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По-боевому встретить XXIII МЮД
Готовиться к XXIII 
международному 

юношескому дню
Приближается X X III Междуна- 

родный юношеский день. Еже- 
годно в этот день аніифашист- 
ская молодежь всего мира прово- 
дит боевой смотр своих сил, кре- 
пит свои ряды для борьбы про 
тив войны и поджигателя войны, 
заклятого врага человечества—  
фашизма. Чрезвычайно напряжек- 
ная международная обстановка 
отличает XXIII Международный 
юношеский день.

Уже второй год на полях Испа- 
нии грохочут орудия итало-гер- 
манских интервентов. разрушая 
мирные города и села, убивая 
женщин и детей. Японский фа- 
шизм тянет свою кровавую лапу 
к Китаю. В этих странах между- 
народный фашизм „репетирует" 
новую „большую войну“ против 
стран демократии и, в лервую 
очередь, против Советского Сою- 
за— родины социализма.

К XXIII Международному юно- 
шескому дню готовится нужно 
сейчас, не медля ни дня. Това- 
рищ Сталин, большевистская пар- 
тия учат нас революционной бди- 
тельности, неоднократно напоми- 
нают о том, что существует ка- 
питалистическое окружение, что 
иностранные государства всячес- 
ки пытаются подорвать нашу 
мощь, засылая в соввтский Союз 
шпионов и диверсантов, исполь- 
зуя для гнусной, подрывной ра- 
боты троцкистско бухари н с к и х 
бандитов. Враги орудовали и в 
комсомольских организациях на- 
шей области.

Повышение революционной бди- 
тельности, разоблачение до кон 
ца врагов и их последышей— 
главная задача комсомольских 
организацчй в подготовке к XXIII 
Международному юнош е с к о м у 
дню. Нужно ознаменовать этот 
день решительчым усил е н и е м  
всей воспитательной работы в 
комсомоле, решительным улучше- 
нием политобразования комсо 
мольцев и молодежи.

Проведенив XXIII Международ- 
ного юношеского дня совпадает 
с подготовкой к выборам в Вер 
ховный Севет и к XX годовщине 
Великой Пролетарской революции. 
ЦК комсомола предлагает подроб- 
но раз‘яснить молодежи новый 
избиратвльный закон и развер- 
нуть борьбу против враждебной 
агитации различных антисовет- 
скнх элементов.

Каждая комсомольская органи- 
зация должна рассказать моло- 
дежи о героической борьбе пар- 
тии Ленина— Сталина за власть  
Соватов, о завоеваниях Октября, 
о Сталинской Конституции, о пра- 
вах советской молодежи, о рас- 
тущей опасности войны против 
Советского Союза.

Готовясь к Международному 
юношескому дню, комсомольские 
организации обязаны всемерно 
вовлекать лучшую молодежь в 
свои ряды, готовить лучших ком 
сомольцев в ВКП(б).

ЦК ВЛКСМ требует от комсо- 
мольских организаций дальней- 
шего развертывания стахановско- 
го движения, улучшения техничес 
кого образования молодежи, а 
такж е деятельной подготовки к 
новому учебному году в школах.

В процессе выборов комсомоль- 
ские организации очищают свои 
ряды от всего враждебного, не- 
годн ого. Выдвигается новый ак- 
тив, растет активность комсо- 
мольцев. Эта активность должна 
быть направлена на решительное 
улучшение всей союзной работы, 
на подготовку к XXIII Междуна- 
родному юношескому дню.

Ponda изаупь esa виггька
Loktd XXIII M ezdunarod- 

tidj Junoseskdj Luti — anti fa- 
sistskdj, mirovdj revolucion 
ndj dvizennobn tom otrjad  
dezlon eojevdj srnotr.

Etd lutisd mijan Sovetskdj 
Sojuzi$ junosaez da tibvka- 
ez pondasd oznamenujttib 
ebd predprijatijabn socso- 
revnovanno da staxanovskdj 
dvizenko leetomon.

Me эпі изаіа xleeoueorka 
vblbti, as$im lun$a normaez 
tbrta 200— 225 procent vbld.

