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Закаленная в великих боях— партия тверда, как гранит
Из прений по отчетному докладу тов. Сталина о работе Ц К ВКП(б)
В се делегаты 17 еевда партии
вы ступаю щ ие в прениях, по от
четному дакладу ЦК ВКП(б)
отмечаю т колоссальную роль не
посредственное участие к конк-ретную помощь т. Сталина.
3>ииальяос*гь наш еговождя все
■об'емлюща, его острый взгляд
пргчникает всю ду, в самые от
даленные уголка страны, и всю
д у его меткое указание реш а
ет исход борьбы в пользу соци
ячезм а.

Гигантская историческая
эпоха

тии, кто хотел повернуть н а
зад колесо истории. Но всеми
всяческие оппозиции р азб и ты й
сокрушены, торж ествует гене
ральная линия партии
На tp в б у н e — т. Бухарин. Он
говорит об ош збках правой оп
позиции. Он г о р о д и т о т. С та
лине, как вожде партия и про
должателе дела Ленина, его
крупнейш их в aсл угaх в р азв и 
тии марксистско-ленинской тео
рви.
— Т еория равновесия, теория
организованного капитализм а,
теория врастан ия кап и тали 
ста еских элементов в социа
ли зм , теория зaтvхaкEя кл ас
совой борьбы теория товаро
оборота и р ы н к а — весь этот
идейный арсенал правой еппо
га ей а, в создании которого я
принимал не последнее участие
— говорят т Б у х а р и н ,— был
разгромлен т. Сталиным, кото
рый блестящ е применив д и а 
лектику М аркса и Ленина, от
точил теоретическое оружие
партви.

верить иополнение, призвать к по-jиз руководителей борьбы про
рядку нарушителей указаний и рао j тив ЦК, руководимого т, Стапоряжений руководящих органов, | линым. Он признавал, что путь
выдвинуть вперед чeотнvх и доб на который звал и партию и
стран у Рыков, Б у х ар и н н Том
росовестных исполнителей".
Наркомзем имеет на местах скай. был путем, неизбежно
ты сячи «точек*. Как же он ведущим назад, к капитализму,
руководит своими «точками*? что правый уклон был агенту
Циркулярами. Сам т. Яковлев рой кулака, „рупор м собствен
мелкобуржуазных,
считает, что „общий приказ* ныческих,
—это у д ар вхолостую в осо кулацких слоев населения". Но
бенности если нет проверки. обо всем этом говорил т. Ры
А Наркомзем не проверял. Не ков как бы$ нехотя, 4нераскрыбыло контроля. В HзpRОмae вая .скобок" и но разоб лачая
ме решил»: раз есть политот своих последователей типа Эй
деды, то можно снять с себя смонта, Толмачева, Смирнова и
всякую ответственность за других. И не случайно, что де
выполнение укаааний и ди легаты с ’езд а ве р аз прорыва
ректив.
ли его репликами.
Н ескладность речи т. Рыкова
А ппарат Наркомаема стра
д ает косностью. Крайне сл а и то, что он говорил неполным
ба дисциплина. Земельные ор голосом, свидетельствовали и
ганы не сигнализирую т о про о другом : не ослаблять бди
р ь в а х . Правды от них труд тельности, делом еще и еще
но добиться: чрезвычайно раз раз проверять бывших в< ждей
вито очковтирательство. О и участников Бравой опоози
том, насколько засорен аппа цав! К этому призы вал партию
р ат IIapкомзeмa на местах, неоднократно т. Сталин, это
говорит то, что из него при подчеркивали в речах и все
помощи политотделов выбро делегаты, вы ступавш ие на с ‘ев
шены ты сячи людей.
де.
Тов. Яковлев указы вал в
своей речи на необходимость Оборона СССР обеспечена
подготовки кадров земельных

