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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

ӦТЧЁТНЫЙ ДОКЛАД товарища СТАЛИНА
на XVII1-OM с‘езде партии о работе ЦК ВКП(б)
(ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СМ. В НОМЕРЕ 2 4-25-26)

2. ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОД‘ЕМ МАТЕРИАЛЬНОГО И КУЛЫ УРНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ НАРОДА.
2) Построено школ за 1933—1938 г.г. no СССР.
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3) Вьшущено молодых специалмстов из высшнх учебмых заведенмй
за 1933—1938 г.г. (в тыс.)
1933 г.

Всего по СССР (не считая
веешшх епециалистов)
34,6
1. Иеженеры промышленност*
ж строительства
6,1
2. Инженеры транопорта и связж
1,8
3. Иеженеры по механизации
свльекого хозяиства, агронома,
ветервнарвые врачи и зоотехншш
4,8
4. Экоеомисты и юристы
25
5. Преподаватели средней школы,
рабфаков, техникумов и другие работвики просвещения, в том числе работники
искусотва
10,5
6. Врачв, провизоры и работиики
4,6
физической культуры
7. Д р уги е спецнальности
4,3
В результате всей этой громадной культурной работы народилась и сложжлась у
нас многочисленная новая, советская внтеллигенция, вышедшая из рядов рабочего клаееа, крестьянства,
советсквх
служащ их,
илоть от плоти и кровь от крова нашего
народа,—внтеллигенция, не звающая ярма
эксплуатации, невавидящая экӧшіуататоров и
готовая сл уж ить народам СССР верой и правдой.
Я думаю, что нарождение
этой новой,
народной, социалистической интеллигенции
являетея однмм из самых Е а ж ы ы х резулматов культурной револгоции в нашей странв.
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капеталистами, между крестьянами н помещикамв, что ведет к неустойчивости его
внутреннего положения, советское общество,
освобожденное от ига эксплуатации, не знает
таких протвворечий, свободно от классовых
столкновений и представляет картину дружественного сотрудничества рабочих, крестьян,
внтеллигенции. На основе этой общности
и развериулись такие движуш ие смлы, как
морально-политическое едивство советского
обілества, лружба народов СССР, советский
патриотизм. На этой ше освове вознвкли Конституция СССР, принятая в ноябре 1936 г.,
и полная дсмократизация выборов в верховные органы страны.
3. ДАЛЬНЕЙШЕЕ УПРОЧЕНИЕ
Что касается самих выборов в верховные
СОВЕТСКОГО СТРОЯ.
органы страны, то они послужили блестяӧдин вз важнейших результатов отчетио- щей демонстрацией того самого единства сого периода состоит в том, что он привел к ветского общества и той самой дружбы на,дяяьнейшему упрочвнию внутреннего поло- родов СССР, которые составляют характррженяя страны, k дальнейшему упрочению ную оообенность внутреннего положения нашей страны. Kare известно, на выборах в Вереоветсксго етроя.
И н а ч е
и
не м о г л о
б ы т ь . ховный Совет СССР в декабре 1937 г. за блок
Утверждение социалистической сжствмы во коммунвстов и бзспартййных голосовало почжсех отраслях народного хозяйства, под‘ ем ти 90 м е л л и о н о в взбврателей, т. е. 98,6 провромышленноети в сельского хозяйства, под‘ем цента всех принимавігшх участие в голосоваматериального положения трудящ ихся, по- ния, а яа выборах вВерховные Советы союзвышение культурности народных мясс, по- ных республик в июне 1938 г. за блок комвышение и х политвческой активноств,—вее мунаотов и беспартийных голосовало 92 мил»то, осущвствлевное под руководством Со- лиона взбирателей, т. е. 99,4 процента всех
ветской власти, не могло ве вривести к даль- гіринимавівих участие в голосорании.
Вот где оснора прочноети с о в е т о к о г о
вейшему упрочению советского строя.
Особенность советского общеетва нынеш- строя и жсточник неиссякаежой силы Советвего времени, в отличие от любого капита- ской власти.
листического общества, состоит в том, что в
Это звачвт, между прочвм, что в случае
кем нет больше антагонистшческих, враждеб- войны тыл и фровт нашей аржии ввнду их
жых классов, эксплуататорскяе классы лик-г однородвости и внутреняего единства—будут
жидароваяы, а р^бочие, крестьяне и внтел- крепчв, чем в любой другой стране, о чем
лвгежция, составляющие ссвеіское обшество, следовьло бы помннть зарубежным любитеж ивут и работают на началах дружественно- лям военных отолкновенвй.
Некоторые деятели зарубежной пресон
F# сотрудничества. В то время ка к капжталивтическое общество раздирается непржжи- болтают, что очищвние еоветских органвзарижнжж противоречиями между рабочжмж и щжй от шнионов, убжйц и вредитвлей, вроде