A Mezdunarodtidj Jutioses - 
skdj lun kezd ponda doei- 
vajUbnb e sd eurzbk rezul- 
tattez. Ponda organ,izujt- 
пь komsomoleccez da molo
doz kolasbn socsorev novan- 
no da staxanovskdj dvizen- 
no. Ponda nudtnb politiko• 
vospitatelndj из molodoz ko
lasbn, Ibdddtnb kolxoznik- 
kezld gaz,ettez da zurnallez.

Komsomolec Novozilovskaj 
pervifnoj komsomolskaj orga 

nizacijai$ Sb$terov Jakov * 
Mixajlovi?

РАБОТАЮТ П0-СТАХАН0ВСКИ
Обильный урожай снима- 

ют в этом году колхозни- 
ки Чалинского колхоза. С 
болыиим энтузиазмом при- 
ступили к массовой убор- 
ке. Во всю ширь раз- 
вертывается содсоревнова- 
ние и ударничество, осо- 
бенно активно проявляет 
себя молодежь.

С первых же днсй на- 
чала работы взялись за 
стахановские методы убор- 
ки хлеба девушки—колхоз- 
ннцы Наумова В.Ф., Чуга-

ева Е. Г. Они навязке сно- 
пов ежедневно норму вы- 
полняют на 130 — 140 про- 
центов. В беседе с ними 
они заявили. „Партия и 
правительство оказалинам, 
колхозникам болыцую по- 
мощь, мы за этообязались 
работать по-стахановски, 
и свое слово выполним".

К Международному Юно- 
шеокому дню еще выяте 
поднимут свою производи- 
тельность на уборке хлебов.

Новиков

Komsomoleccezlan из
T eB enkovska j perv igna j 

k o m so m o jsk a j o rg an izac i-  
jai$ k o m so m o lec c e z , m o- 
iocloz d a  k o lx o z n ik k e z  
k o lasb n  n u a ta n b  p o lit ik o -  
v o sp ita te ln a j и з, lbdcjatanb  
пь k o lasb n  g a z e tte z  da 
z u rn a lle z , ra z ja sn a jta n b  
п ьіэ  Isp an ijab n  da  K ita- 
jb n  soB btijaez jbli§.

Sukin Va§. Andr. da 
Sukin Va$. lv. molodoz 
da kolxoznikkez kolasbn 
lbddatanb Isj- Ostrovskaj- 
li$ roman „Кьз kalitgis 
s ta l“.

K o m so m o leccez  іц іс іа- 
tiv a a n  leg im a s te n g a z e ta  i 
su v ta tim a  U3avnb n ija  Bbd 
p ja tid riev k aa . T e e e n k o v

Работают
Комсомолец Карпинской 

первичной орган и з а ц и и 
(Полвинский с-совет) тов. 
ГІахаруков В. Н. работает 
на пахоте и руководит зве- 
ном. Он показывает в се- 
му звену пример хорошей 
работы, дневные нормы

хорошо
выполняет на 115—120 про- 
центов. Так-зке и перевы* 
полняют дневные нормы 
все остальные пахари его 
звена.

Следуйте примеру паха- 
рей звена Пахарукова.

Калин

С интересом изучаюг 
избирательный закон

Комсомольцы и молодежь 
нашего округа с исключи- 
тельным вниманием чита- 
ют, изучают новыйизбира- 
тельный закон, который 
гарантирует всем гражда- 
нам Советского союза ве- 
личайшее право и честь 
участвовать в управлении 
страной соцвализма.

В селе Юрла во всех 
крушках по изучению ис- 
тории партии и п о л и т 
школах организовано изуче- 
ние Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР. 
Слушатели интересуют- 
ся буквально каждым пун- 
ктом закона, активно участ

вуют в обсуждении. Сболь- 
шим желанием комсомоль- 
цев и молодежи проходит 
изучение этого закона в 
д. Зуле (Юрлинский р-н).

