре и декабре месяцах, по 
каждому учебному заведению в 
отдельности;

б) закончить работу по персо
нальному распределению студен
тов выпуска в ноябре, декабре 
месяцах в двухдекадный срок.

В соответствии с этим обязы
ваю начальников главных управ
лений представить в сектор кад
ров НКТП в пятидневный срок 
свои заявки на специалистов, с 
указанием предприятий и должно
стей.

6. Все молодые специалисты 
с момента окончания втузов и 
до срока прибытия на работу, 
указанного в путевке, оплачива
ются за счет соответствующего 
предприятия по окладу, установ
ленному для должности, на кото
рую оканчивающий назначается.

П. п. Народный Комиссар Т я 
желой Промышленности

Л. Каганович.

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
СОСТАВЛЕНЫ НЕБРЕЖНО

Ряд фактов подтверждают, что 
на 6 избирательном участке спис
ки избирателей составлены не
брежно. Так избиратель Шубович 
Степан Иванович, 1917 г. рожде
ния, в списки занесен дважды, при
чем один раз год рождения ему 
поставили 1917, а другой— 1916 г. 
Избирателя Скалацкую Н. Я. за
несли в список как Схолац- 
кая Н. Я.

У многих товарищей перепута
ны адреса. Избиратель Степанец 
уже давно не живет в студгород- 
ке, однако в списке указано, что 
он проживает в студгородке. У 
тов. Чертовских указано, что он 
проживает по улице Белинского, 
а на самом деле он живет в студ
городке.

Хотя этот список вывешен вто
рично, после исправлений, одна
ко, как видно и в нем много оши
бок. Это говорит за то, что из
бирательную комиссию 6 изби- 
тельного участка не беспокоит 
столь важный вопрос, как со
ставление списка избирателей.

Избиратель Ю. Сошников.

ПИСЬМО С ПРАКТИКИ
Прочитав постановление Совета 

Народных Комиссаров Союза 
С С Р  о введении штатных долж
ностей и должностных окладов 
для профессорско-преподаватель
ского состава и о повышении 
стипендий в вуз'ах, мы, студенты 
индустриального института, нахо 
дящиеся на производственной 
практике на Челябинском трак
торном заводе, с огромной ра
достью встречаем это постанов
ление, еще раз свидетельствую
щее о неустанной заботе партии 
и правительства о науке, куль
туре и ее кадрах.

Свое первое слово благодарно
сти, любви и преданности мы по
сылаем тому, кто дал нам счаст
ливую жизнь— великому отцу и 
учителю товарищу Сталину.

Отдел рационализатора

Прибор для выбрасывания 
глухих втулок

Итоги конкурса .Бюллетень"
Первое место присудить реш е

нию т. Зам ура А.
Второе место присудить реш е

нию т. Голоднова.
Третье место присудить реш е

нию т. Пюве.
По условию конкурса первая 

премия выплачивается в размере 
30 р. (Замура), вторая премия в 
размере 20 р.(Голоднов)и  третья 
премия в размере 10 р. (Пюве>.

В ремонтной практике часто 
бывает необходимо извлечь втул-1 
ку или неразъемный бронзовый 
подшипник из глухого гнезда 
(см. чертеж).

1-й вариант.
Необходимо дать способ вы- 

прессовывания втулки, не портя 
ее и без применения специально
го инструмента.

2-й вариант.
Д ать специальный прибор для 

этой же операции, простой, пор
тативный и надежный в работе.

Внутренний диаметр втулок ко
леблется в пределах от 15 мм. до 
40 мм.

Мы благодарим наше славное 
правительство и в первую очередь 
его руководителя товарища Мо
лотова за проявляемую заботу о 
студентах, за сталинскую заботу 
о кадрах.

В то время, как в буржуазных 
странах высшее образование не 
доступно для народных масс, 
число учебных заведений резко 
сокращ ается,—у нас в С С С Р идет 
небывалый расцвет культуры, 
огромный рост высших учебных 
заведений и количества студентов 
в них.

Такого счастливого студенче
ства, как в нашей стране—стране 
победившего социализма, нет 
нигде в мире.

В ответ на постановление пра
вительства мы обязуемся еще 
лучше работать, еще лучше учить
ся и заявляем, что в любую мину
ту отдадим свою жизнь за дело 
Л енина—Сталина.
Студенты:

М Ляпунов, П. Мясников,
В. Неудачина, А. Набоков, 

А. Мячев, А. Жибинов.

ВЫИГРЫШИ
Сберкассой института оплачено 

выигрышей по займу второй пя
тилетки четвертого выпуска на 
сумму 9017 р. 80 к.

Из них: научным работникам
тов. Кутявину—450 р , тов. Ку- 
лееву—750 р.

Товарищи Назимов и Никифо
ров выиграли более крупные 
выигрыши и получили их в цент
ральной сберкассе.

С/касса.

БЫТ
НЕОТДЕЛИМ 

ОТ ПОЛИТИКИ
11 ноября в красном уголко общо 

жития по Тверской ул. N° 58, прово- 
цилось общее собрание с вопросом 
о пьянке студентов Римского, Скоб- 
никова и Тараканова.

Комсорг Римский был назначен к 
общежитии дежурным на 6 ноября. 
Вместо выполнения обязанностей де
журного ч ‘Римский налился. На со
брании же он всячески пытался оп
равдаться, стараясь нсобоснотаам- 
ными доводами «пустить пыль в 
глаза» участникам собрания.

У Римского нашлось много защит 
ников. Комсомолец Осокин Б. несколь
ко раз выступал и с иеной у рта до
казывал, что в поступке Римского 
нет ничего плохого. При обсуждении 
вопроса о пьянке студенты Омель- 
чук и Воронцова дошли до абсурда, 
пытаясь защищать поступки ука
занных студентов.

Что из себя представляет Ворон
цова? Спюе личное «я» у нее стоит 
выше интересов коллектива. Жива 
в общежитии два с лишним месяца, 
она ни разу не разговаривала с де
вушками. От общественной работы 
категорически отказывается. Так, на 
пример, пятого октября она не вы
полнила поручения но переписи на
селения па избирательном участке.

Как видно, и защитники Римского» 
носят в себе антиобщественное на
строение и не желают вести борьбы 
с пьянкой, как орудием классового» 
врага.

Политрук КОНОВАЛОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
25 декабря 1937 года состоите» 

пятый тираж займа второй пяти
летки (четвертого выпуска) в Во
рошиловграде.

Сберкасса.
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