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В/ІКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

X V III с ‘ езд Всесоюзной Коммунистической партии (болыиевнков)
З А С Е Д А Н И Е  П Е Р В О  Е

( 1 0  м а  р m а 1 9 3 9 г о д а )
5 часов 15 мин. вечера. Появлвнив на трибуне товарищей: 

Сталина, М о л о т о в а ,  Ворошилова, Кагановича, Налинина, 
Андреева, Микояна, Ж данова, Хрущева встречается громом ап- 
лодисментов, бурная овация, все встают. С разных концов за- 
ла несутся возгласы на всех языках народов С С С Р  в честь 
великого Сталина: „Вождю народов—великому Сталину—ура !1,
,.Да здравствует товарищ Сталин!", „Родному, любимому Сталину—

ура!“ , ,,Да здравствует Сталинский Центральный КомитетІ*, „Да 
здравствует наш вождь и учитель— товарищ Сталин!% Д ай  живе то- 
варищ Сталині", „Да здравствует первый маршал армии коммунизма 
товарищ Сталині".

Звонки председательствующего т о в а р и щ а  Молотова 
тонут в непрекращающихся, все усиливающихся овациях.

Вступительная речь товарища В. М. Молотова
Товарищо!
К  настоящему с‘езду 

партия пришла с победа- 
ми исторической важно- 
сти.

На месте старой, отста- 
лой даже в капиталисти- 
ческом отношении страны 
создан новый строй,—со- 
циализм в основном по- 
строен. Мы давно прогна- 
ли помещиков и капита- 
листов, но окончательно 
очистялй нашу землю от 
в с я к  и х эксплоататоров 
только в последние годы. 
Создано новое общество, 
вооруженное самой пере- 
довой техникой. Сложи- 
лось социалистическое го- 
сударство рабочих и кре- 
стьян, которое идет в го- 
ру, идет к полной победе 
коммунизма своею испы- 
такною большевистскою 
дорогой. И это в товремя, 
когда капитализм ищет 
для себя спасение в фа- 
швзме, проклинаемом все- 
ын сторонниками челоЕе- 
ческого прогресса, когда 
капитализм, из‘еденный 
кризисами и паразитичес- 
К0М гниением на корню, 
все больше втягивает Ев- 
ропу и Азвю в новую вее- 
мирную импервалвстичес- 
кую войну.

С радостными чувства- 
ми встречают наш е‘езд 
трудящаеся С о в е т с к о г о  
Союза. Эти чувства нам 
близки и донятны.Эти чув- 
стеа рождены великвми 
боями и слошившимся у 
нас морально-политичес- 
ким едвнством. Онв соз- 
даны великой дружбой на- 
родов Союза Ооветских 
Соддалвстических Респуб- 
лик, сплоченных в велв- 
кую армию коммунвзма, 
готовую к  новым боям 
под знаменем Ленина — 
Сталина. (Аплодисіиенты, 
все встают).

Мы закончили еще один 
историчеокий этап комму- 
нистической революции в 
СССР. Мы завершаля в 
основном целую э п о х у 
строительной работы, что- 
бы вступить в новую эпо- 
ху, в эпоху постепенного 
перехода от социалвзма к 
коммунизму.

Наш опыт, опыт строи- 
телей коммунистаческого

общества, ужв полностью 
погазал, что возможности 
роста сил СССР неограни- 
чеыно велики.

Теперь в нашей стране 
сделано все для того, что- 
бы ключом било вародное 
творчество на громадных 
просторах многонацвональ- 
ного Советского Союза, 
чтобы с каждым днем рое- 
ло народное благосостоя- 
нве, развертывалось вширь 
и вглубькультурное строи- 
тельство стравы соцвалвз* 
ма.