С исключительным инте- 
ресом проходят занятия 
по изучению избиратель- 
ного закона в круясках ис- 
тории партии и началь- 
ных полит школах с. Юсь- 
вы. Изучение проходит ак- 
тивно, елушатели засыпа- 
ют руководителей круяс- 
ков многочисленными воп- 
росами, каясдому хочется 
глубоко и серьезно изу- 
чить великий Сталинский 
избирателный закон.

И. В. Сталин

П Л А Н  ”
празднования XXIII годовщины Международного юно- 

шеского дня по Коми-Пермяцкому округу

Наименование про- 
водимых мероприятий

1. Создать районные комиссии 
по празднованию из поедспіавите-
ле!і РК  ВКӥ(б), ВЛКСМ, РИК, I 15/Vlll Ірд* ВЛКСМ 
Профсоюзы, ОСО, Физкулмпуры, ко- 
торым состсівить план массовых 
мероприятий.

2 Подгэтовку и проведение X X III  
МЮ Да проводить под лозунгом  
интернациональноЪ связи, укре- 
пление оӧоропы СССР, выполнение 
хозполиткампапий иа основе ре- 
шений пленума ЦК ВКП(ӧ) и ре  
гиений СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 5 /F J I37 г. и ликвидациия no- 
следствий вредительства.
Д л я  развертывания массовой ра- 

ӧоты, no подготовке к МІОДу no- 
слать лучший актив.

3. Подготовить к МЮ Ду сдачу 
норм на значки Ворошиловских 
стрелков—300 ч. Значкист e ГТО,
—150, ГСО, ПВХО и другие.

4. Upoeecmu e колхозах, ӧрига- 
дах, соӧрсіния о значении МЮ Да 
увязав с междупародной обстапов- 
кой.

5. Провести 30 августа вечера 
молодежи, тор мсествеппые заседа- 
пия e райцент рах посвящениые 
X X III годовщипе МІОДа. Д л я  до- 
кладов еыделить лучиіих товари- 
щеӥ из партиӥно-комсомольского 
актива.

6. Д л я  участия e поаздновании 
X X III МЮ Да e райцент р при- 
гл^сить лучших стахаповцев кол- 
хозпиков.

7. Проверпть готовность школ к 
новому учедному году, на основе 
реиіений ЦК ВЛКСМ так, как 
празднование МІОДа совпадает с 
началом учебпого года.

8. 1 септября провести детский 
праздник посвященный н о в о  м у  
учебному году и ХХІ\\ МІОДу,

По городу Кудымкар.
1. Провеети собрапия среди ра- 

бочих, служ ащих, посвящеппые 
МІОДу. Увязывая с международ- 
пой обстановкой и о п а с н о с т и  
войны.

2. Upoeecmu торжестввнное за- 
седапие e летнем театре с докла- 
дом ХЗГІІІ летие МЮДа.

3. 1-го септября организовать e 
парке детскиӥ утренпик для уча- 
щихся неполных средпих и млад- 
шихклассов средних школ.

4. Д нем  e 12 часов митинг па 
площади, являются организоаанно 
no организациям.

5. Вечером прівести гуляние e 
саду и стадиопе.

6. Upoeecmu еело пробег Кудым- 
кар—Лепинск Кудымкар —Велоеео.
Отряд е протиеогазах, стрелкоеое 
сореепоеание, прыжки с парашют- 
поіі еышки, полети на планерах  
и массоеку.

ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ

ЗВУКОВАЯ КИНОПЕРЕДВИЖКА

18/VIII 

lj\X

с 18 no
25/Vili

30/Vili

30/F III

c 15 no 
30/V I I I

PK BJIKCM.

PK ВЛКСМ, 
Рай OCO

PK ВКЩ6), 
ВЛКСМ u 
переичн. комс. 
организаций

PK ВКІІ(б),

влксм.

РойЗО МТС, 
РК влксм .

РК влксм
РОНО

1/IX Р К  влксм ,
РОНО

с 20 no
25/V III

З і/F lII

РК ВКП(б), 
ВЛКСМ и 
переич. орг 
ВКП(б) и 
ВЛКСМ

РК влксм .
1/ІХ PORO, дирек- 

тора школ.