Встреченный бурными апло
дисм ентам и, переходящими в
овапию., на трибуну с'езд а вых ед и т т. Постышев. Он произно
с я т яркую и содержательную
речь,, выслушанную залой с ис
клю чительным вниманием. Тов.
Постышев говорит о д есяти л е
ти и , истекшем со дня смерти
т. Леалча, как о гигантской исто
рической эпохе, о величайших
победах партии, одержанных со
времени Тб гэ с'езд а. Тов. Пост к ш ев подробно анализирует
условия, «вбеспечйвшив наши Организаторы
яебеды .
большевистских
На примере Украины т. Пос
побед
колхозов
тыж ен наказы вает великую си
л у WtfовPJГсткa дтвйин^ясrrо- ЦК
Заседан ие 29 я н вар я нача-1
ВfШ (б) во главе с вождем пар
лось вы ступлением т. Нрмниц-1
тии т. ©тамсиьми. Осветив прв-1 неге, тепло встреченного с ‘езчины и су ть ошибок Ш (б)У и J , дом.
ся у Сельскохозяйственного
и иредседртелю РВС СССР т.
иллю стрируя свой анализ рядом
отдела Центрального комите
П артия добилась грандиоз
Ворошилову.
чрезвы чайно интересных цвфр
та партии.
ных успехов в деревне бла
Долго не смолкающей, сер
и фактов, т. Постышев р асска
годаря С 0 8 Д & H В Ю политотде
дечной овацией, стоя встреча
зы вает о глубочайших измене
лов. Их сила заклю чается в Вождь, организатор,
ет с 'езд т. Ворошилова. Его
ниях в р еяултате социалисти
том, что ови работаю т под вдохновитель
речь часто преры вается ап
ческой перестройки сельского
непосредственным руководст
лодисментами и дружным
хозяйства Увравйы.
Слово предоставляется т. Орд
вом Центрального комитета,
смехом, когда он в зам еч а
Оеобенно тепло с 'е з д встре
жоникидзе. С 'езд встречает его
вождя партии т. Сталина. Сам
тельно метких и вы разитель
ч ает появление « а тгвбуне На
овацией. Д елегаты стоя при
по себе факт создания полит
ных словах характеризуем
дежды Константиновны Крупской
ветствую т появление т. Сер
отделов говорит о мощи на
врагов Советского союsa.
Дел го не емолквявт аплодис
го на трибуне. Свою большую
шей партии. В деревню пос
Тов. Ворошилов подробно го
менты.
речь он посвящ ает итогам и ворит о наших эадачах в об
ланы ты сячи и ты сячи боль
— Вся страна, вся партвя,
перспективам борьбы партии ласти транспорта сельского хо
шевиков, которые показали,
weвъ рабочий класс и колхозное
за индустриализацию Совет зяйства, в особенности живот
как нужно работать. Главное
sфeстьянстFО,—говорит т. Н. S.
ского союза. Он осветил гран новодства.
в работе политотдела — это
Крупская,—ж дали 17-го с 'е зд а
диозвы е темпы развития т я 
непосредственная свяэь с мае
и д окл ад а т. Сталина, сознавая,
С глубоким и напряженным
желой промышленности Сою
сами, выдвижение лю дей, что
чта этот доклад есть итог б орь-, бы при их помощи сделать
за и подробно остановился на вниманием вы слуш эвает с'езд
бы ва осущ ествление saв eто вj к о л х о з ы большевистскими.
задачах, стоящ их перед ней спокойную, исполненвую мощи
т. Женина. Много пережито a a j Политотделы оказываю т ог
во второй пятилетке. С'езд и уверенности речь руководи
эта время. Тов. Крупская вспо
слуш ает его е огромным вни теля больш евистских вооружен
ромную помощь ,краевым и
м яяаат внутрипартийную борь
манием, много р а з прерывая ных сил об обеспеченности обо
областным партийным орга
бу, возникшую после см ерти т.
аплодисментами. С большой d о h ы советских границ, о тех
низациям.
Лениво, и говорит, что наша
силой т. Орджоникидзе гово нической реконструкция Крас
Политотделы стали решаю
партия теперь велике, как ни
рит о тов. Сталине, вожде пар ной армии, об ее готовности в
щим фактором дальнейшего
когда раньш е, как никогда не
тии, оpг&ниsaтоpe и вдохновителе любой момент дать отпор вся
под'ема
социалистического
бы вала teeликa ни одна партня
социалистического строительства. кому «овинному ры лу", которое
i-©млeдeлня.
и мире. Сделано величайшее
Последние слова т. Орджони сунулось бы в „советский ого
Тов. Крнницкий укавал в
дело—построен фундамент со
кидзе .Да вдравотвует 17-й с'езд род".
своей речи ф , то, что такие
циализма, одержаны решающие
нашей непобедимой партии! Да
коронные задачи, как укреп
Конец речи т. Ворошилова —
лебеды, и чувство оознения этого
здравотвует товарищ Сталин — о „силище*
ление постоянной бригады и
рабочего класса в
• (е$д выряэил и тей горячей овации,
великий ученкк великого Ленина" колхозного крестьянства СССР
ввена внутри бригад, земле
которой он вотреткх т. Сталина.
тонут в громе аплодисментов о лучш ем в мире вожде т. С га
устройство, правильная орга
— Мы на каждом шагу ввдем ,
всего с'еада.
нвващ ш колхозного провавод
дине—переходите грандиозную
— говорит т. Крупская, кякие
ства,—все это в земельных
всего вала. Де
благоприятны е услорвя со зд а
Правый уклон— агенту манифестацию
органах н э jо д в т с я в заг> не
легаты стоя приветствую т т.
ны д ля культурного строитель
Ими звиимаетез Сельскохозяйст ра кулака
Ворошилова. Овации перех «дят
ства. Подчеркивая богатство
венный отдел ЦК, а не Наркомв бурю, когда члены пpeзидвv
этих условий, она приводит
Успешно осущ ествлена пер ма расступаю тся и тоьарвш
зем.
шутливую ф р азу из Чехова.
вая пятилетка: успешно н ачат >
.Печвя таквя плодородная, что Аппарат Наркомзегса
осущ ествление второй. О тех, Сталин оказы вается в центре.
е*яи воткнуть оглоблю, вь р ас страдает бюрократизмом кто мешал, кто стоял на пути
тет тарантас*.
Последним на утреннем за  больш евистских побед, кто пы О дезертирах, сбеж авш их
седании 29 ян в я гя в прениях тался повести партию на лож с поля битвы
Торжествует генеральная выступил тов. Яковлеа — вар ный путь, ведущий к реставра
31 января на с'езде вы ступи
ции капитализм а,—о правых и
линия партии
комэем СССР.
В зал е настороженная т и  «левых* оппортунист»’/ , раггро ли тг. Преображенский и Тим
Каждое вы ступление на с 'е з
шина. Д елегаты ждали выс мленных партией, руководимой екий. С'езд ы ал у шал их п< к»
д е—яркая демонстрация несок
тупления т. Яковлева, вбо у Сталиным,—говорят вое высту занные р чи преры вая запо-да
рушимого единства исплоченвсех сьежо в памяти то м ес пающие товарищ и. И когда в ло прозревших срат p о в e м e ii м
ноети ленинской партии, сви д е
то из доклада т Сталина, где конце утреннего заседан ия на и едкими pejлвtчaмя.
тельство гениального руковод
говорится: „Н?ркоматы эти трибуну с'езд а взошел сдан из
ст в а Ц ентрального комитета и
— Я, — говорит т. П реобра'
вождя—т. Сталина. Д* легаты fHapьомзeм и Нарюмсовхоеов бывших вожаков правого оппор женский.—теперь вое пон маю,
парте рганизаций пришли ва —Ред.) заранены в большей отепе тунi зма.
я пэозрел.
Т. Рыков, зал настораж ивает
с 'е з д победителями. Повадь ни, чем другие изpкомaiы, болез
— Я готов, теперь, — говорит
годы упоpвef шeй работы, бее нью бюрократкчеони канцелярского ся.
Что и как поведает он с'езду т. Т мекий, — защ ищ ать линию
заветной борьбы со всеми, кто отношения и делу. Решают вопро
хотел поколебать единство п ар сы, но не думают о тем, чтобы про Он признавал, что был одн^м партии до конца.