Виесте с тем опыт пос- 
леднвх лет показал, что 
у нас была взвестная не- 
доодевка внешних вражес- 
ких сил, была недооценка 
их вражеской активности 
и изворотливости в борьбе 
с СССР. Дело дошло до 
того, что наши внешаве 
враги 03 лагеря капаталвз- 
ма замыоляли провзвести 
своего рода вмешательство 
в наши внутревниӧ дела. 
Это своеобразное вмеша- 
тельство в советскве дела 
заключалось в попытке не- 
которых импервалиотичес- 
ких держав, и особенно фа* 
шистских, завезти и размес- 
тить своих агевтов в органах 
государственной в л а с т и  
СССР. 0 н и, собствен- 
но, захотели првменить к 
Советскому Союзу свой 
богатый опыт в отношении 
более слабых буржуазных 
гссударств, где подчас в 
правительствещшх верхах 
сидят и решают дела не 
ьто-вибудь, а вменно плат- 
ные агентыи шпионыкруп- 
дых иностранных держав. 
Как это ни нагло с их 
стороны, но и по отноше- 
нию к Советскому Союзу 
делались такие же попыт- 
ки через людей, которые 
вчера ещеприкрывала свое 
гнусное вероломство и из- 
мену коммунистическим 
партийным билетом. Так 
будет и впредь, если на 
лсвкость и изворотливость 
аностранных разведок мы 
не ответим удвоенной и 
удесятеренной ловкостью 
и изворотливостью совет- 
ской разведки. (Апподис- 
менты).

Вы знаете, проаски внеш- 
него классового врага из. 
лагеря капиталвзма, осо-1 
бенно, из лагеря фашизма,|

нами разбиты впух и впрах. 
Их новый шпионский прием 
вмешательства, в котором 
все эти Троцкие, Рыковы, 
Бухарвны, Зиновьевы, Ту- 
хачевские, Радеки, Икра- 
мовы, Любченки сыграли 
жалкую роль шпиков-вре- 
двтилей и грязных аген- 
тов иностранных разведок, 
—лолностью провалился.

Мы получили новый урок 
по вопросу о государстве 
и новый богатый опыт об 
отравленных ядомверолом- 
ства приемах борьбы с со- 
ветской властью. Мы от- 
ветили на это решатель- 
ным большевистским ук- 
реплением Советского го- 
сударства, Красной армии 
и всех других боевых ор- 
ганов государственной вла- 
ст0 , гавно вак усилением 
борьбы с фашззмом и фа- 
шистской агентурой. (Ап- 
лодисменты).

Новая полоса ставит пе- 
ред нами новые задачи.

С точки зрения вашвх 
енутррнних задач центр 
тяжести переносится те- 
перь ка вопросы воспита- 
тельные, на вопросы ком- 
мунвстичсского воспита- 
ния, на задачи ликвида- 
ііии столв еше живучих 
пережатков капитализма в 
сознанви трудящихся.

Мы наыечаем новые пла- 
ны под‘ема народного хо- 
зяйства, новые планы рос- 
та народного благосостоя- 
ния и всестороннгто подъ- 
ема культурного уровня 
трудящихся.

Мы развернули большую 
работу по идейному и ор- 
ганизац0 онному укропле- 
нию партии, по дальнейше- 
му усилению боевых ка- 
честв нашвх партийных 
орган0 заций.

\ Чтобы ло-настоящему 
осознать и с максвмаль- 
ными драктическими ре- 
зультатами использовать в 
антересах народа нашнпо- 
литические, наши эконо- 
мические, нашй культур- 
ные, наши организацион- 
ные и все прочие огром- 
ные ВОЗМОЖНССТ0 , намболь- 
ше всего необходимо в 
данный период всемерное 
повышенве дела комму- 
нвстаческого воспатаная. 
Чтобы еще успешнее ре- 
шать любые организацаон- 
ные вопросы под‘ема мощи 
нашего государства, что- 
бы еще быстрее двагаться 
вдяред в  решении основ- 
ной экономической задачи 
Советского Союза, в реше- 
ниа за^ачй догнать и пе- 
регнать в короткай срок 
наиболее развитые капи- 
талистические страны так- 
же и в экономическом от- 
ношении,—надо выдвинуть 
вперед задачй воспитания 
масс в духе коммунисти- 
чески-сознательного отно- 
шения к труду, задачи 
дальнейшего повышения 
ядейного воспитанйя са- 
мих кадров партийного и 
государственного аппарата 
и всей советской интел- 
лигенцйи в духе маркоиз- 
ма—ленинизма, в духе боль- 
шевизма.