1/ІХ Райком
влксм

1/IX РК  ВЛКСМ,

1/ IX Комитет  
физкулыпуры  
и ОКРОСО.

Кудымкарское отделение кино- 
треста направляет по колхозам 
Кудымкарского, Юсьвинского, Юр- 
линского и Кочевского района 
постоянную звуковую автокино- 
передвижку. В период уборочной

продемонстрируются в первыа 
в колхозах нашвго округа кино- 
фильмы: „Послвдняя ночь*, .Вв- 
селые ребята*, .Возвращонив 
М аксим а' и другив.

Тотьмянин

V
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ШЕСТОЙ С‘ ЕЗД РСДРП (большевиков)
(Историческая справка)

Созыв VI с‘езда партви ном слове товарищ Сталин 
большевиков был решен сказал: 
на заседанвн ЦК от 18 „Главная задача—лропа- 
июня (1 июля) 1917 г. Срок гандэ идеи необходимости 
созыва с*езда был назна- свержения существующеӥ

Двадцатилетие VI с ‘езда большевистской партии

чен между 10 (23) и 
(28) июля. В „Правде"

15 власти. Мы еще недоста- 
от точно подготовлсны к этой

20 июня (3 июля) об этом мысли. Но надо подгото- 
появилось взвещение и виться. 
об‘явлен примерный поря-j Ыадо, чтобы рабочие, 
док дня. Созвать с‘езд уда- крестьяне и солдаты поня- 
лось, однако, лишь 26 ию- ли, что без свержения ны- 
ля (8 августа). На с*езде нешнсй власти им нс по- 
присутствовало 157 деле- лучить ни воли, ни землв! 
гатов с решающим голо- Итагс, вопрос стоит не 
сом и 112 с совещатель- об организации власти, а 
ным. Всего на с‘^зде при- об ее свержснии, а когда 
сутствовало 269 делегатов. мы получвм власть в свои 
На с‘езде было представ- руки, еорганвзовать ее мы 
лено 240.000 членов партии. сумеем“.

С‘езд открылся в Пет- ^  резолюции по докладу 
рограде на Выборгской ^ талина были подведены 
стороне. Заканчявал свои итоги пройденному этапу 
заседания за ЬІарвской за- и намечены пути дальнеи- 
ставой. П р и х  о д и л о с ь  шсго П°Д ема рвволюции на
с п е ш и т ь. С‘езд все 
время был под у г р о- 
зой ареста. 29 июля (11 
августа) было опублико- 
вано постановление Вре- 
менного правительства о 
предоставлении права ми- 
нистрам военному и внут-

высшую ступень. В резо- 
люции говорилось: „ІІра- 
вильным лозунгом в на- 
стоящее время моясет быть 
лишь полная ликвидация 
диктатуры контрреволюци- 
онной бурягуазии. Лишь 
революционный пролета-

ренних дел закрывать с‘ез- Риат> ПРП условии под- 
ды и собрания. Постанов- ДеРжки его беднеишвм 
ление это явно было на- крестьянством, в силах 
правлено против VI с'езда. выполнить эту задачу, яв- 
Пришлось прервать засе- ляю^ ^ ся заДачеп нового 
дание с‘езда и срочно про- 
извести выборы ДК. Со- 
став ЦК из конспврзтвв- 
ных сообраяіений не был 
оглашен. После выборов 
ДК работа с*езда продол- 
жалась.

С‘езд работал от 
ля (8 августа) до 
августа 1917 года, всего 
было 15 заседанвй. Повест- 
ка дня с‘езда—12 вопро- 
сов: 1) Доклад ОБ (орга- 
низационного Б ю р о). 2) 
Доклад ДК РСДРП. 3) От- 
четы с мест. 4) Текущий 
момент: а) Война и между- 
народное положение; б) ГІо- 
литическое и экономичес- 
кое положение. 5) Пере- 
смотр программы. 6) Ор- 
ганизационный вопрос. 7) 
Выборы в Учредительное 
собрание. 8) Интернацио- 
нал. 9) Об‘единение пар- 
тии. 10) Профессиональное 
движение. 11) Выборы. 12) 
Разное.