С 'езд отвечает на это громо
вым смехом. Чго и говорить,
ценные признания! Они только
лег на 5—6 ю поз дали.
Д а и полн ! Все ли поняли
они, признающие ныне [с в о и
ошибки, свое преступление пе
ред партией? Нет, не все и не
все. Вот, например, т. Преобра
женский до сих пор считает,
что он стрелял в классового
врага, но по своему, а не так
как ему приказы вала партия.
—Неправде,—отвечает на это
встреченный
аплодисментами
т. Ш верник,— Преображенские
не стреляли в классового вра
га, ови и не могли стрелять,
потому что они представляли
этого классового врага, выража
ли его идеи.
Тов. Преображенский вы дви
нул и другой «тезис": главная
ещ ошибка, о азы аается, была
в том .что он ве голi совал вме©
те с партией, с Лениным и Ста
явным. Хоть ж не со гл аш ал ся,
а надо было голосовать, гово
рит он.
Вот уж действительно, можно
сказать, понял. П отребовалась
годы в годы, чтобы т. Преобра
женский столько „переживав
ш ий. и так много усты дивш ий
ся, вышел на трубину с'езд а а
вы разил этакое сожаление...
С'евд отвечает дружными ап
лодисментами на замечание т.
Кирова о том, что эти люди по
человечески заслуж иваю т ж а
лости.
— Но,—зам ечает т у т же т. Ки
ров^—судьба этих людей ибявы
вае т нас сделать и серьезны е
выводы. Впереди е щ е много
борьбы, не исключены поэтому
и некоторые ш атания. П усть бу
дут выступления бывших оппо
'И Ц И jнepов на этом с'езд е уро
hОM.
•
Исклю чительная по своей яр
кости и красочности речь тов.
Кирова—одного из лучш их ора
торов п арти и —все время пре
рывается аплодисментами. Весь
зал смеется остротам, направ
ленным по адресу бывших оппо
звцяvнepо.s. Тов. К .\ров сравни
вает их с дезертирами сбежав
шими с поля битвы, а теперь,
когда армия большевиков поет
победный гимн, дезертиры яви
лись и пытas тс я вклю читься
з обшей хор Но некоторые ва
них хоть и поют по нотам, не
не тем голосом, а у неш торых
з голос не тот и молодня не
г а ..
Заклю чительные слова речи
т. Кирова о величайш ей роли
ениального кормчего партии
т< в. Сталина полгы образами,
революционным пафосом и вы 
бывают необычайный п о д 'е м
(«елго с езда. Д елегаты стоя уе
гра вают т. Кирову длитель
ную овацаю.
Выступлением т. Кирова прв
ния исчерпаны.
П еле заклю чительного выс
iуплeнвя т. Сталина т. Хрущев
т кмен
москс вской, ленин
градской, укра некой делегаций
вносит 1 р ект резолюции.
С'езд ед ан о д у тн о к а к один
« е л о в е к, голосует „за*. З а
победное наступление соцйаiизмa, за ленинский Централь
ный комитет, за Сталина!

X V II С Е З Д ВКГ1(б)

Компартии III Ищноционшга у своих великих учителей
Пенив и Сталина— научились непримиримости к уклоном
Д Н Е В Н И К Д О К Л АД А тов. МАНУИЛЬСКОГО И ПРЕН И И НА