Настоящий с‘езд вызовет 
новый под*ем всей нашей 
работы, новый под‘ем дела 
коммунистического воспи- 
тания и научно-теорет0- 
ческой работы. Ыаш0 с ‘ез> 
ды всегда освещали дале- 
ко вперед назревшие зада- 
чи партии и всегда были 
крупным этапом в под‘еме 
коммунистической созна- 
тельности масс, в комму- 
нвстическом восаитании 
трудящихся.

Нвкакой враг уже не 
сможет с л о м й т ь  наш Со- 
ветский Союз. Любой аг- 
рессор разобьет свой мед- 
ный лоб о советский по- 
граничный столб. (Бурные 
аплодисменты).

Для кого мало нашвх 
открытых предупрежде- 
вий, тот узнает об этом в 
свое ему положенное вре- 
мя. И тем победоноснее, 
тем зыачительнее в между- 
народном смысле будут 
нашй успехи в этой гря- 
дущей борьбе с силами 
внешней агрессии, чем 
больше и чем ллодотвор* 
нее мы поработаем над 
коммунистйческим воспа- 
танием в нашей стране.

Товарищй делегаты! Поз- 
вольте выразить уверен- 
ность, что X V II I  с ‘езд и 
в этом отношеняи выпол- 
нит свою историческую 
роль. Порукой этому, ӵто 
в нашей стране рабочвй 
класо и вся масса трудя- 
щахся идет вперед под 
васоко поднятым победо- 
носным знаменем партии 
Ленина — Сталина. (В с е 
встают, аплодисменты).

Порукой этому, что H ä 
my нартвіо ведет вперед 
великяй организатор слав- 
ных побед коммунизма, ве- 
ликий вдохнователь ком- 
мунистического воспита- 
Н0Я масс—наш Сталвн. 
(Все встают, аплодисменты, 
возгласы „ура*. Голос с 
места: Да здравствует то- 
варищ Сталин!)

Товарвща, на с‘езд из- 
браны 1.574 делегата с ре- 
шающям голосом, прибыло 
— 1.567 делегатов. Ввиду 
этого разрешате мне, по 
порученаю Центрального 
Комитета партии, об‘явить 
X V II I  партайный с‘езд от- 
крытым.

Последние слова това- 
рища Молотова покрыва- 
ютоя бурными аплодисмен- 
тами. С‘езд, стоя, привет- 
ствует тозарища Молотова.

ІІо всему залу раздаются 
возгласы: „Д а  здравствует 
велвкая партия Ленина— 
Сталина!", „Ура рэдному 
и любимому Сталану!“ , 
„Да здравствует вождь иа- 
родов товарвщ Сталин!", 
„Великому вдохновитвлю 
и организатору славных 
вобед коммунизма товари- 
щу Сталину—ура!“

Окончание на 2-й стр.
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X V III с ‘ езд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)
С‘езд переходит к выбо- 

рам руководящих органов 
с'езда. Единогласно изби- 
рается президиум с‘езда,

(НАЧАЛО СМ. НА 1 СТР.)

секретариат, редакционная
комиссия и мандатная 
миссия.

ко-

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ 
СЕЗДА

П Р Е З И Д И У М

Андреев A. А.
Багиров M. А.
Берия Л. П.
Буденный С. М. 
Бурмистенко M. А. 
Ворошилов K. Е.
Двинский Б. А.
Донской В. А.
Жданов A. А.
Каганович Л. М.
Калинин М. И.
Коротченко Д. С.
Кузнецов А. А. (Ленингрэд) 
Кузнецов Н. Г. (ІІраморье) 
Локтионов А. Д.
Маленков Г. М. 
Мануильский Д. 3.
Мехлис Л. 3.