Троцкого, Зиновьева, Каменева, Я к и р а,
Тухачевского, Розенгольца, Бухарина и другв х извергов „поколебало“ будто бы советский строй, внесло „разложение“ . Эта пошлая болтовня стоит того, чтобы поиздеваться над ней. К ак может поколебать и разложить советский строй очищение советских
организаций от вреднягх и враждебных элементов? Троцкистско-бухаринская к у ч k а
пшионов, убийц и вредителей, пресмыкавшаяся леред заграницей, проникнутая рабьим
чувством низкопоклонства
перед каждыж
вностранным чинушей и готовая поӥти к
нему в шпвонское услуженве,—кучка людей,
не понявгпая того, что последний советский
гражданин, свободный от цепей капитала,
стовт головой выше любого зарубежного высокопоставленного чинуши,
влачащего на
плечах ярмо капиталистичеекого рабства,—
кому нужна эта жалкая банда продажных
рабов, какую ценность она может представлять для народа и кого она может „разлож и ть“ ? В 1 9 3 7 году были приговорены красстрелу Тухачрвский, Якир, Уборевич и другие изверги. После этого состоялись выборы в Верховный Совет ОССР. Выборы дали
Советстеой власти 98,6 процента всех участников голосования. В начале 1938 г. были
приговорены к расстрелу Розенгольц, Рыков,
Бухарин и другие изверги. После этого состозлись выборы в верховные советы союзных
республпк. Выборы далв: Советской власти
99,4 процеята всех участкиков голосования*
Спрашивается, где же тут признаьи „разложенвя“ и почему это „разложение** не сказалось на результатах выборов?
Слушая этих иностранных болтунов, можно притти к выводу, что есля бы оставили
на воле шпвонов, убийц и вредителей и не
мешали жм вредить, убивать и шпионить, то
советские организации быля бы куда болев
прочными и устойчивыми. (Смех.) Не- слишком ли рано выдают себя с головой эти гоопода, іа к н а г л о защищающие шпионов,
убийд, вредителей?
Не вернее ли будст сказать, что очищение советских организаций от шпионов, убийц,
вредителей должно было привести и действвтельно привело к дальнейшему укрешіенвю этвх оргаиизаций?
0 чем говорят, например, события у озера Хасан, как нв о том, что очвщение советсквх организаций от ш п и о б о в и вредителей
является вервӧйшим ередством и х укрепления?
*

*

*

Задачи аартии в области
тики:

внутренней поли-

1. Развернуть дальше под*еж нашей промшлленности, рост производительности труда, усовершвнствованве техники гтровзводства с тем, чтобы, после того, как уж е перегналд главные капиталистические страны
в области техчики провзводства и темпов
роста промышленнооти,—перегнать их также
экономичеоки в теченяе ближайшах 10— 15
лзт.
*
2. Развернуть дальше под‘ем вашего земледелия и животвоводства с тем, чтобы в
течение блвжайших 3—4 лет добиться ежегодного производства зерна 8 мвллиардов
пудов со средв«й урожавностью на гектар в
12—13 центнеров, увеличить производство по
техническвм культурам на 30—35 процентов
в срелнем, ув^личить поголовье овец и свяней вдвое, поголовіе кругіного рогатого скота—продвнтов ва 40, ооголовье лошадей —
процентов на 35.
3. Продолжать дальше улучшение материального и культурного положевиярабочих,
креотьян, внтеллвгеБдаи.
(Продолжение на 2-ой страниде).
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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД товарища СТАЛИНА
на XVI1I-OM с‘езде партии о работе ЦК ВКП(б)
друясбу народов СССР, развивать и кул ьти -J
вировать советский иатриотазм.
5.
Не забывать о капиталистическоя
4. Неуклонно проводить в жизнь нашу
соцжалиствческую
Конституцию, оеущеет- ружении, помнать, что иностранная разведвлять до конца демократизацаю полжтичес- ка будет засылать в нашу страну шпяонов,
кой жизни страяы, укреплять морально-по- убойд, вредителей, помеить об этом и укреплитическое едиаство советского общества ж лять нашу социалистическую р а з з е д к у , садружественноӧ сотрудничество рабочих, кре- j стематическа: помогая ей громить м корчевать
стьян, интеллигенции, укреплять всемерно Іврагов ыарэда.
(П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )

ок-

2. П О Д БО Р КАДРОВ, ИХ ВЫДВИЖ ЕНИЕ, ИХ РАССТАНОВКА.