УТРЕНН ЕМ И ВЕЧЕРНЕМ ЗА С Е Д А Н И Я Х

2 февраля

С 'езд переходит к следующе часового социалистического по
Герм анская коммунистичес ет и устраивает тов. Сталину го то в. Ленскяй сообшил, что ком
му вопросу повестки дня—от рядк а.
кая партия насчиты вает около рячую овацию).
п арти я Польши вступила на
четному д о к л а д у делегации
Тов. М ануильский раскры ва 100 тыс. членов из числа л у ч 
Под знаменем М аркса—Эн путь консолидации, то я могУ
ВКП(б) в Исполкоме Коммуни ет практику неслыханного пре ших германских пролетариев, гел ьса—Ленина—Сталина м ы доложить XVII с'езду, что этот
стического Интернационала.
дательства германской социал- испытавш их всю тяж есть фаша победим во всем мире (Крики процесс консолидации полно*
Открывает заседание т. К. Ни демократии и всего II Интерна стского режима. (Бурные аплоди „ура", все делегаты вотают).
стью закончен.
колаева. Она предо отделяет ело ционала, всей своей политикой сметы). Вошедшие за последний
Зати хш ая было на минуту
Тов. Белевский рассказы вает
во для доклада тов. Мануильско- подготовивших кровавую фаши год в германскую компартию, овация с новой силой вовобнов об усиехах польской компар
му. Д елегаты, стоя, горячо при стскую диктатуру.
говорит тов. Мануильский, это ляется, когда председательст тии и подвергает больш евист
иетствую т тов. Мануильского.
II Интернационал,—поцытбжз подлинные герои, это ценней вующая т. Николаева открывает ской самокритике ее недочеты.
— Прогноз т. Сталина, сде вает тов. М ануильский,—глав шее, что е с т ь в германском прения по докладу и предо Буря рукоплесканий покрывает
ланный им на XVI с'езде,—го ная опора мировой реакции. Он рабочем классе, это воистину ставл яет слово т. Ван-Мин (кит его последние слова:
ворят т. М ануильский, детал ь играет сейчас в деле обмана пролетарское золото. (Бурнйе компартия). Раздаю тся громкие
— Да здравотвует большевиотно анализируя современное по буржуазией народных масс ту апледноменты). Героическая гер крики: „Д а здравствует ки тай сная партия! Да здравствует ев
лежение мировога капитализм а, же роль, которую раньше и гр а манская компартия, работаю ская компартия". ,У р а “.
вождь и вождь мирового пролета
—за истекш ие годы подтвер л а церковь.
щ ая в условиях тягчайш его под
Тов. Ван-Мин передает от риата—тов. Сталин!
жден всем ходом мирового раз
Под бурный смех всего зал а полья, когда лучшие ее пиед- ЦК китайской компартии п ла
С’езд встает ки устраи вает
кития. Мар подходит ко второ т. М ануильский цитирует пос ставители во главе с тов. Тель менный больш евистский при продолжительную горячую ова
му т у р у революций и войн. ледние .откровения" социал-де маном (бурные, продолжительные вет вождю
Коминтерна тов. цию.
Ш т ь лет экономического кри мократвческих теоретиков, сви аплодиоменты, вое встают) томят Сталину и делегатам XVII с‘ьа
Тов. РЭСТ (Англия), появление
зи с а расш атали мировую свете детельотвую щ ие об историчес ся в фаш истских застенках—в да, а в их лице всем трудящ им которого на трибуне вы зы вает
му капитализма, углубили его кой качке во II Интернациона этих условиях выковывает но ся Советского Союза.
гром аплодисментов, говорит
общий кризис, создали условия ле, о новых „формулировках", вый кадр, крепко накрепко за
Он дает подробную характе преимущ ественно о борьбе.ангд ля перерастан ия общего кри маскирующих прямее преда каленный в борьбе с фашизмом. ристику положения в советских лийокой компартии против под
зи са в кризис революционный. тельство интересов пролетарии
Организованный фашистами районах К итая и героической готовки антисоветской войны,
З а эти пять лет вы росла поли та вроде: „Мы ва социализм**™ процесс о поджоге рейхстага борьбы китайской Красной а р  о растущ их сим патиях енглии
тичеокая и экономическая мощь без пролетарской революции* преследовавш ий цель скомпро мии,
ских рабочих масс к СССР—ото
Советского Союза. Крепнут со или „мы за пролетарскую рево метировать германскую компар
С 'езд часто прерывает речь честву всего мирового пролета
веты в Китае.
люцию, но без пролетарской тию, а вместе о ней и Комму т. Ван-Мина бурными аплодис риата, об успехах английских
В странах капитала расчет диктатуры ".
коммунистов в организации
нистический Интернационал по ментами.
чудовищ ная беспросветная ни
Переходя к оценке работы Ко зорно провалился и поднял на
Вечернее заседание с'взд а единого рабочего фронта.
щета. По данным экономиста минтерна эа истекш ий период, еще большую высоту авторитет открывает тов. Пвстыuieв, Тоз.
Мощной, длительной овацией
Кучинского ередняя зар п л ата тов. М ануильский с особой си германской компартии и Комму Ван-Мин заканчивает свою речь. отвечает с'е зд в а заклю читель
германского рабочего по отно лой подчеркивает, .что те успе нистического И нтернационала
— Да здравствует тоз. Сталин,— ные слова тов. Рэста.
шению к 1928 году уп ал а в 1933 хи, которые имеются в ряде в рабочих массах и в м ассах восклицает он в заключение
— Да здравотвует СССР! Да
году до 66 пгоц. и покрывает секций, обгон яю тся тем, что Ко угнетенны х народов колоний на своем родном язы ке. Эти здравствует всемирная пролетарпрожиточный минимум лишь ментерн идет по тому пути, ко всего мира.
слова покрываются бурей а ало окая революция!
наполовину. А за время фаш ист торым его вел Ленин, а сейчас
Тов. БЕЛА НУН, которому о'езд
Весь мир восхищ ался герой дисментов. Д елегаты , как один
ской д иктатуры герм анская бур ведет наш мудрый учитель ским поведением на лейпциг человек втаю т и устраиваю т устраивает
бурную овацию,
ж уаэия, сокращ ая социальное вождь рабочего класса всего ском процессе Георгия Д им нт шумную овацию.
подробно останавливается на
страхование, ограбила рабочих мера, тов. Сталин. (Бурные апло рова (вор делегаты вотают и уот
компартий
Затем вы ступает встречен борьбе братских
на 3‘/а млрд. руб., в р е зу л ь т а  диементы),
раивают овацию ) к о т о р ы й ный продолжительными апло против антисоветсквх ^авантюр
те кри зиса и рационализации
Тов. Сталин помогал н а м авред лицом рабочего класса дисментами
представитель империалистов, против подго
миллионы рабочих остаю тся ва вскры вать ошибки в работе ком всего м и р а р а з о б л а ч и л японской компартии т. Окано.
товки новой империалистиче
бортом. Право на работу стано партий.
грязное к р о в а в о е
лицо
Тов. Окано от имени Ц ентраль ской войны, на работе компар
ви тся
привилегией, которую
Тов. Сталин
неоднократно германского фашиэма. Весь ного Комитета японской комму тии, направленной к мобидиза
фашисты использую т д ля р ас нам указы вал, что основное в пролетарский мир в о о х и нистической партии передает ции масс в защ иту ^СССР.
кола рабочего класса— Не было яи одной антисо
работе Коминтерна—это завое щалоя героическим, подлинно XVII с'езд у победителей и вож
Х арактеризуя обострение им вание масс.
большевистским поведением Ге дю мирового пролетариата пла ветской провокации,—говорит
периалистических
противоре
Твердо проводя в ж изнь это оргия Д вмнтрова, голос его— менный привет. П риветствие тов. Бела Б ук,—которую меж
ве
чий, тов. М ануильский отмеча указан ие тов. Сталина, мы име голос миллионов.
встречается бурей аплодисмен дународный пролетариат
ет, что эти противоречия совре ем значительны е успехи почти
встрети л бы в штыки, iiослe
Долго несмолкаемыми горячи тов.
ли настолько, что вопрос о пе по всем братским компартвям. ми аплодисментами такж е вст
Тов. Геккерт говорит иа н е  провокационного вы стрела Гор
редело мира встает с еще боль
П режде всего за эти годы эна речаю тоя слова тов. Мануиль мецком язы ке. Он передает гулова ф ранцузская компартия
шей остротой, чем в 1914 году, чительно возросли сами ком ского о том, что несмотря на е'езд у и ведущей партии Ко разви л а мощную агитацион
Новая им периалистическая вой партии. Наибольших достиж е ужасаю щий фашистский террор минтерна пламенный братский ную кампанию по разоблаче
н а стоит в порядке дня. Спеш ний в этом отношении д ости г героическая коммунистическая привет от германских ком му нию белогвардейских и интер
но ведется подготовка войвы л а ки тай ская коммунистичес партия в Германия успешно нистов. Тов. Геккерт подчерки венцаонистских элементов. Со
против СССР. Только с т р а
кая партия. З а один только пооаодит свою работу. Если в вает, что он глубоко пережил значительным успехом провела
б урж уази и перед пролетарской 1933 год сна увеличила свои 1914 г. в Германии звучал го иа с(езд е момент, когда видел компартия Англии кампанию
—
I
революцией сковывает ее стрем ряды на ЮЛ
120 тыс. ________
человек._
лос одиночки—голос JIибкнeх живое воплощение больш евист против налож ения эмбарго на
дения в отношении с ж а т и я сро
К итайская
коммунистичес та, сейчас звучит мощный го ского единств» ВКП(б) — эн ту ввоз советских товаров. Ком
ков этой подготовки.
кая партия, несомненно, явля дос ты сячи Либкиехтов. (Бурные зиазм и восторг всех д ел ега мунистам удалось привлечь к
Э л е м е н т ы революционного ется одним из лучш их боевых аплодиоменты).
тов при вы ступлении тов. С та своей антивоенной работе не
Коммунистического
кри зиса нарастаю т повсемест отрядов
Мы имеем з а эти годы рост лина и в момент п ри н ятая ре только ш ирочайшие рабочие
массы, но и передовую интеяно, хотя и неравномерно. Силы И нтернационала. Она сум ела коммунистических рядов и по золюции по его докладу.