Микоян А. И. 
Михайлов H. А. 
Молотов В. М. 
Николаева К. И. 
Пономаренко П. К. 
Седин И. К. 
Скворцов H. А. 
Сталин И. В. 
Тимошенко С. К. 
Хрущев H. С. 
Шахурин А. И. 
Шверник H. М. 
Шкирятов М. Ф. 
Штерн Г. М. 
Щербаков A. С. 
Юсупов У. 
Ярославский E. М.

С Е К Р Е Т А Р ’ И А Т

Поскребышев A. Н. 
Щаденко E. А. 
Мишакова 0. П.

Пегов H. М. 
Попов Г. М.

РЕДАКЦИОННАЯ КОМИССИЯ

Мвхлис Л. 3. 
Поспелов П. Н. 
ГоркинА.  Ф.

Митин М. Б. 
Ровинский Л. Я.

МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ

Алемасов A. М. 
Андрианов В. М. 
Антонов Д. И. 
Арутинов Г. А. 
Бойцов И. П. 
Борков Г. А.
Вагов A. В. 
Власов И. А. 
Доронин П. И. 
Дубровский A. А. 
Жаворонков В. Г. 
Задионченко С. Б. 
Игнатов Н. Г. 
Качалин К. И. 
Квасов M. Е.

Любавин П. М. 
Маленков Г. М. 
Муругов И. В. 
Никитин В. Д. 
Протопопов Д. 3. 
Растегин Г. С. 
Селезнев П. И. 
Сердюк 3. Т. 
Фролков A. А. 
Чарквиани K. Н. 
Чубин Я. А. 
Чуянов A. С. 
Шкирятов М. Ф. 
Штыков Т. Ф.

Незабываемый день

рищ Сталині*, ,,Ура!“ , „Вож- 
дю, учителю и другу това- 
рищу Сталину—„У ра!“ , „Да 
здравствует наш родной, 
любимый Сталин!"

После выборов руководя- 
щих органов, с‘езд утвер- 
я:дает порядок дня и рег- 
ламент с‘езда.

Председательствующий 
товарищ Молотов предо- 
ставляет слово для доклада 
по первому пункту порядка 
дня с‘езда т о в а  р и  щ у  
Сталину.

Бурной овацией, с т о я, 
с‘езд встречает товарища 
Сталина. На всех языках 
народов великого Советско- 
го Союза раздаются в о з г л а - | е т  отчетный доклад о 
сы: „Да здравствует това-|боте ЦК ВКП(б).

Долго длится овацая— 
выраженне беспредельной 
любви всей партия к  свое-

Утро незабываемого ис- 
торического дня, 10 марта 
1*039 года, Москва встре- 
тила взволнованно, радост- 
но: сегодня открывается 
X V III с*езд велвкой партии 
Ленина—Сталина. Сегодня 
в Большом зале Кремлев- 
ского дворца собрался цвет 
партии, двет великого, ге- 
рояческого большевистско- 
го племеня. Со всех кон- 
цов необ‘ятной советской 
земла с ‘ехались делегаты, 
неся в своем сердце неу- 
гасимое, вечно-молодое пла- 
мя высокой преданноста 
делу коммунвзма, горячей 
беззаветной любви к свое- 
му Центральному Комате- 
ту, к своему родному, бес- 
конечно дорогому к люби- 

Чіому Сталану, неся в сво- 
ем сердце чувства и мыс- 
ли всеа партиа, всего на- 
рода.

Среди делегатов—ста- 
рые болішевикя, вынесшие 
на своих ӥлечах ые одян 
десятчк лет революцион- 
ной борьбы, и молодые 
кадры, окрепшио а зака- 
лившаеся в горнэле ста- 
линских нятилеток, под- 
нявшаеся из недр ыарода, 
взращенные под солнцем 
Великой Соцаалистачеокой 
Октябрьской рзволюцаи.