Одним из первых обсуж- 
дался вопрос о явке Jle- 
нина на суд. Докладчвком 
был Серго Ордяшниквдзе. 
Шестой с‘езд большеввков 
( з а . исключением несколь- 
ких делегатов) принял ре- 
золюцию о кеявке Ленвна 
на суд, подтвердив пози- 
цию товарища Сталина, за- 
нятую им еіде после июль- 
ской демонстрэции.

Основными в о п р о с  а- 
ми с‘езда были два докла- 
да товарвіца Сталина: по- 
литическвй отчет Цент- 
рального Комитета и до- 
клад о политическом поло- 
я«ении. Всеми голосами 
против пяти с*езд одобрил 
деятельность Дентрально- 

-го Коматета. Второй до- 
к л а д  Сталина был посвя- 
щен тактике партии на но- 
воікі этапе. В закЛючйтель-

под‘ема 
В резолюции о войне 

проводилась о с н о в н а я  
мысль: только революцион* 
ная борьба масс против 
вмпериализма во всем ми- 
ре даст измученным наро- 
дам демократический мвр. 

26 ию- Еданственным спо с о б о ы  
3 (16) действительно демократи- 

ческой ликввдации войны 
в России является завое- 
вание власти рабочвыи в 
беднейшим і^рестьянством.

Кроме названных, с‘ез- 
дом приняты резолюции: о 
текущем моменто, об эко- 
номическом полоясении, о 
предвыборной кампанви в 
Учредительное собрание, о 
задачах профессконально* 
го дввя«ения, о союзах мо- 
лодеяш, о пропаганде и 
ряд других. ІІа утреннем 
заседании 2 (15) августа
был утверя«ден—Устав Рос* 
сийской Социал-деыокра' 
тической рабочей партви. 
С‘езд принял решение о 
необходимости пересмотра 
партвйной программы.

ІІа с‘езде была проведв- 
на анкета о личном соста- 
ве делегатов. В ней участ- 
вовали 130 делегатов с ре- 
шающвм голосом и 41—с 
совешательным. Из анке- 
ты видно, что опрощенные 
делегаты проработали в 
большевистских организа- 
диях 1.400 лет, члены с‘ез- 
да отбывали тюремное еак- 
лючение (110 чсловек) 245 
лет. В ссылке было 55 че- 
ловек в течение 127 лет и 
5 месяцев.

Эти цифры—показатель 
боевой закалки делегатов 
с‘езда. С'езд избрал ЦК 
партии.в составс 21 члена 
и 10 каыдидатов. В ЦК 
вошли; Ленвн, Сталин, 
Дяерягвнский, А р т е м, 
Свердлов, Урицкий, ПІау- 
мян и другне.

Доклад товарища СТАЛИНА на VI сезде РСДРП (большевиков).

И С Т О Р И Ч Е С К И Е  Д Ӧ К У М Е Н Т Ы
Сомкнем свои ряды

ІІа первом заседанпи ЛЛІ с'езда был 
подвергнут обсуждеяию порядок дня и 
читались привстствия от разних орга- 
низадий.

Один вз делегатов своо обратцение к 
С'езду закончпл приблизительно следую* 
щими прочувствованными словами: „РІ 
пусть не думают наши враги, что гоне* 
ния п аресты партийыых вояідей дезор- 
ганизуют нашу партию. Одни принуяг- 
дены окитаться в изгнании, другие то- 

■ мятся за яселезной решоткой, — тем с 
‘большей силой поведем мы свою работу 
іи  теснее сомкнем свои ряды!“.

(Еженедельный журнал „Работницз“,
орган Цонтрального Комитета. №  8.
Петроград, 3 августа 1817 г., стр. 11).

Протокол заседания с‘езда 
Р. С.-Д. Р. П. 26 июля.