пролетарской революции р асту т’ р азви ть огромную работу по другим секциямКоммунастичес
О характеризовав положение лигенцаю .
— В порядке .самокритики,—
хотя в подавляющем больш ин завоеванию масс как в совет кого И нтернационала—во Фран в Германии и работу компар
стве стран они еще не созрели ских районах Китая, так и в ции Польше, Чехо Словакии и тии, т. Геккерт под бурные ап заявл яет тов. Б ел а .Кун,—надо
для немедленного революцион тех провинциях, где она работа 41. д. Успешная работа компар лодисменты с е в д а заканчивает сказать, что борьба против под
готовки империалистической вей
ного низвержения капитализм а. ет
нeлeiaльно.
К итайская тии в А нглии характери зуется свою речь:
Д уш ное предгрозье прорезы ва компартия сум ела создать т а  тем, что даж е студенты , д р ев
— Под знаменем Маркоа—Энгель ны имеет успех только в тех
ют огненные зарницы, предвест кой вооруженный отряд, как нейших аристократических] уни са—Ленина—Сталина проходит ваш странах, где коммунисты, как
ники грядущ их революций,— китайскую Красную армию, о верситетов Оксфордского
и о'езд. Под этим ^знаменем пойдет следует взялись аа антивоен
ную работу. Там, где н асто я
массовые рабочие стачки, кре которую, как о незыблемую ск а Кембриджского начали гово в бой и наша партия.
стьянские восстания, военные л у, разбиваю тся все попытки рить нашим языком. „Если д а
Тов. Долорео говорит по-ис щ ая работа в этом направлении
бунты. Л ихорадочная подготов Чан-Кай-ши задуш ить и пото же начнется война, мы не б у  пански. Она передает пламен не ведется, как, например, в
мы
ка мировой бурж уазией новой пить в крови миллионы рабо дем защ и щ ать ни короля, ни ный привет с'езд у от ЦК ком Скандинавских странах,
империалистической войны, пе чих и крестьян советского Ки отечество дураков нет". (Смех). партии Испании и от револю имеем и незначительные усп е
реход ее к фашизму, то-есть, к тая. Все ш есть походов ЧанТов. Мануильский далее де ционных рабочих и крестьян, хи.
Тов. Б ел а Кун подчеркивает,
непосредственной открытой тер Кай-ши против советского Ки дает подробную характеристи вдохновляемых в своей борьбе
что политические успехи ком
рористяческой диктатуре, сви т а я окончились полным его по ку гeDоичeeкой работы компар успехами Октября.
детельствует о слабости бур ражением их техническим пе тии Японии, которая ведег му
Р ас ск аза в с‘езд у о револю партий в борьбе аротив подго
ж уазии, неспособной уж е уп ревооружением Красной армии жественную борьбу против ин ционной борьбе испанского про товки новой им периалистиче
р авлять „нормальными, демо ва счет противника. (Бурные тервенцаи в Китае, Я понская л етар и ата и крестьянства и ской войны еще недостаточно
кратическими" методами.
аплодисменты).
парти я служ ит образцом пра успехах испанской компартии закреплены организационно.
Тон. Б ел а Кун говорит о борь
Тов. М ануильский особенно
Ш ироко распространилось в вильвой организации и ш иро тов. Д олорес заявляет:
подробно останавливается на Китае партизанское движение кого р азм аха массовой больше
— Рабочие и крестьян е Ис бе, которую военный вопрос
реакционной роли германских Китайские красные партизаны висте кой работы для всех дру пании начинаю т понимать, что вы звал в рядах соЦаал-демокфашистов и японских милита-1 сы грали огромную роль
гих партий Коминтерна.
I только советская власть спа- ратических партий. Б то время,
ристов, мечтающих о крестовом ] Тов. М ануильский приводит
Компартии III Иатернациона- сет их от капиталистической как ,ооциал - демократическое
походе против мирового боль-| интересную вы держ ку из одно л а у своих ввликах у ч и т е л е й )и помещичьей эксплоатации. руководство стоит попрежнему
шевиама. Военное нападение на го английского журнала: „Не Ленина и Сталина научились И спанская компартия сейчас на точке арения защ иты б у р 
СССР, — подчеркивает тов. Ма возможно отличить местных непримиримости к уклонам. В политически и организацион жуазного „отечества*, социалнуильский—р азвяж ет силы м и земледельцев
от коммунис борьба на два ф ронта Комму но готовит массы к револю  демократические paӧочиe чут- *
ровой пролетарской резолюции т о в ..." (Смех, аплодиоменты).
ко прислуш иваю тся к ком м у
нистический Интернационал до ции.
и ускорит неизбежный конец
Вторым боевым отрядом Ко бился такой сплоченности сва
Она заканчивает свою речь нистической антивоенной п ро
капиталистической системы.
минтерна, говорит тов. Ману их рядов, которую ныне не по возгласом, покрываемым б у р  паганде. Особо горячее со ч у в 
Тов. М ануильский напомина ильсквй, имеющим громадные *колеблет никакая сила (Долгие ной овацаей всех делегатов:
ствие встречает д еятельность
ет, что и русский царизм пола достиж ения за, истекш ий пери аплодисменты)
А» здравствует вождь пролета компартии,^направленная про
гал, что ему путем кровавых од, явл яется героическая ком
Коммунисты всех стран учат риев и трудящихся всего мира тов. тив имериалвстических военных
репрессий удалось р азд ел ать м унистическая партия Герма ся у Сталина бороться и побеж Сталин.
авантюр среди социалистичес
ся е рабочим классом, с его нии. (Бурные аплодисменты). Гер дать, зорко смотреть вперед,
Тов. Белевский, встреченный кой рабочей молодежи. Б ел ь
большевистской партией.
м айская коммунистическая пар накапливать силы и наносить бурной овацией, от и м е н и гийская соци али стическая „мо
Однако,—под гром аплсдисмеп тия, несмотря, на то, что она классовому врагу сокруш итель Ц ентрального Комитета комму лодая гвардия", несм отря на
тов говорит т. М ануильский,— загнана в подполье, несмотря ные удары. Коммунисты брат нистической партии Польши запрет В андервельде вы сказа
пролетарская революция самую на ужасаю щ ей фашистский тер ских компартий знаю т, ч т о передает XVII с ‘езду ВКП(б) лась з а единый фронт с ком*
отсталую страну в мире прев р о ь работает самоотверженно, дело Ленина, дело мировой про пламенный привет.
ратила из ж андарма капитали как на фронте, по болыпевисгс летарской революции находит
— Если,—говорит т. Белев
стического порядка в великого ки.
Оконч. на сл. ст р а н и ц е
ся в верных руках. (С“езд нота ский,—на XVI с‘ездо ВКП(б)
А
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dьпaәş. N о Iоş^eгә kerisә da, a vetiәnь tоkо 40. Priçipоsseг. Siҙ гә eta tuj kuҗa naeг seteәm әş, stо askadә
em әş pоkatteг vita, kuг;anas eг vermә iәşәtnь amerikan500-1000 metraәз, kәdnijә ог skәj dоddeг da sвruja. Tatuj Iaгmәtnь. Va* kişkavnь Iunцa Iun keгә 60 kоmpiekt
tuj aвu., Kоiоdeççeг tuj kuгa tujә em tоkо 40 kоmpiekt.
^arjisә tоkо 1,5 metra pьdь Da i setәn оiәnь prоstоjjeг
пa, kәdnija әni kоşmisә^ Tuj sijәn, 8tо aвu keraiәm vәr,
kьҙ kоiә вьeәmika eг kataj- цem petkәtпь trassa dьnә.
Peşatцik Çudinоv цekьtә, a kәr pоnd»sә kьskavnь
vәr, tо tuj вьdәs гu^aiis, vet- eәm оtvetsveпnоş uз pоnda
Iьnь ог рог;, әni IәşәtisәJ ог nuәt, kоnkretnәja ог veşkәt
m әdp әv, nо umәia, mәdвь 1ь, a uçastоk uз pоnda eг
tоkо vidьs vәii jьa tujiәn, а kоr оtvet Çudinоvşaц. Etaşaц
гadaцдо tьrtәm tоkо 43 prос.
setçin kәt шь| 1о.
Eteәm vrediteiskәj uз sо£- vьiә. A әni jьa tuj kсitçis
Jьa tujjeг k iд a kьskaiәnь
vәr mijan оkru^ьn цe әtik mis sьşaц, stо Şurakоvskәj sоvşёm kә?aintә£, вeгоtvetsvо-цi. Kоiә вura*цi tәdnь, prоiгvоdsvennәj uçastоkiş гa- vennоş pоnda Çudinоvәs çap
kьeәm mestaәt kernь jьa tuj, vedujussәj Kоntijev S. D. tuj kisә, a sь tujә puktisә Udцimedвь uзьn vәii ьзьtгьk prо kertәn veşkәtiis kaвiцetşaц, kоvәs, nо әni цekәda ог uзa
1ә, nadejtçәnь әta mәd vьiә.
а uз vьiә eг mьtçaşiь.
iгvоditeinоş.
Kоцtijev jьa tuj pnmitis tо Kоşinskәj vәrprоmхогьn puN о Kоşinskәj vәrprоmхог
ә n әз etә eг veгәrt, Çurakоv- го kaвiцetьn. Ьоktisә sь dь- kaiәnь kaвiцetteгьn i о ъ tәskәj prоiгvоdsvennәj uçastо- nә kaвiцetә Petrоv da F ed о - dә, mьj kerşә kureццeгьn,
kьn Veiva piоtвissо vьiә ke- şejev, вaitәnь: „nо, гоnka, uçastоkkeгьn.
risә jьa tuj 12 kiiоmetr kuг;a. tuj вьdәs §оtоv „na jat“.
Etә jьa tuj kerәnь Iesоteхцik Kоцtiev jurnas kaçajtьsiэ da
Petrоv Ivan Jakоvieviç da 8utдa1ь8iә, şeraiә: „Ьadnо,
deşatцik F ed о ş e je v Afanaşej, Iadnо. Tijә-ed §erоjjeг... Nо
Kоşinskәj vәrprоmхог киkәdnija uзaiәnь vredHeiskә- dak mьj, pukşьnь kоiә £ i 2 nь
ja, medвь uзavtәn jьa tuj ku akt“. Çurkj.sә §iгisә— ^оtо- reццeгьn ави suvtәtәm ки(гa vәii uçәtгьk prоiгvоditei- vо, tuj primitәm kaвiцetьn, а turnо-massоvэj из. Әtik киnоş, medвь kоiхоқцikkeг eг setçin kәt mьj, kaçesvо, dь- reц da piоtвissо vьiьn ави
Iәşәtәm kьҙ kоiә massоvәj
vermә unaгьkәn
kьskavnь nәз sьiәn d eiо aвu.
N[e вurгьka d eiо jьa tujjeг из. Şeikоrreг §iгәnь, 8tо kuvәr.
Jьa tuj nija kerisә seteәm ku*a na§ruгkaәn. В о ş t a m rerщeгьn şten^a^etteх ог Ieзmestaeгә, kьtәn tоkо әtik 1о£ Makşimоvka piоtвissо vьiiş şә, вe$edaeг siз-гә ог оviә.
Воştam-kә piоtвissо Mak§eг da kьrasseг 20-30 шetr jьa tuj, kәda kiцa вьd iun
paşkьtaәş da 3-4 metra pь- dоiгоnәş vetiьnь 60 pоdvо- şimоvka, kuiturцik Вьkоv вe2
dejstvujtә, 'әjtpьr uзaiişşeгkзt
ог ke-riә вeşedaeг, s о с s о r e vОкончание дневника доклада т. Maнуильскоrо и прений nоvaццо jьiiş da udarц-içe s .
vо jьiiş sьiәn tәd vьiьn aвu.
на утреннем и вечернем заседаниях 2 февраля
Вьkоv pukaiә iun Iunәn Вa(Н ачало с м . на 2 с т р а н и ц е )
rakьn, a unaгьk u?ә. Seteәm
муиЕстическими рабочими про текают д ля коммунистических не только для нашего рабочего 2 Ә pоiогeццо Ьоçsaj piоtвis-