Регулирование состава партии и приб^ажение руководящих органов k конкретной
низовой работе не были и не могли быть
единствентшм средством дальнейшего укреаления партии и ее руководства. Д ругам средством укрепленяя партии за отчетный период
было коренное улучшение работы с кадрами,
улучшение дела подбора калров, их выдвижения, их расстановки, их проверка в процессе работы.
С точки зрения политжческой линиа и регулировании состава партии. Било решено
Кадры партии—это командный состав парповседневной практической работы отчетный продолжить ч н зт ку членов партии и кандятии,
а так как наша партия стоит у власта,
период был пераодом полной победы гене- датов, начатую еиіе в 1933 году, и она дей—
они
являютоя также кӧмандным составом
ствительно
была
продолжена
до
мая
1935
горальной линии нашеа партаж. (Бурные продолруководяіцих
государственыых органов. ГІосда. Было решено, далее, прекратить прием в
жительные аплодиспяенты).
ле
того
как
выработана
правальная политиУтверждение соцжалистжческой системы партию новых членов, и ои действительно
ческая
ллняя,
проверенная
на практаке, кадбыл
прекращен
вплоть
до
сентября
1933
гововсем народном хозяйстве, завершение реконры
партиа
стаиовятся
решающей
салой парструкц и и промышленности и земледелия на да, прн чем прием в партию новых членов
тийного
и
государотвевного
руководства.
основе новой техники, досрочное выполнение 6 ейл возобновлен ляшь 1 ноября 1936 года.
второго пятилетнего плана по промшплен- Далее, в связи с зюдейским убийством тов. Иметь правильную политическую линаю,—
ности, под‘ем ежегодного прожзводства зеряа Кярова, свилетельствовавшям о том, что в это, конечно, первое и самое важное дело.
до уровня 7 миллиардов пудов, уничтожение партии вмеетея ые мало подозрителышх Но этого все ясз нздостаточно. Правильаая
нащеты в безработицы и под‘ем матерааль- элементов, было репіено провести ироверку и политическая ляния нужна не для деклараного и культурного положения народа,—та- обмеи партийных документов, пря чем то и цаи, а для проведения в жязнь. Но чтобы
тіолатиче*
лишь к сентябрю претворить в жизнь правильную
ковы основные достжжения, демоистрирующие другоз было закончено
скую
ланию,
нуж
ны
кадры,
нуж
яы
люди, по1936
года.
Только
после
этого
был
отгерыт
правильность политики нашей нартжи, пранимающие
полнтическую
ланию
партиа,
восприем в партию новріх членов и кандидатов.
вильность ее руководства.
пранимающае
ее,
как
свою
собственную
лиПеред лицом этих гранджозных достаже* В результате всех этях мероприятий партия
ний Бротивники генеральной линии нашей добжлась того, что она очистила своа ряды нию, готовые провестн ее в жизнь, умеющае
партвж, разные там „левые" и „правые“ тече- от случайных, пассивных, карьеристских и ооущеотвлять ее на практике и слособные
ния, всякже там тродкастско-пятаковские и прязйо враждебедх элементов, отобрав наибо- отвечать за ыее, заидищать е% боротьоя за
бухаринско-рыковские перерожденцы оказа-І лее стойких и преданных людей. Нельзя ска- нее. Без этого правильная полятическая лились вынужденнымж смяться в комок, спря- зать, что чистка была провздена без серьез- ная рискует остаться на бумаге.
Здеоь именно и встает вопрос о правильтать свои затасканные „платф ормк“ и уйти ных ошибок. К соягалению, ошибок оказалось
в подполье. Не имея мужества покораться больше, чем можно было предаоложать. Не- ном подборе кадров, о выраіцчваняи кадрив,
воле народа, они предпочли слиться с мень- сомненно, что нам не придется больтае поль- 0 выдвия^ениа новых людей, о правальной
шевиками, эсерами, фашистами, пойти в ус- зоваться ілетодом массовой чиотки. Но чиот- раостановке кадров, об их проверкв яо пролужение к иаостранной разведке, ваняться в ка 1933—1936 г.г. была все же неизбежна я деланной работе.
Что зяачит правильно подбирать кадры?
хппионы и обязаться помогать врагам Оовет- она в ооновном дала положительные резульІІразильно
подбирать кадры, это еще не
ского Союза расчленить наш у страну и вос- таты. На иастоящем X V III с‘езде представзначат
кабрать
себе замов и помов, соотавить
становить в ней капиталистическое рабство. лено около 1.600 тысяч членов иартии, т. е.
канцелярию
н
выаускать
оттуда разные укаТаков бесславыый конец протжвников лп- на 270 тысяч членов партии меньше, чем на
зааая.
(Сжех.)
Это
также
не
значит злоудотнии нашей партии, ставш их потом врагами X V II с‘езде. Ио в этом нет ничего нлохого.
реблять своей властыо, перебрасывать' без
народа.
Наоборот, это—к лучшему, ибо партия укреРазгромив врагов народа и очистив от пляется тем, что очищает себя от скверны. толку десятки и сотни людеа из одного места в другое и обратно и устраивать нескоыперерожденцев партийные и советские оргачаемые „реорганизацяи". (Смех.)
Партия
у
нас
теперь
несколько
меньше
по
вжзацжж, партия стала еще более единой в
Правильно подбирать кадры это значит:
своей политической ж организационнсй ра- количеству ее членов, но зато она лучшэ
Во-первых,
ценить кадры, как золотой
боте, она стала еще более сплоченной вокруг по качеству.
фонд
партаа
и
государства, дорожить нмн,
своего Центрального Комитета. (Бурные аплоЭго большое достижеиие.
иметь к ним уважение.
дисменты. Все делегаты встают и стоя при«
Во-вторых, знать кадры, тщательно кзуЧто касается улучшония повседневного
ветствую т докладчика. Возгласы: „Товарищу
чать
достоинотва и недостатки каждо^о кадпартийного
руководства
в
смысле
его
праб’
Сталину ура! Да здравствует товариід Сіалнн!
лнжеыия к низовой работе, в смысле его рового работника, знать на каком посту моДа здравствует ЦК нашей партии! Ура! )
Рассмотрим конкретные данные о развитии дальнейшей конкретизадии, то партия приш- г у т легче всего разверыуться способности
внутренней жизии партии, об ее организа» ла к тому выводу, что разукрупнение орга- работаика.
В-третьих, заботливо выращавать кадры,
ционной и пропагандистокой работе за отчет- низаций, умееьшение их размеров является
наилучшим
средством
для
того,
чтобы
облегпомогать
каждому растущ зму работнику подныи период.
чить партийным органам руководство этими няться вверх, не жалеть врвмеаи для того,
1.
МЕРЫ УЛУЧШЕНИЯ СОСТАВАоргаиизациями, а само руководство сделать чтобы терпелаво „повознться* о таками раПАРТИИ. РАЗУКРУПНЕНИЕ ОРГАНИ- конкретным, живым, оперативнылі. Р азукруп- ботнжкама и ускорить их рост.
В-четвертых, во-время и смело выдвпгать
нение шло как по линии наркоматов, таг« и
ЗАЦИЙ. ПРИБЛИЖЕИИЕ РУКОВОДЯ- по линии административно-территориальных новые, молодые кадры, не давая им перестоЩИХ ОРГАНОВ К НИЗОВОЙ РАБОТЕ. организаций, т. е. по линии союзных респуб- яться на отаром месте, не давая им закисУкрепление партии и ее руководящих ор- лик, краев, облас^ей, районов н т. д. В ре- нуть.
В-пятых, расставжть работников по посганов осуществлялось за отчетный период в зультате принятых мероприятий мы имеем
там
таким образом, чтобы каждый работник
теперь
вместо
7
союзных
республя^
11
союзоервую очередь по двум линиям: по лднии
регулирования состава партиж, вытеснения ных республик, вмеото 14 иаркоматов CCCF чувстаовал свбя ва месте, чтобы каждый раненадежных и отбора лучш их, и по линии 34 наркомата, вместо 70 краев и областей ботаик мог дать нашему общему делу макразукрупнения органжзацжй, уменыиения ,жх 110 краев и областей, вместо 2.559 городских симум того, что вооӧще спооибен он дать по
размеров и приближения руководящ ах орга- и сельеких ранонов 3.815. Соответсгвенно с своим лачным качествам, чтобы обіцее нанов к низовой, оператжвной, ковкретной ра- этим в системе руководящ их органов партии 1правление работы по расстановкз кадров вполимеется теперь И ценгральных комятетов во : не соответствовало требованиям той политжботе.
главе
с Ц К ВКП(б), 6 краевых комитетов, I чвской лжниж, во имя проведенжя которой
На Х У І І с‘езде партии былопредставлено
1.874.488 членов партжж. Если еравнить эти 104 областных комитета, 30 окружны х кома- производатся эта расотановка.
Оообенное зяачоние жмеет здесь вопроо о
данные с данными о количестве членов пар тетов, 212 общегородоких комитетов, 336 городских
районяых
комитетов,
3.479
сельских
смелом
ж своевременном выдвжасении новых,
тжж, представденных ва предыдущем, X V I
о‘ езде партиж, то получитея, что за период райоыных комитетов и 113.060 первячных молодых кадров. Я думаю, что у жаших людей нет еще полной яснооти в этом вопроее.
от X V I с‘взда партии до X V II с‘езда в пар- дартийных организадий.
тию прибыло 600 тысяч новых членов иарНельзя сказать, что дело разукрупнения ӧднж счжтают, что при подборе людей надо
тии. ІІар тяя не могла не почувствовать, что организаций уже закончено. Веронтнее всего, , ориентжроваться, главным образом, на статакой массовый наплыв в партию в условиях что разукрупнение пойдет дальшз. Но, как рые кадры. Другае, наоборот, думаюг оржен1980—1933 годов является вездорэвым и бы то ни было, оно уж е дает свои благие ітвроваться, главаым образом, на молодые
нежелателышм расширением ее состава. Пар- результаты как в отношения улучш ения по- кадры. Мяе кажегся, чго ошабаются и те и
знала, что в ее ряды идут не только вседноЕного руководства работой, так и в от- другие. Старае кадры представляют, конеччестные и преданные, но и случайкые люди, ношенни приближения самого рукозодотва к но, большое богатство для партиж ж гооударео и карьеристы, стремящиеся использовать низоБой конкретной ра-боте. Я уже не гозорю ства. У них ееть то, чего нет у молодых кадзнамя нартии в свовх лячныхцелях. ІІартяя о том, что разукрупвение органазаций дало ров—громадный оііы г по руководсгву, ыаркне могла не знать, что оыа еильна не только возможяооть выдвануть на руководящую ра- систско-ленинская принцапжальная закаліса,
количеством своих членов, но, прежде всего, боту сотни и тысячн новых людей. Эго тоже
и х качеством. В связи с этим встал вопрое о большое достижение.
(Продолжение на 3-ей странице).

