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„Молодежь 
должна учиться"

С. М. КИРОВ об овладении революционной
наукой

Исполнилось четыре года со  
Аня, когда заклятые враги народа 
оборвали кипучую жизнь пламен
ного трибуна пролетарской рево
люции Сергея Мироновича 
Кирова.

Юноши и девушки, которые 
захотят лучше знать людей, от
давших все свои силы, всю свою 
жизнь во имя их счастья, найдут 
в биографии Кирова черты чело
века, исполненного величайшего 
благородства, глубокой идейной 
убежденности, храбрости и муже
ства— образ подлинного больше
вика, вождя.

В центре внимания Кирова всег- 
«а была партия. Он заботился о 
вооружении каждого коммуниста 
учением Маркса — Энгельса 
Ленина—Сталина—этим величай
шим компасом, показывающим 
путь к окончательной победе над 
классовыми врагами.

Сергей Миронович исключи
тельно много внимания уделял 
молодежи и особенно комсомолу. 
Он любил молодежь большой ста
линской любоаью. Он требовал 
от каждого партийного работника 
приложения еще больших сил для 
политического и культурного р о 
ста нашей молодежи.

....Комсомольцы—это всходы, 
выросшие уже на Советской 
ниве, прекрасные всходы, и 
потому «м нужно уделить 
особое внимание, им нужна 
такая школа, чтобы из них 
выросли настоящие строите
ли социализма".

В день пятилетия Бакинской 
организации ВКЛСМ Сергей Ми
ронович обращался к комсомоль
цем:

...„Ж изнь  наша, товари
щ и,—золотая книга, а вам, 
комсомольцам, молодежи, еще 
много осталось перевернуть 
золотых страниц этой замеча
тельной книги*.

Как верный ленинец, друг мо
лодежи, Киров предостерегал ее  
от проявления зазнайства и бла
годуш ия. Первой основной зада
чей комсомола Сергей Мироно
вич выдвигает задачу овладения 
большевизмом, он указывает на 
величайшее значение теории 
марксизма-ленинизма.

„Великий ученый древности 
Архимед говорил: .Д айте мне 
точку опоры, и я переверну  
весь мир". Такую точку мы 
получили в учении М ар к са-  
Энгельса— Ленина — Сталина, 
опираясь на которую мы пере
вернем весь мир*.

В другой речи Сергей Миро
нович говорил:

...„Для того, чтобы... выросли 
настоящие выдержанные боль
шевики, твердокаменные рево
люционеры, которые действи
тельно способны защищать 
нашу страну по-настоящему, 
и физически н идейно, необ
ходимо хорош о поставленное 
ленинское воспитание",

С . М. Киров настойчиво ука
зывал молодежи на огромное зна
чение овладения большевизмом. 
Он упорно учил коммунистов и 
комсомольцев величайшей науке 
побеждать классовых врагов. Он 
учил, что мы, комсомольцы, 
должны воспитывать в себе бди
тельность, что борьба еще не за
кончилась.

Киров воспитывал чувство люб
ви к нашей партии и ее вождю 
товарищу Сталину. На 17-м с'ез- 
де ВКП(б) он внес предложение 
не принимать никакой резолюции 
по докладу товарища Сталина и 
принять все его положения и вы
воды, как незыблемый партийный
pdKOH,

При всем этом мы, молодежь, 
комсомольцы, должны всегда пом
нить то, о чем нам говорили 
Ленин и Сталин, о чем неустанно 
предупреждал Киров.

„Если пы,—говорил Сергей 
Миронович,—товарищи д ор о
гие, будете замыкаться только 
в одну коммунистическую ли
тературу, то дело из этого не 
выйдет, этого мало, а вы долж
ны... приобщиться к той сумме 
общих знаний, которые доста
лись нам от буржуазии, эти 
знания по-своему переварить, 
переработать.*

Сергей Миронович страстно 
призывал молодежь к совершению  
подвигов на широком поприще 
науки, .и бо  тогда остающийся 

период в истории человечества, 
период совместного сущ ество
вания двух систем, социалисти
ческой и капиталистической, 
несомненно, будет сокращен*.