Kоşinskәj vәrprоmхог kоjәm vоә vәrгaptan рго^гатт а tьrtәmьn çerepaхa mог
kьşşis вәrьn da kьskis вьdәs
оkru£ вәriaц. Siз-гә i tavо.
1S[о1әt kvartaişa vәrгaptan prо^
ramma зьnsә tьrtnь eг vermь. Temppeг pьr vәiisә uçәtәş.
Pervәj kvartaiьn vэrprоmхогiәn direkсia pьr kәsjişis
sоdtьnь temppeг. Оvçitщikоv
jоrt perekiiçka vьiьn viştaiis,
зtо nьiәn вьdәs виг. Вәra
оkruгkоmiә şetis овessaццо
kernь pereiоm. Әni sьşaц çuIaiis tәiiş зьn-цi, a vәrгaptәmьn pereiоm цekьeәm aвu.
Pervәj kvartaişa prо£ramma fevrai 5-әt Iun keгә keraiәmәn tьrtәm tоkо 19,7 %
vьiә, kьskaiәmэn 18,4 prос.
vьiә. Kоşinskәj rajоniş воitunneг tоkо kәsjişәnь kernь
вaşцiәn, a praktiçeskәja цem
ог pet. Etaşaц veşkьta pо?ә
viştavnь, 8tо vәrprоmхогiәn
direkсia цemьmda ог nuәt
оtvetsvennоş vәrгaptәm pоnda. Sьiәn aвu цekьeәm kоnk
retnәj, оperativnәj veşkәtiәm
tоrja uçastоkkeгәn.
Etaşaц umәia uзaiәnь i
kureццeгьn. Naprimer, kuren
пәj deşatnik Ьоçsaj piоtвissо
vьiiş F ed оşejev, ог tәd, kьnьm sьiәn mоrt keraşәnь da
kьskaşәnь. Eteәm вeгоtvetsvenпәj оtnо8eццоşaц Iunşa