Если окинуть взором зал, 
то увидишь десятки, сот- 
ни людей, чья слава гре- 
мат по всей стране и по 
всему миру—увидашь ге- 
роев Советского Союза, вид 
нейших партвйных, хозяй- 
ственных и советских ру* 
ководителей, героев соц^а* 
листичесгсого труда, на- 
шах замечательных стаха- 
новцев, нашвх передови- 
ков сельского хозяйства, 
представителей нашей пре- 
красной коммунвстической 
интеллагенцаи— чудесный 
народ, великолепный сплав 
железной вола и несокру- 
шимой энергии, лучшае 
сыны п а р т и и  Ленина— 
Сталана.

В 5 часов 15 миыут ве- 
чера на трвбуне появалнсь 
товарвщи Сталвн, Молотов, 
Boptшилов, К а г а н о в и ч ,  
Калинан, Андреев, Микоян, 
Жданов, Хр^ щев—бзевой 
штаб партии во главе с 
вождем революцаи.

ІІет слов и красок опя- 
сать тот восторженный пе- 
рыв, который, подобно вет- 
ру, пронесся по всему за* 
лу, порыв, об‘явшвй всех 
присутствук щих, когда она 
уввдели родного Сталина, 
под чьим водительством 
одержаны грандаозные по* 
беды, кто вел, ведет и бу- 
дет вести к новым боям, к 
н о в и м ,  е щ е  бо-  
л е е б.л и с т а тае л ь н ы м 
победам во славу комму-

но насыщенные едвным 
чувством, слалась в неза- 
бываемую симфонию волне* 
ная, радости, под‘ема, эн- 
тузиазма.

Товаращ Молотов, тепло 
встреченный с‘ездом, пос- 
ле яркой вступательной 
речи, неоднократыо преры- 
ваемой бурными аплодяс- 
ментами, об*явял X V III  
с‘езд ВКП(б) открытым.

Великай с‘езд избраннв- 
ков партиа, с‘езд, кото- 
рому суждено вписать но- 
вые страницы в всторию 
партаи Ленвна—Сталина, 
в историю нашей родины, 
в историю всего маровсго 
коммунвстаческого дваже- 
ния, приступал к  работе.

Бурвыма аплодисмента- 
ми приветствовали деле- 
гаты товарища Сталана и 
его славных соратников 
азбранных в состав пре- 
зидаума. Вслед за прззи- 
двумом былв избраны— 
секретариат с‘езда, редак- 
двонная комиссия, мандат 
ная комяссия, утверждены 
повестка дня с ‘езда в регла 
мент.

На трвбуну для доклада 
взошел Иосиф Виссарвоно- 
вач Сталан... Три тысяча 
людей, находившаеся в
зале,—делегаты и гости— 
поднялась с мест, k a к 
один человек, выражая в 
Зурных, бесконечных апло- 
дасментах и радостных, 
восторженных возгласах 
свои чувства беспредель- 
аой любви, преданности it 
отду, учителю, другу, к 
звоему родному, дорогому 
Оталиау!

И, наконец, все стихло. 
Гвшина воцарилась в зале, 
тишина, полная напряжен- 
аого вааманая, когда каж- 
дый старалея не пропус- 
тить ни одного сталвноко- 
го слова, на одного,—тако- 
го знакомого, ожидаёмого и 
любимого,~-сталин с k о г  о 
жеста. И в о т раздалась 
первые слова речи, негром- 
кий и я с н ы й, спокой- 
ный и твердый г  о л о с 
Сталвна. Голос Сталина—

му вождю. Звонок предое-ж низма, во славу советского
в буре апло* 
праветствий

дателя тоыет 
дасментов, 
с*езда.