Это не значит, что можно: „со
вершенно спокойно положить 
Ленина на полочку, сказать, что 
все это в прошлом.что все разре
шено,—социализм в комсомоль
ских карманах и поэтому мож
но записаться в танцкласс и 
готовиться к коммунистическо

м у  общ еству. Это не так.*
На торжественном заседании 

комсомольского актива Ленингра
да в 1933 году Сергей Мироно
вич привел слова В, И. Ленина 
о том, что

„комсомол будет настоящим, 
подлинным, непосредственным 
строителем коммунистического 
общества,. отсюда во всей 
своей силе и полноте остается 
и та задача, которую сформули
ровал Ленин. Эху задачу 
Ленина можно уложить в одно 
слово—у ч и т ь с я. Вот если в 
это простое, как будто бы в са
мое обыкновенное слозо вду
маться, если понять, что хотел 
сказать этим словом, формули
руя основные задачи комсомола, 
Ленин, то станет ясно, что все 
остальные задачи, большие и 
малые, сегодняшние и завтраш
ние, повседневные и принци
пиальные—все эти задачи ком
сомола упираются, покрыва
ются в конечном счете одной 
общей задачей, задачей — 
у ч и т ь с я * .

Сергей Миронович неутоми
мо продвигает в массы этот ло
зунг овладения наукой, лозунг 
опладения техникой. Он показывал 
в этом личный пример н проси
живал ночи над учебниками по 
металлургии н станкостроению 
Киров всегда учил нас тому, что 
свое теоретическое воспитание 
мы должны связать с практиче
ской работой, с борьбой за тор
жество коммунизма во всем мире.

. . .  „Вся наша учеба должна 
проходить под знаком интер
национализма. Не комсомолец 
тот юноша или девушка, кото
рые дальше своей страны ни
чего не видят." (Киров).

На делах Кирова молодые 
поколения нашей страны учатся и 
будут учиться великому искусству 
строительства социализма, бес
пощадной борьбе с врагами наро
да. Жизнь Кирова есть и всегда 
будет драгоценным образом, свет
лым идеалом для молодежи.

Кирова нет с нами, но Киров 
есть! Есть Киров! Он живет в ве
личайших делах нашей больше
вистской партии,он живет в энту
зиазме всего советского народа, 
он живет в делах нашего Ленин
ско-Сталинского комсомола.

И. Чикляуков— 
студент 11 курса нсторич.

факультета.

Сергей Миронович
К И Р О В

Четыре года тому назад 
ушел от нас один из луч
ших бойцов старой ленин
ско-сталинской большевист
ской гвардии. Пуля фашист
ского, зиновьевско - троц
кистского наймита оборва
ла жизнь мужественного че
ловека, одного из умней
ших людей нашей партии.

Имя Сергеи Мироновича 
Кирова, облик его, память 
о нем неизгладимы, вечны 
в народном сознании. Вся 
жизнь Кирова была ясной, 
трудовой, благородной. От 
начала до конца сознатель
ной своей поры Киров все 
свои силы отдал делу ре
волюции.

Сергей Миронович родил
ся в 1886 году в неболь
шом городке Уржуме, Вят
ской губернии. Мать была 
швея, таяла от чахотки. 
Отец ходил на заработки. 
Мальчик отлично учился, с 
ранних лет знакомился со 
ссыльными революционера
ми и к юношеской поре—в 
1904 году, в канун первой 
русской революции — был 
уже крепким большевист
ским активистом. Киров ра
ботал тогда в Сибири — в 
Томске. Там он был орга
низатором боевой рабочей 
дружины, закаляя себя и 
молодежь в жестоких, кро
вопролитных схватках с по

трудящихся, который рабо
тал в Пятигорске и Влади
кавказе. Кирову угрожали 
со всех сторон — озверев 
шие от потери своей соб-

ки, коннозаводчики, духо
венство.