Ш. Дальнейшее укрепление ВКП(б).
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ОТЧЕТНЫИ ДОКЛАД товарища СТАЛИНА
на XVIU-om с‘еӟде партии о работе ЦК ВКП(б)
отношение к советской интеллигендий, рас- ную, новую, народную,
соцяалистическуіо
сматривая ее как силу чуж д ую и даже враж- интеллигенцию, в корнё отличающуюся от
большинство во имя интересов эксшгуататор- дебную рабочему классу и крестьянству. старой, буржуазной интеллигенцяи как по
ского меньшинства. Вторая функция—оборо- Правда, пнтеллагенция за период советского своему составу, так и по своему социальнона страны от нападения извне» Этим оно развития успела измензться в корно, как по аолитическому облику.
также напоминало внешним образоя преды- своему составу, так и по своечу положеК старой дореволюционной интеллигендушие государства, которые также завима- наю, сближаясь с народом и честно сотруд- ции, служавшей помещакам и капиталистам,
лнсь вооруженной защитой своих стран, с ничая с ш ш , чеи она приндиаиально отли- ваолне подходила старая теория об интелтой однако принцнпвальной разницей, что чается от старой, буря«уазной интеллиген- лигенции, указывавшая на необходимость
наше государство защищало от внешнего на- цаи. Но эти\{ товаращам, повидияому, нет недоверйя k ней и борьбы с ней. Теперь эта
падения завоевания трудящегося болыпин- дела до этого. Они ородолжают дудить в теория отжала свой век и она уж е не подства, тогда как иредыдущзе государства за- старую д уд ку, неправильно перенося на со- ходит к нашей новой, советской интеллигенщшцали в таішх случаях богатство и приви- ветскую интеллигенцшо те взгляды и отно- ции. Для новой интоллягбнцйи нужна новая
легиа эксплуататорекого меныианства. Была шения, которые имели свое основание в ста- теория, указывающая на необходимость друздесь еще третья ф ункция—эго хозяйствея- рое время, когда и лтеллигеяция находилась жеского отношения к ней, заботы о ней, увано*организаторская и культурно-воспитатель- на службе у помеіциков и каоиталистов.
женая к ней и сотрудничества с ней, во
В старое, дореволюционное время в ус- имя интересов рабочего класса и крестьяяная работа срганов
нашего
государства,
жмевшая своей
делыо
развития роотков ловиях капитализма иытеллигендия состояла ства.
нового, содиалистического хозяйства и пе- прежде всего из людей іш ущ а х классов,—
Кажется, понятно.
кулаков
ревоспитанне людей в духе соцаализма. Но даорян, дромБшленнаков, купцов,
Тем более удивительно ж странно, что
эта новая функдия не получяла в этот пе- и т. п. Выли в рядах интеллагенции также после всех этих коренных измененяй в повыходцы из мещая, мелких чиновяиков и да- ложенин интеллигенции у нас в партии еще
риод серьезнего развития.
Вторая фаза—это период от ляквидацаи же из крестьян и рабочих, ко
оии не имеются, оказывается, люди, пытающдеся
кааиталистичееких элементов горэда и дерев- играла и не могли играть там решающей старую теорию, направленную против бур■еи до полаой победы социалистической си- роли. Ивтеллигекцая в целом кормилась у жуазной интеллигендйй, применить іс нашей
стемы хозяйства и принятия новой Констату- имущах клаесов и обслуживала их. Понятно новой, советской интеллигенции, являющейся
дяи. Основкая задача этого пераода—орга- аоэтому то недоверие, переходившее не- в своей основе социалистической интеллинизацая еоциалистического хозяйствапо всей редко в ненависгь, которое питади к ней генцией. Эти люди, оказывается, утверясдают,
огране и лиывидацзя последнах остатков ка- резолюционные элеченты нашей страны и что рабочяе и крестьяне, недавно еще рабоппталистических
элементов,
организация арежде всего рабочяе. Правда, старая интел- тавшяе по-стахановски на заводах и в колкультурной революции, органазация вполне лигенция дала отдельяые единицы и деоят- хозах, а потом напрабленные в вузы для посовременной армии для обороны страны. Со- ки смелых и революционных людей, став- лучения образования, перестают быть тем
образно о этим измензлись и функции наше- ших иа точігу зреаия рабочего класса и самым настоящйми людьми, становятся людьго содаализтмческого государсгва. Отиала— связавших до конца свою судьбу с судьбой ми второго сорта. Выходит, чго образовавие
отмерла ф ункдия военного пидазления внут- рабочего класса. Но таках людей среди ия- —вредная и опасная ш тука. (Смех.) Мы хорн страны, ибо эксалуатация уничтожена, теллигенцин было слишком мало, н они не тим сделатіь всех рабочих и всех крестьян
эясплуататоров нет больше и подавлять неко- могла изменить физиономию интеллигенций культурными и образованными, и мы сделаго. Вместо ф ункции полазления появилась у в целом,
ем это со вреченем. Но по взгляду этях
государства фун«дия охраны социалистичесДело с интеллжгенцней измендлось, одна- странных товарищей получается, что подобкой сооственноети от воров и расхитителей ко, в корне после Октябрьской революцяи, ная затея тавт в себе большую опасноеть,
илродного доӧра. Сохранилаоь полностью функ- иосле разгрома иностранной воеаной интер- ибо после того как рабочие и крестьяне
дия воениой защаты страны от нападенай венцяи, особенно после победы индустриа- станут культурны м и и образованными, оня
извне, стало быть, сохрааились также Крас- лйзацяи и коллоктивизация, когда унйчто- могут оказаться перед опасностью быть заная армия, Военно-Морской флот, равно как: жение эксплуатации и утверлсденйв социа- чиоленнымя в разряд людей второго сорта.