тив империалистической вой
ны.
—Вся м еж дународная обста
новка, состояние м еж дународ
ного рабочего движ ения гово
рит ва то, что в случае воз
никновения им периалистичес
кой войны процесс превращ е
ния ее в гражданскую^ в раде
стран
пройдет значительно
быстрее, чем это было в 1914|г.
—Компартии борются против
войны, осущ ествляя лозунг л е 
нинский, сталинский: „На з а 
щиту Советского Союза- .
—Д оклад тов. С талина на
этом с'езд е кончает тов. Б ел а
Кун, вооружить коммунисти
ческие партии всех стран, р а 
бочий класс всего мира на
новые, решаю щее бои з а побе
ду коммунизма во всем мире
{бурные, продолжительные аплодис
менты).
Следующим вы ступает, ветре
ченный аплодисментами, тов.
МН0РИН. Тов. Кнорин в начале
своего вы ступления подчерки
вает, что выступления пред
ставителей братских компар
тий по докладу тов. Мануильского показывают — единство,
монолитность, с п л о ч е н н о с т ь
Коммунистического И нтернаци
онала вокруг вож дя мирового
пролетариата тов. Сталина. Э ги
слова тов. Кнорина с е з д ветре
чает бурными аплодисментами.
В дальнейш ем своем вы ступ
лений тов. Кнорин, р азв и в ая
положение тов. Сталина о том,
что „революция никогда де
приходит сама, ее нужно завое
вать" останавливается на тех
задачах, которые отсюда вы 

гadaццо kureцьn 290 f. m.
tujә keraiәnь tоkо 100 f. т . ,
jьa tuj kuгa kьskaiәnь 250
f. m. tujә 90 f. m. Seteәm-гә
pоiогeццо Makşimоvka piоtвis 80 vьiьn, kьtәn гadaццо
şәrti kоiә pervәj kvartaiьn
keravnь 18,737 f. т . , а keraIisә ә n ә з tоkо 4355 f. т . ,
kьskavnь' kоiis 22486 f. т . ,
a kьskaiisә 3253 f. пi,