Не боясь ничего, Киров

линией и царскими войска- ственности беки, помещи 
ми. Много репрессий выпа
ло в жизни на долю Сер
гея Мироновича. Но он не _
гнулся под ударами цар-: поднимал народ на борьбу, 
ского террора. В тюрьме Он совершил труднейшую 
Сергей Миронович ухитрял- экспедицию и привез для

армий Северного Кавказа 
деньги и оружие из Моск
вы. На одной из переправ 
машина с деньгами, у кото
рой в пути всегда дежурил 
сам Киров, провалилась под 
лед, Киров добыл водола-

ся выпускать подпольный 
большевистский журнал. 
Там же, в тюрьме, днями и 
ночами он читал всю ту 
марксистскую литературу, 
которую могли передать с 
воли товарищи.

Так на сходках в боях ' зов* Bb,Tau*HJI все Деньги, 1ак, на сходках, в ооях, их П00СуШИвал и оаз.
в тюрьмах закалялся Киров 
За устройство и организа
цию одной подземной под
польной типографии Киро
ву грозила длительная ка
торга. Ему удалось уйти 
из-под удара. Он развернул 
свою неутомимую деятель
ность на Северном Кавказе. 
Шел уже 1912 год. Кирова 
любили и знали рабочие, 
крестьяне, горцы. Тех, у 
кого была печаль, он умел 
утешить, ободрить. Он умел 
хорошо раз'яснить людям 
насущнейшие дела. Он де
лал все бодро, крепко.

Широко развернулась на
тура Кирова с момента, ког
да вспыхнула гражданская 
война. Контрреволюция пы
талась захлестнуть Кавказ. 
Киров сказал тогда: „...Цепь 
гордых скал явится той мо 
гучей преградой, о которую 
разобьются все силы реак
ции*. Киров был руководи
телем исторического с'езда

сам их просушивал и раз
глаживал утюгом.

Самый тяжелый год во
оруженной борьбы — 1919 
год Сергей Миронович 
руководил Астраханским 
фронтом. Враги-троцкисты 
пытались сдать Астрахань 
и открыть интервентам до
рогу по Вол£е на север—к 
Москве. Киров пресек эти 
попытки, создал железную 
оборону. Наш народ должен 
помнить, что Киров был тем 
полководцем,военачальни
ком, который отомстил 
белым за гибель Чапае
ва. Руководимые Кировым, 
военные моряки-каспийцы 
окружили и зажали армию 
белых, погубившую в свое 
время Чапаева, в форту 
Александровском. Не ушел 
ни один из белых.

Киров был победителем 
в большой войне на Кас
пии, на Северном Кавказе. 
Под его командованием вой
ска освобождали Баку.

Киров был одним из вер
нейших и ближайших со
ратников товарища Сталина. 
С момента перехода на мир
ное строительство Киров 
проделал колоссальную, не
обозримую работу — и по 
под'ему нефтепромышлен
ности в Баку, и по осво
бождению грузинского на
рода от меньшевистского 
ига, и по установлению пра
вильных, советских, брат
ских взаимоотношений сре
ди горцев Северного Кав
каза. Как любили Сергея 
Мироновича горцы! Его ла
сково звали „Кира". Его 
встречали, как дорогого го
стя, его не отпускали из 
аулов целыми неделями. 
.Кира* был одним из на
родных героев Северного 
Кавказа.

Он отдавал много сил и 
внимания и делу укрепле
ния Красной Армии.

Киров непоколебимо 
стоял на ленинско-сталин
ских позициях, громя всех 
и всяческих врагов партии 
и народ. Киров был силен 
органическим, глубоким 
знанием рабочих и крестьян
ских нужд. Киров говорил 
всегда с такой ясностью, 
силой и простотой, что сло
ва его на многие годы за
падали в души слушателей. 
Как громил Киров троцки
стов и зиновьевцев вЛенин- 
граде, куда он приехал в 
декабре 1925 года! Как по
любил его народ этого го
рода и как Киров сжился, 
сродился с Ленинградом!

(О кончание на 2 стр.)

П ролет арии всех ст ран соединяйтесь!



Изучаю произведения
В. И. ЛЕНИНА

В постановлении Цент
рального Комитета партии 
„О постанозке партийной 
пропаганды в связи с вы
пуском Краткого курса 
истории ВКП(б)“ говорится:

„Для того, чтобы овла
деть теорией марксизма- 
ленинизма, надо лишь про
явить желание, настойчи
вость и твердость характе
ра в достижении этой це
ли.“

После выхода в свет 
„Краткого курса истории 
ВКП(б)“, в создании кото
рого принимал участие лич
но товарищ Сталин, у меня 
появилось еще большее 
желание глубокого изуче
ния марксистско-ленинской 
теории.