карательные органы и разведка, необходимые л и с т и ч ӧ с к о й сйстемы хозяйства создали ре- (Общий сіиех.) Не исключательно, что со вредля вылавлйвания и наказ&ния шпионов, альную возможность дать отране и провести менем эти странные товарищи могут докаубайц, вредителей, засылаемых в нашу стра- в жизнь новую Конституцяіо. Наиболее вли- титься до воспевания отсталости, невежестну иностраннои раззедкой. Сохранилась и ятельная и квалифицировааная часть старой ва, темноты, мракобесия. Оно и понятно.
получпла иолное развитие функция хозяйст- интеллигевции уже в первые дяи Октябрь- Теоретическае вывиха никогда не вели и не
венао-организаторской и культурно-воспита- ской революций откололась от сстальной мас- м огут вестй к добру.
тельной работы государствеш ш х оргаиов. са интеллигенции, об‘явила борьбу СоветТак обстоит дело с вопросом о нашей
Теперь основная задача нашего государства ской власти и пошяа в саботажники. Она новой, соцаалистической интеллйгенции.
внутри страны состоит в мирной хозяйотвеи- понесла за это заслуженную кару, была раз* * *
но-организаторской и культурно-воспятатель- бята и рассеяяа органачи Советской власта.
Наши задачи в области дальнейшего украпжой работе. Что касается нашей армии, кара- і Ваоследствйи болыиинство уцелевших из
тельных органов и разведкя, то она своим них завербовалось врагам нашей страны во ления партии:
1. Сиотематячески улучш ать состав парсстрием обращены уж е не во внутрь стр а н к, вредители, в шаионы, вычеркнув себя тем
тии,
подымая уровеяь сознательности члеа во вне ее, против внешних врагов.
самым из рядов
ивтеллигенции. Д р угая
Каквидите, мы имеем теаерь совершеныо часть старой интеллигенций, менее квалифа- нов партйии принамая в ряды аартии в порядновое, соцаалиотическое государство, не ва- цярованная, но более многочисленвая, долго 1ке индивидуального отбора только лиш ьпроданное ещз в истории и значительно отли- еще продолжала топтаться на месте, выжи- Іверенных и преданаых делу комяунизяа точающееся по своей форме и функцаям от со- дая „лучш их времен“ , но потом, видамо, варищей;
2. Приблязить руководящае органы к нициалистического государства лервой фазы.
махнула руисой и решяла пойти в службисНо развитие не можвт останивиться на ты, решила уж иться с Советской властью. зовой работе с тея, чтобы сделать их руко»том. Мы идем дальшв, вперед к коммуназ- Болыпая часть этой гр упа ы старой интел- водящую работу все более оперативной и
му. Сохранится ли у нас гооударство также лигеьции успела уяіе состариться и начи- коекретной, вое менее засвдательской и кани в период коммунизма?
нает выходить й з строя. Третья часть ста-і целярокой;
3. Централизовать дело подбора кадров,
Да, сохранатся, если не будет лаквиди- рой интеллйгенцйя, главным образом рядо-|
роваао кааиталистическое овружение, если вая ее часть, имевшая еще меньше квалифи-і заботливо выращизать кадры, тщательно изу>
ке будет уничтожена опасность военных на- кации, чем иредыдущая часть, присоедини- чать достоинства и ведоотатки работников,
оадений извне. При этоя понятно, что фор- лась к народу
и погпла за Советскоа ісяелее выдвигать молодых работнаков, прии расстановки
мы нашвго государства вновь будут измене- властью. Ей необходимо было доучаваться, |споооблять дело подбора
ны, еообразяо с взменением 'внутренней и я она действительно стала доучиваться в ; кадров к требованиям политической линин
партии;
вмешней обстановіги.
наших вузах. Но наряду с этим мучитель- j
Нет, не сохранится и отомрет, если капи- ным процессом дифференциации и разломаі
4. Центрзлизовать дело партийаой пропаI таш отическое окружение будет ликвидиро- старой интеллигендии шел бурный процесс ганды и агитацяи, расширить прояаганду
ваяо, есля сно будет замеаено окруженяем формированая,
мобилизации и собирания; идей маркоизча-ленинизма, поднять теоретвсоцналЕСТическам.
сил новой интеллигенций. Сотни тысяч м о-! ческий уровень я политическую закалку наТак обстоит дело с воаросом о соцаала- лодых люцей, выходцев из рядов рабочего шах кадров.
стжческом государстве.
* * &
класса, крестьянства, трудовой интеллигенI
Второй вспрос— это вопрое о советской ции пошли в вузы и техникумы и, вернувТоварища! Я кончаю свой отчеткый докI интеллигенции.
шись из школ, заполнили поредевшйе ряды
I
В этом вопросе, так же ка к и в вопросе о интеллигевцаи. Онй влили в интеллигенцшо лад.
Я обрисовал в общлх чертах п уть , пройI гооударстве, существует в напіей партян ие- новую кровь и оживили ее по-позому, no-co-j
девный
нагией партией за отчетный пераод.
Ікотора я неясность, керазбераха.
ветекй. Она в корае измеяили весь облик
^Результаты
работы партии и ее Ц К за этот
I
Несмотря на полную ясность позиции пар- иятеллигендий, по образу своему и подобию.
j период известаы. Б али у нас недочеты й
Оотаткя
старой
ингеллигенцаи
оказалясь
і т й и в вопросе о советской интеллигенции, в
ошибки. Партия и ее ЦЮ нз окрывали и х в
Ін а ш е й партии вое еіце имеют разпростране- раствореннмми в недрах новой, советокой, старалясь их исправить. Есть и серьезаые
Ін и е взгляды, враждебные к советскзй интел- яародной ингеллйгенцаи. Создалась, такям
успехи и большае дозтиженяя, которые не
интеллигеацяя,
Іл и ге н д и и и несовместимые с позицией пар- образом, новая, советская
должны вокружйть ная годову.
Іт и и . Носители этих неправильных взглядов тесно сввзанная с народом и готовая в своІ п р а к т и к у ю т ,
к а к
и з в е с т н о , ей массе служать еяу верой и правдой.
(Окончание на 6 ой атраяицз).
В итоге мы имеем теяерь м н о г о ч и с л ӧ н Іпренебрежжтельное,
презржтельное
(П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )

T om большевик
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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД товарища СТАЛЙНА
на ХУШ-ом с‘езде партии о работе ЦК ВКП(б)
(О К О Н Ч А Н И Е ).
Главный и т о ^ р о с т о й т в трм, что рабочий
класс нашей сіраны , уничтожітв эксплуатадию человека человеком и утвердив социадястический строй, доказал всему миру правоту своего дела. В этом главный итог, так
как он укрепляет веру в силы рабочего класса и в неизбежность его окончательной победы.
Б урж уазия всех стран твердит, что народ
не может обойтись без капаталистов и помещиков, без купцов и кулаков. Рабочий класс
нашей страны доказал на деле, что народ
может с успехом обойтись без эксплуататоров.
Бурж уазия всех стран твердит, что рабочий класс, разрупшв старые буржуазяые
норядки, не способен построить что-либо
аовое, взамен старого. Рабочий класс нашей
страна доказал ва деле, что он вполне споеобен не только разруш ить старый строй, но
н построить новый, лучшнй, социалистичесвяй строй и при том такой строй, который
не знает ни кризисов, нибезработицы.

Бурж уазия всех стран твердит, что крестьянство не способно отать на путь социализма. Колхозяое креотьяаство нашой страны
доказало на деле, что оно может с успехом
стать на п уть социализма.
Главное, чего особенао добчвается буржуазия воех итрая и ее реформистские прихвостни,—это то, чтобы искоренить врабочем
классе веру в свои силы, веру в возможноеть
и неизбежность его победы и тем самым
увековечить капиталистическое рабство. Ибо
буржуазия знает, что еоли капятализм еще
не свергнут и он продолжает все еіцӧ с у щ лствовать, то этим он обязан не свонм хоро*
шим качествам, а тому, чго у пролетариата
нет еще достаточной веры в возможяость
своей победы. Нельзя сказать, чтобы старанвя буржуазии в этом направленаи о тавались вполнв безуспешаыми. П ужно признать,
что буржуазии и ее агентам в рабочем классе удалось в известной мере отравигь душ у
рабочего класса ядом сомнений и неверия.
Еоли успехи рабочего кл а іса ьашей сграны,
если его борьба и победа ю с л у ж а т к тому,
чтобы поднять д ух рабочего класса капита-