Оглагааются приветствия с‘езду_: 1) от 
зэключенных солдат и офвцеров Петер- 
бургского гарннзона, 2) от правления 
профессионального московского союза 
портных, 3) от обіцего собрания рабочих 
завода Лангензипен, 4) от коллектива 
слуягаших и правленвя больничной кас- 
сы „Сгсороход".

(Газета „Социал демократ“, о р г а н
Мсск. Областного Бюро Моск. комитета
и Моск. окружного комитета Р. С.-Д. Р. П.
Ns 123, 2 (15) августа 1917 г., стр. 4).

„Молодые силы придут квам 
на помощь“

Молодая, народившаяся в тревожные 
дни петербургских событий, организа- 
ция большевиков 2*го пехотного запас- 
ного полка шлет привет свовм старшим 
собратьям. Никаких уступок и слабости, 
товарищиі Молодые силы придут к вам 
на помощь! Твердо убежденные, что име- 
ем могучего союзника в самой жизнй, 
которая с каждым днем будет вскрывать, 
и уже вскрывает, лояшость нолитики 
передовсрия власти буржуазии, которая 
заставит наконец пролетариат и кре- 
стьянскую бедноту понять, что только 
в надежде на свон силы выход из соз- 
давшстося полоясення,—бодро вступаем 
в ЯӵИЗНЬ.

(„Рабочий и полдат“ №  4, 1917 г.).

Готоеы итти вместе с вами
Горячо приветствуем Всероссийсквй 

с‘езд революционной с.-д. и ее стойкях 
борцов, высоко держащих знамя рево- 
люционпого Интернационала.

Выражаем глубокую с вами еолидар- 
ность и готовы итти вместе с вами по

пути тернистой, тяжелой, но верной 
борьбы за заветы меятдународного про- 
летардата, знамя которого с его боевым 
кличем „Пролетария всех стран, соеди- 
няйтесь!“ будет звать на пооледний и ре- 
шительный бой.

Союз рабочих и работниц портновско- 
го произодства г. Москвы („Рабочий и 
солдат* №  7, 1917 г.).

Привет от политических 
заключянных

Мы, политические заключепные, неу- 
сыпно слодя за ходом вашей плодотвор- 
ной работы и видя непоколебнмое реше- 
ние довести эту работу до завершения 
всех намеченных вами делей, привет- 
ствуем вас и надеемся, что ваш труд 
будет нсобходимым звеномв восстановле- 
нии пошатнувшихся заветов международ- 
ного пролетариата, и наше заключение 
лишний раз подтверяідает нозыблемость 
проводимой вами программы Р.О.Д.Р.П.

Даздравствует революция всекстран!!! 
Да здравствует Интернационал! 

Содержащиеся солдаты при гауптвах- 
те 2 го комендантского улравления 
(150 человек).
(„Рабочий и солдат * N° 10— 1917 г.).

Заявление господину прокурору 
Петроградской судебной палаты
Вечером 13 июля, когда я и прапор 

щик Ремнев были доставлены как аре 
стованчые в штаб Петроградского воен 
ного округа, то там некий твп в коясан 
ной куртке и офицерекой фуражке, впо 
следствви оказавшвйся технвком Тру 
бочного завода Вас. Гри. Балабинским 
обращаяаь к нам, громко сказал: „Как 
вас еще не убили7 Вао надо было по 
дороге застрелвть“. Эти слова, полные 
издевательства над арестованными, были 
сказаны намеренно громко, очевидно, 
для того, чтобы возбудить против нас 
стоявшвх здесь же солдат.

Но, к счастью, (феди последних его 
слова никаг«ого сочувствия не встрети- 
ли. После этого г. Балабвнсквй хваст- 
лвво добавил:

„Я сам свовми рукамн убил трид- 
цать двух большеввков“.

Прошу вас, господин гірокурор, на 
основании вышеприведенных данных, 
прввлечь к судебной ответственности 
г. Балабинского.

Мачман Ильвн (Раскольников). 
(„Рабочий и солдат" Ns 10-1917 г).

И. 0. отв. редактора М. Степанов.
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