Я поставил себе задачу 
изучить основные произве
дения Ленина и Сталина.

До этого я читал „Что 
такое друзья народа11 и как 
они воюют против социал- 
демократов*1, но не полно
стью, а отдельные главы, 
страницы, чго, конечно, не 
могло дать полного пред
ставления об этой работе 
Ленина.

В сентябре я снова начал 
изучать этот груд. Потре
бовалось свыше десятка 
дней для изучения этого 
произведения. При чтении 
я обязательно конспекти
ровал с таким расчетом, 
чтобы после чтения еще 
раз глубоко продумать кон
спект. При изучении этой 
книги Ленина я не учел од
ну деталь, которая бы об
легчила мне глубокую ус
вояемость. Вначале надо 
было прочитать в первой 
главе „Краткого курса исто
рии ВКП(б)“ анализ и оцен
ку этой работы, выяснить— 
что является главным в ней.

После этого я приступил 
к изучению книги В. И.

Ленина „Что делать?11. Те
перь же прочел сначала 
анализ этой работы в учеб
нике, что на много помог
ло мне усвоить материал 
и разобраться в нем.

Сейчас я закончил изуче
ние сталинской работы 
„Марксизм и национально
колониальный вопрос".

Необходимость изучения 
этой работы напрашивается 
сразу же при ознакомлении 
с „Кратким курсом истории 
ВКП(б)“ для того, чтобы 
правильно понять решение 
партией большевиков на
ционального вопроса.

При изучении отдельных 
произведений Маркса, Эн
гельса, Ленина и Сталина 
я руководствуюсь указани
ем учебника — „Овладеть 
марксистско-ленинской тео
рией вовсе не значит—за
учить все ее формулы и вы
воды и цепляться за каж
дую букву этих формул и 
выводов. Чтобы овладеть 
марксистско-ленинской тео
рией, нужно прежде всего, 
научиться различать между 
ее буквой и сущностью-. 
(„Краткий курс истории 
ВКП(б)“, стр. 339).

В самостоятельной рабо
те возникает много вопро
сов, в которых не можешь 
до ко.ща разобраться са
мостоятельно. Необходима 
консультация. Парткому 
нужно выделить наиболее 
квалифицированных кон
сультантов по отдельным 
произведениям Маркса, Эн
гельса, Ленина, Сталина.

В ближайшие дни присту
паю к очередной работе — 
изучению книги Ленина 
„Две тактики социал-демо
кратии в демократической 
революции".

М. Ф. Кучмин— 
студент IV курса 
истфака

НУЖНЫ ЛЕКЦИИ 
ПО ДИАМАТУ

Постановление ЦК ВКП(б) 
„О постановке партийной 
пропаганды в связи с вы
пуском „Краткого курса 
истории ВКП(б)“ горячо 
принято всеми трудящими
ся и особенно советской 
интеллигенцией.

Являясь могучим идей
ным оружием большевизма, 
средством вооружения на
учного работника марксист
ско-ленинской т е о р и е й  
„Краткий курс истории 
ВКП(б)* направляет наше 
внимание на изучение пер
воисточников марксизма- 
ленинизма.Мне приходилось 
не раз браться за изучение 
истории партии, изучать по 
первоисточникам. Но с вы
ходом „Краткого курса 
истории ВКП(б)" я, пони
мая глубину этого истори
ческого документа, немед
ленно же приступил к его

Хорошо подготовиться 
к олимпиаде

изучению с одновременной 
работой над первоисточни
ками.

Сейчас изучаю третью 
главу. Одновременно с изу
чением этой главы я чи
таю работу Ленина „Две 
тактики социал-демократии 
в демократической револю
ции*. Пользуюсь теорети
ческими статьями „Правды". 
Считаю их очень полезны
ми каждому, изучающему 
историю нашей партии.