ДНЕВНИК

листичеоких стран и укрепать в нем веру
в свои силы, веру в свою победу, то наша
партия может сказа?Ь, что она работает недар >м. Можно не сомневаться, что так оно и
будет. (Бурные продолжительньге аплодисмеиты).
Да здравствует наш п о б е д о н о е н ы й
рабочий класс! (Аплодисменты).
Да здравотвует наите победоносиоз колхозное крестьянотво! (Аплодизмзнты}.
Да здравствует наша соцаалистическая
интеллагенцая! (Аплодиоменты).
Да здравствует великня дружба народов
нашей страны! (Аплоднсгденты).
Да здравствует Взесоюзчая коммунастичеокая партия болыпзвиков! (Алладисменты).
(Все делегаты вста;от, стоя приветствуют
товарвща Огалина и устраизанзт ему продолжительнуш овацию. Возгласы: „Ура! Да здравствует товарищ Сталии! Великоиу Сталину—
ура! Нашеглу лкзӟимому Сталину—ура!‘).

СЪЕЗДА

го доклада—обзору борь-, человек. Чвсло комсомоль- он р азв и л э т о у ч е н я е д а л ь прнмыкаюіцих к ше и ри м еяи т ел ь н о к новым
бы коммунистдческих пар- цвв и
Іщ е задолго до начала страной, осуществляющей, тий за единый и народ- КИМ*у молодых рвьолю- у с л о в и я м о б щ е г о кризиса
заседания все на местах. вопреки всем кознам капи- ный антиф а ш и с т с к . и й ционеров выросло со 1Ю к а п и т а л и зм а и п о б е д ы соСреди делегатов истори* талистического окружения, фронт.
тысяч чвгДовек до 746 ты- ц а а л и з м а ь СССР. Он воческого с ‘езда болыиевист- своа великие задача.
Содержательннй, яркий сяч. В целом— это армия о р у ж и л э т й м учеыием п р о екой партии чувствуется
Докладчик отмечает, что докпад тов. Мануильского почти в 2 миллиона чело- Лӥтариат. Он н а а о л н и л р а большой под‘ем, вызван- товарищ' Сталин еще на неоднократно прерывается век.
бо ч в х в сех стран увереняый докладом
товарища X V II
партийном с‘езле бурными аплодисментами
Рассказав о задачах, сто- ностью в псібеде.
Сталина.
гениально предсказал, что съезда. Делегаты съезда ящ их
Ставка мировой буржуаперед
братсквми
Наступил
час работы. депрессия,
настугшвшая горячо
виражают
свою компартиями, тов. Ману- з й и была и будет бмта,
ІІоярленве застолом прези- после кризиса 1929—33 г.г., братссую солидарность с ильский лодч(фк:ивает, что дотому, что на страже и н диума руководителей пар- будет не обычной двпрес- к омм у ыв ст иче с :.'им и
п ар- Коммунистическай Интер- тересов трудящихоя всег®
Т0 И горячо приветствуется сией, а депрессией „осо- тиямы,
с
трудящвмися нацйоаал шел всегда до мира,— закаачивает докладделегатами. С‘ езд перехо- бого рода“ .
массами капаталистич<зс- гіутя, указанному Лениыым чик,- —сгидт генмй всего
дит к обсуждению следуХарактеризуя междуна- к й х стран.
трудящегчзся человечесіва
и Сталиным.
юшего вопроса. Председа- родное положение, товалюбямый
ІІод р у к о в о д с т в о м —наш родной,
ІІочтв три года, говорит
тельствующий тов. Жданов рвщ Сталиа подчеркнул т. Мануильский, малово- Сталина Веесоюзная Ком- Оталин.
предоставляет слово тов. тогда^
что дело явным оруженный испансн*ий ьа- мунистическая п а р т и я
Заключительные
слова
Владимирскому для отчет- образом идет к новой им- р^д ведет нераваую борь- бӧльшевйков и советский тов. Мануильского тонут
ного доклада Цевтральной периалистической войне.
оу за дело всего передоьо- народ смели с лвца земли в бурных овацяях всего
ревгзионной комиссии.
Этот проіноз тиварища го и прогрессивного чело- фашистскую
агеьтуру — зала. Со всех сторон неВстреченный аплодисмен- Сталина целиком и пол вечества. Эта удорнзя борь- троцкистско-бухарински х сутся
возгласы: „ У р а !*
тами
дооадчик
делает ностью подтвердился.
„Д а здравствует великий
ба в течедие долгого вре- и иыых бандитов.
подробный обзор состояТоварвщ Оталанне толь- вождь мирового коммунизТов. Мавуильский напо- мени стала возможной дония финансового хозяйст- минает о
возникновеныи тому, что в Мспаеии было ко отстоял великое учеыие ма товарищ Сталйн!“
ва партяи.
второй
имперяалистичес- установлеыо единотво дей- М аркса— Э н г е л ь с а —
Докладчик
призывает кой войны, он подчерки ствий рабочего класса, был Ленияа отизвращений вра- (Продолжение в следующем
учвться работать по-боль- ваит, что аваятюры фа выкован тесный союз ра- жескими элементами, но номере).
шевистски, как учил всег- шизма встречают воддерж- бочего класса с крестьянда работать товарЕщ Ленин, к у всех сил мировой реак- ством и народные маесы
как учит нас работать то- ции.
страны были об‘ едичены