Товарищ Сталпн начвна-
ра-

нароца и великой партив 
большевиков. Громовые ап- 
лодисметныг, возгласм „Да. 
здравствует в е л и к и й 
Сталин!", „Да зравствует 
родной Сталвн!“, произно- 
симые на разных языках,

голос партии, великой пар- 
тии, преобразующей мирі 

Сталин остро и зло из- 
девался над фашиотскими 
сумасбродами, с‘езд смеял- 
ся вместе со Сталаным. 
Каждое слово Сталина про- 
никало в душу, будвло 
глубокие чувства, вызыва- 
ло потока новых мыслей, 
открывало новые страни- 
цы в сознаниа, в поняма- 
нии жазни, в поиямании 
политической обстановки. 
Стааин говорил об одер- 
жанных победах, о росте 
соцааластической промыш- 
ленностя и сельского хо- 
зяйотва, о радостноя цве» 
тенав: советской страны, о 
задачах, стоящях перед 
большзвикамя, перед воем 
советскяя народом, и каяс- 
дый думал—да, это и моя 
мысли и мои стремления, 
ибо ТО, ЧТО Г 0 в о р и т 
Сталин—это говорит пар- 
тия 170-та миллионного 
народа. В великом едано- 
душяи, в железной моно- 
литности—всепобе ж д а ю- 
іцая сила большевиков, 
сила, сокрушающая и прео- 
долевающая все преграды, 
все препятствия.

В 20 часов 35 манут то- 
варвщ Оталан окончил 
доклад.

Бесконечние овацаи зала 
были выражением чувотв, 
охватившях д е л е г а т о в  
X V III с ‘езда, избранников, 
посланцев партви.

Товарищ Молотов об‘я- 
вил первое заседачие с‘ез* 
да закрытьш.

...Из кремлевских древ- 
них ворот выходила груп- 
памв и в одиночку делега- 
ты с‘езда и гости. Москва 
—шумный, жизне-радоот- 
ный, кипучий город—лас- 
ково раскрывала перед 
ними заснеженные просто- 
ры своих проспектов и 
улид. Каждый выходав- 
шай из Кремля, из зала 
с‘езда, нес бережно свое 
неостывшее волнание, как 
бы боясь расплескать 
нахлынувшие впечатления, 
чувства, мысли. (ТАСС).

Эшӧ ёнжыка сппотитчам 
великӧй Сталин гӧгӧр

Март 9 лунӧ вӧртрестісь, 
автобазаись да вӧрхозісь 
рабочӧйезлӧя да служа- 
щӧйезлӧн вӧлі митянг. Ма- 
тинг вылын рабочӧйез да 
служащӧйез демонстрируй- 
тісӧ ассиныс вынвысӧ и 
партия гӧгӧр сгілотитчӧм- 
нысӧ.

Примитӧя резолюцаяын 
нія гижӧны, что ВКП(б) 
X V III с‘езд мунікӧ „Мя

эшӧ крепытжыка сплотит- 
чам славпӧй, победоноснӧй 
Коммунистическӧй партия, 
сылӧн Центральнӧй Коми- 
тет да Великӧй Сталин 
гӧгӧр. Мийӧ обязуйтчэм 
вьпӧжык лэбтыны рево- 
людионвӧй бдятельность и 
партия руководитӧя увтын 
пощадатӧг пессьыны hl- 
родлӧн враггезкӧт, кыдз 
бы иія эз масквруйтчӧ“ .

Доклад кывзім ыджыт вниманнёӧн
Март 11 лунӧ, рытнас 

8 часӧ Кудымкарскӧй льно- 
ааводісь рабочӧйез да слу- 
жащӧйез ӧксасӧ краснӧй 
уголокӧ, медбы кывзыны 
радио пыр ёрт Сталянлісь 
ВКП(б) X V III с‘езд вылын

кербм докладсб.
Докладсӧ кывзія ыдяшт 

вняманнёӧн. Вождьыслӧн 
быд кывис йиджис маян 
сьӧлӧмӧдз. Толпычев
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