В большинстве вопросов 
я разбираюсь сам, но при |

В 1939 году состоится 3-я об
ластная и 1-я Всесоюзная олимпи
ады художественной самодеятель
ности, в которых мы несомнен
но должны принять участие и от
стоять одно из первых мест.

Для этого у  нас имеются все 
возможности—замечательный хо
ровой коллектив, насчитывающий 
80 человек, работающий под опыт
ным руководством М . И. Щурова. 
Хор существует 5-й год, он имеет 
сильный костяк, замечательных 
хористов, организовавших его и 
до сих пор работающих в н ем ,— 
Любич, Малявкин, Александров и 
другие. Многие участники рабо
тают в хоре 3—4 года. Этот кол
лектив заслуженно пользуется ува
жением среди студенчества уни
верситета и других вузов Са
ратова.

М олодой, но завоевавший уже 
популярность хореографический 
кружок работает под руковод
ством А. А. Карганова,—балетмей
стера театра оперы и балета.

Кроме того на олимпиаде высту
пит духовой оркестр, получивший
в прошлом году отличную оценку; 
струнный кружок, драматический 
кружок с пьесой .Платон Кре
чет” и вокальный.

Все кружки охватывают 210 сту
дентов.

По инициативе студентов орга

низован ансамбль песни и пляски, 
в который войдут все перечислен
ные кружки. Ансамбль даст на 
олимпиаде монтаж „Жить стало 
лучше" и несколько народных пе
сен. Монтаж составляет творче
ская бригада студентов истфака.

Ансамбль и все кружки с боль
шим интересом и энтузиазмом ве
дут подготовку к олимпиаде.

Но имеется целый ряд недостат
ков, тормозящих работу. Поэтому 
университетские общественные 
организации — партком, комитет 
комсомола, профком и дирекция 
должны учесть ошибки прош лс*  
олимпиады.

Сейчас необходимо снабдить 
струнный кружок недостающим 
инструментом и отремонтировать 
имеющийся.

Предоставить все условия для 
постановки пьесы „Платон Кре
чет*.

Развернуть работу по выявле
нию талантов среди студенчества 
и особенно ср еди  научных р а б ^ -  
ников.

Увеличить количественный со
став имеющихся кружков.

Постоянно проявлять интерес и 
внимание к этим кружкам.

И мы наверняка победим.

Я, В ерветченко

Всесоюзная перепись населения 1939 г.
Совет Народных Комис

саров Союза ССР назна
чил производство Всесоюз
ной переписи населения по 
состоянию на 17 января 
1939 г.

. Значение предстоящей 
ознакомлении с материалом; переписи чрезвычайно ве
я убедился, что по IV гла-’лико.
ве (на первое время) мне 
нужна будет консультация. 
По этой главе необходимы 
лекции но диалектическо
му материализму.

Свою работу в универси
тете согласовать с изуче
нием теории Маркса—Эн
гельса — Ленина — Сталина 
можно очень легко. Нужно 
только желание. У меня 
это желание есть

С. Сорокин—
научный работник кафед. физики

Сергей Миронович Киров
(Окончание)

Он его изучил насквозь, 
об'ездил. Киров вникал r o  

все нужды края и города— 
и в дела тяжелой промыш
ленности, и в дела оборо
ны, и в дела школьные, и 
в дела транспорта, и в де
ла научные. Киров присут
ствовал при выпуске пер
вых советских тракторов, 
турбин, при спуске первых 
наших кораблей.

Киров был одним нз са
мых любимых вождей пар
тии и народа. Еио много
гранная натура развивалась, 
обогащалась из года в год.

Шел 1934 год. Киров был 
в расцвете сил и ума. За
пас его жизненных наблю
дений, знание людей были 
исключительны. Киров по
дымал весь Северо-Запад
ный край нашей страны. 
Он заботился о Беломор
ско-Балтийском канале, о 
Северном военном флоте, о 
новых базах, о новых за
водах на Кольском полу
острове. Он сам из'ездил 
все эти районы и двинул 
за собой в дело сотни ты
сяч людей.