варищ Сталин.
антифашистск:им
Реакцчонные вравители единым
Упоминание имени товатак называемых демокра- народным фроатом. йсаанряща Сталина вызывает тлческих стран етремятся ский народ дользовалея в
Март 7 лунӧ паныт сід з шуана бы предателлезсӧ свергниткы.
бурные аплодисмевты, пе- наяравить агрессвю фашиз> своей борьбе международ- .обороняйтчан надиональнӧй ссьургосслнь гаэртӧны, что респравительстволбк!
реходящае в овации. Все ма против CUCP и отку- ной поддсфжкой трудяш их- ветлӧ“ Изпанскӧй республикан- пуӧликанскӧй
вернӧй стороннкккез палучятісо гы рииьі
встают, раздаются возгла- питься от притязаний аг- ся и прежде всего полити- скӧй правительствопӧ
влйскаэз лэбтіса восстаннё. Вос- отсӧг. Д виж внкё сы понда, мед-j
оь: „ура*, „да здравствует рессоров на колонии этих ческой воддержкой наро- станнё пондӧтчис Мадрид ворота- ӧы уничтожитны продателлезсё^
товарищ СталивІ".
сё ы ждӧ и ыждё.
дынын.
стран. В то же время ан- дов СССР и оі ца всех зз ГЛарт
Мадридын боеддез, к ӧ д н
8 лунӧ асывнас контрреС‘езд приотупает к за- глийокие реакционеры не- трудящ вхся — товарища
волюдионнӧй власттезыс респуб- ксльччисӧ рсспуӧликанскӧй праолушиванию отчетного докпрочь руками CGCP обло- Сталина.
ликанскӧй батальонкэз вылӧ ыс- вительстволӧ вернӧйӧз, аскианьк
лада делегации ВКГ1(б) в
С езд большевиков горя- тісӧ бомбовоззэз, танккез и пон- ӧыдсӧн видзӧны каартал Куатрс
мать зубы германского имЙ К К Й . Слово для доклада
приветствует испан- дісӧ нійӧ бо№бардир)йтны артил- Кампинас, гсродлісь иппадрол
периализма, <слабить Гер- чо
лерияись. Респуӧликанскӧй войска- дынся сввернӧй дорсӧ и дзнту
аредсставляетея тозарищу
мааию, сохранивза аыглай- ский народ, показываюшпй эз, кӧдна эксисӧ Куатро Кампи- шӧрись— воизал Аточа да гости^ануильскому.
всему
миру
образцы
героским имаериализмом госнас ни.ла рабсчӧй кварталӧ, от- нида „Н ацисналь” .
Предателлсз Касадо да Миах^
вечайтісӧ зенитнӧй
артиллерия
—Доклад т о в а р и щ а подствующее доложение в изма.
март 10 луиӧ республиканедде^
Война в Китае против огоньӧн.
Сталина на X V III с‘ езде Ьвропе.
вооруженнӧй
пессьӧм вылӧ Бӧра ы стылісӧ ӧомбардирові
имдериализма ы жОйнас
аартии,—говорит докладЗа истекшее пятилетие ядонского
Но
респуӧликанскё{
д іс. Капада
сторонниккезкӧт щ иккезӧс.
чик,—это историческая ве- еще боліе углубнлась про- принимает харантер всева- нуӧтісӧ пессьӧм 5 батальон. Рес- боеццез презрсинӧй изменниккег
правительстволӧ лӧ сопротиалянтчііны герсичоскӧг
освободительной публикакскӧй
ха, знамеиующая
собою иасть между победившим родной
Мадридскӧй радиостандия юӧц
вернӧй войскаэз орӧтісӧ главнӧй
встуоление СССР в новую социализмом и паразити- войны.
сетіс
лрикг
туйсӧ, нӧда мунӧ
Мадридсянь тіс, что Касадо
В
третьем
разделе
своедолосу развития, в полосу ческим, гниющам каиитавостокланьӧ, сувтӧтісӧ грузаьик- Левант ф ронг вывся армейскӧ|
го доклада тов. Мануиль- кез продовольствоӧн, боеприпас- корпуслӧ и мукӧд часттезпӧ лоі
завершения построения бес- лазмом.
классового социалистичесСССР идет вверх, к вер- сквй говорит о состоянии сэзӧн и мырддисӧ мы мдакӧ ору- ны Мадридӧ, »медбы д а зи тн |
восстаннёсӧ“ .
кого общества и постепенно- шйнам бесклассового об- секций Коммунистического дияэз.
Луншӧр борын Мадридын быд
Юӧртӧны, что восставшӧй ресго перехода от соииализма щества, к коммунизму. Ка- Интернационала.
публиканскӧй войскаэзкӧт ӧтла- кодь даижвннё вӧлі дугдӧтӧі)
jk коммунизму. Победа со- питаластичесіщй
мир ка- Коммунистический Интер- асисӧ провиндиязз: Картахена, М агазиннэз да керкуэзлӧн воротІ
эз волісӧ пӧдналӧмӧсь. fle p e cip a j
диализма в СССР револю- тится вниз, к экономйчес- нацаонал наечитывал в ка- Мурсия, Гвадалахара да Хуэнка.
і»іарт
9
лунӧ
ІУіадридыи
бӧра
ционизирует трудящиеся ким кркзисам,
реакции, питалистических странах к лэбисӧ ожесточвннӧй бойез. Рей- ка продолжайтчӧ.
массы вкапиталйстаческих войнам.
моменту X V I I c l eзда ВКП(б) тер агентство юӧртӧ, что рвспубОтветственный редакторі
втранах, вызывает страх
Тов. Мануильский пере- 860,000 коммунистов. Се- ликанецдезлӧн фронт вы лісь сиН. Г. БРАЖКІ
лаэз
локтӧны
Мадридланьӧ,
медмировой реакпии
перед ходит ко второй части свое- годия в его рядах 1.200.000

11 марта, утреннее заседание

РУБЕЖ САИЫН

Предателлезлб сопротивляйтчӧм быдмӧ

К удымкарская тжп. Окргосиздата

Зжказ № 495—1939 г.

Тираж 1046 экз.

Улодн. Пермобллита Jsfe 334