Подлый, из-за угла, вы
стрел наемника фашизма 
оборвал большую, светлую

жизнь. Киров пал на посту, 
у дверей своего кабинета 
в Смольном. Весь наш ве-

ликий народ погрузился в 
глубокую печаль и в глубо
кий траур, когда пришла

страшная весть. По-чело
вечески тоскливо ревели 
заводские гудки, когда на
род прощался с убитым 
другом и героем. Сталин 
шел за гробом по снегу, в 
тишине, шагая с непокры
той головой.

Жесточайшей, суровой 
карой ответил наш народ 
врагам за смерть Сергея 
Мироновича. Честные со
ветские люди и наш НКВД 
за последние годы вылови
ли и уничтожили троцкист
ско - бухаринско - зиновьев- 
ских бандитов.

Четыре года прошло со 
дня смерти Сергея Миро
новича. В своих речах он 
говорил: „Не теряться пе
ред утратами", „Смело, с 
высоко поднятой головой 
итти вперед...". Это наше 
правило, это наш народный 
обычай.' И в годовщину 
смерти незабвенного народ
ного бойца весь советский 
народе удвоенными усилия
ми продолжает вершить 
свое великое дело,—дело, 
которому отдал всю свою 
жизнь железный коммунист, 
военачальник, вождь, друг 
Сталина—Киров.

Всеволод Вишневский

Для государственного и 
политического руководства, 
а также для культурного 
и народнохозяйственного 
строительства необходимо 
знать точную цифру чис
ленности населения, а также 
иметь подробные сведения 
о его составе.

Известно, что СНК СССР 
в своем постановлении от 
25 сентября 1937 г. при
знал организацию переписи 
1937 г. неудовлетворитель
ной, а материалы переписи 
дефектными. Произошло 
это потому, что к руковод
ству ЦУНХУ в -то время 
пробрались вредители. Они 
провели перепись с гру
бейшим нарушением эле
ментарных основ статисти
ческой науки, с нарушением 
утвержденных правитель
ством инструкций, в ре
зультате чего получились 
извращенные показатели о 
численности и составе на
селения СССР.

Поэтому в особенности 
важно приложить все уси
лия к тому, чтобы предсто
ящую перепись населения 
1939 г. провести образцово.

Было бы совершенноJ 
неправильным думать, что| 
перепись проводит только 
ЦУНХУ и его местные ор
ганы. Такая огромная й о т  
ветственная работа может 
быть успешно проведена 
только при дружном и ак
тивном участии всей обще
ственности.

Партийные и советские 
организации должны ока
зывать всемерное содейст
вие в деле проведения пе
реписи населения органам 
Нархозучета. Каждый п ар 
тийный и непартийный боль 
шевик, каждый активный 
сознательный гражданин 
должны постоянно разм е
нять широким массам насе

ления характер и значение 
переписи.

В предстоящей Всесоюз
ной переписи счет населе
ния будет проводиться по 
состоянию на 17 января 
1939 г. Это не значит, разу
меется, что перепись начнет
ся ночью с 16 на 17 января. 
Производство переписи 
начнется с 8 час. утра с 17 
января и в городах и в го
родских населениях будет 
продолжаться 7 дней.

Многодневное проведение 
переписи установлено для 
того, чтобы счетчики име
ли возможность вниматель
но обойти весь свой уча
сток и лично опросить всех 
переписываемых.

В отличие от переписи 
1937 г. предварительного 
заполнения переписных ли
стов не будет. Вместо это
го счетчики с 12 по 16 ян
варя обязаны обойти свои 
участки и предупредить 
население о предстоящей 
переписи. Затем с 17 по 23 
января включительно, как 
уже было указано выше, 
будет производиться самаЛ 
перепись и по окончании 
ее, с 24 по 2 февраля вклю
чительно, будет произведен 
контролерами-инструктора
ми контрольный обход всех 
помещений для выяснения 
правильности счета населе
ния. * Котельников

Защита кандидатских  
диссертаций

21, ноября на заседании 
ученого совета универси
тета состоялась защита кан
дидатских диссертаций. С 
докладами выступили сле
дующие товарищи: Дворец
кая Е. И., Сергеев Л. И., 
Камышова В. Г., Шалыгин
А. Ф., Рудчеико Г. Е.

Все товарищи успешно 
защитили диссертации. Еди
нодушным решением уче
ного совета им присвоено 
звание кандидата наук.
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