Jьa tujjeг kerşәпь
vreсЩeIskәja

KuЦurnо-massоvәj
из 2a§оnыi

класса, но и д ля всего между
народного пролетариата.
Д оклад тов. Сталина не толь
ко намечает основные задачи,
но и указы вает, как эти за д а 
чи должны быть разреш ены
тактически и организационно.
В дальнейш ем своем вы ступ
лении тов. Лозовский ^останав
ливается на задачах, стоящ их
перед мировым революционным
профсоюзным движением. Осо
бое внимание, — говорит тов.
Лозовский,—мы должны уд е
лить завоеванию масс, органи
зации их в красные профсоюзы.
Слабой стороной нашей работы
явл яется работа в реакционных
профсоюзах и их разоблачение
перед широкими массами р а 
бочего класса.
Не может быть никакого сом
нения в том,—заканчивает тов.
Лозовский,—что идя тем путем,
который нам указал здесь тов.
Сталин мы прийдем к оконча
тельной победе во всем маре.
(Продолжительные аплодисменты).
Выступлением тов. Лозовско
го заканчиваю тся прения по
докладу тов. Мануильского.
От имена московской, ленин
градской и украинское деле
гаций тов. Н. Н. ПОПОВ предла
гает резолюцию по отчету д е 
легации ВfШ(б) в Коминтерне,
целиком одобряющую полити
ческую линию и практическую
работу делегации.
Резолюция под бурные апло
Весь мир прислуш ивается к дисменты всего зал а принима
тому, что говорит Москва.
ется единогласно.
Д оклад тов. Сталина на насНа этом вечернее заседан ие
тоящeм с 'е зд е —это пpогpaм м aС eздa о 5 ‘я з i h j г ӧ i н о д 11

партий всех стран.
Основной зад ач ей д ля всех
компартий,—говорит тов. Кно
рин, — яв л яе тс я дальнейш ая
больш евизация партий и завое
вание м асс.
Особое взим ание нужно со
средоточить на высвобождении
рабочего класса от остатков
влияния уже достаточно обан
кротивш ейся
социал-демокра
тии. Мы должны разоблачать
иеред широкими массами,—го
ворит т, Кнорин,—предатель
ство, лж ивость демагогических
ловунгов и приемов, о которы 
ми вы ступает перед рабочими
социал-демократия. Необходи
мо у си л и ть в значительной
степени широкую пропаганду
об успехах наш его Советского
Союза. И дя по пути большеви
зации компартий, привлечения
широчайших рабочих и крес
тьянских м асс,— заканчивает
тов, Кворин, — мы обеспечим
торжество идей Маркса—Энгель
са—Ленина—Сталина во всем м а
ре, (Продолжительные аплодисмен
ты).
Волед 8а тов. Кнориным вы с
тупает, встреченный w аплоди
сментами т. ЛОЗОВСКИЙ.
Итоги, е которыми подошла,
—говорит тов. Лозовский—ми
ровая буржуазия к новому 1S34
году, можно* охарактеризовать
библейским текстом „На реках
вавилонских седохом и плахаком”.

80 VЬihП.

Instrumentiәn ka~
çesvо umә(
Partijnәj reserщоeгьn kоnkretnәja vәii viştaiәm, 8tо
vәrprоmхоггeг озiaц dоiгоnәş vәiisә Iәşәtnь вьdәs instrument, medвь vәii prоiгvоditeinоş vьiьnгьk da вurгьk kaçesvо. N о Kоşiпskәj
vәrprоmхог etәn цekьҙ ог
гaцimajtçь, ә n әз vәrьn uзaIәпь umәi instrumentәn. Вur
Ieçьt çerreг tujә Makşimоvskәj kureцьn uзaiәnь nьг kоIunneгәn. Etaşaц vәrьs гaptişşә umәi kaçesvоa. Piiaeг
siз-гә aвu Iәşәtәmәş, piiоpravveг aвu, kоiхо^цikkeг piIaeг Iәşәtәnь aşnьs. Қurennәj apparatşaц vәrьn aвu цekьeәm veşkәtiәm.
Ena вьdәs faktteг veşkьta
viştaiәnь, stо Kоşinskәj vәrprоmхог из Ieҙәm вьdәs samо
tоk vьiә, оtvetsvennuş цekin
02 nuәt,, mьjşaц i em әş ьзьt
вeговraг^оeг.
Оҙiaц eteәm pоiогeццо
pitnь цekьҙ ог pог;. Rajоцnәj оrsaцiгaсiaeгiә әni-гә ко
1ә primitпь resьteinәj meraeг
vәrprоmхогkәt. Қоiә Iәşәtnь
из vЦmог цe вaşцiәn, a kоцktetnәj „оperativnәj t veşkәt1ә
mәn,praktiçeskәja,pьrtnь:par|;ij
nәj reseццоeг оiәmә. Вьdәs m
jә, kәdnija vreditәnь jьatujjeг
vьiьn, kuгeцьn, çоrьta nakaгьtnь.
Massоvәj из da sосvermaşәm paşkәtәmәn kernь resьieinәj pereiоm, srоk keгә tьrt
nь vәrгaptan prо^ramma.

Хiш оfejev, Kuçev, Meцsi*.
kоv.

Şetnь вьdsәn uзaian vьn
Juşvinskәj rajоn Majkогskәj гavоd pоnda dоiгоn
гaptьnь p es 27445 kuв. m.
Vәrгaptan şeгоn çuiaiә, а
Juşvinskәj rajоn şггоnnәj гa
daдцо tьrtis tоkо 18°/0 vьiә.
Priçinaeг estәn .seteәmәş, mь
1a Juşvinskәj rajоnnәj da şei
skәj оr^aцiгaсiaeг әnәҙ eг
veгәrtә sijә, ştо Majkоrskәj
гavоd uзaiә sоmәn. Medвь
sьiә tьrtnь prоiгvоdsvennәj
prо£ramma, kоiә вespereвоjnәja
snaвгajtnь
dоmnaeг
8оmәn. E t a pоnda kоiә
u s p e s n әja
srоk keгә
tьrtnь
vәrгaptan
гadaццо
da kernь kьkj tәiişşa 8оm
гapas.

вeгоtvetsvennоşiә.
Әni - гә
kьk Iunәn narjad şәrti оr^aцiгоvaпuәja iцdьnь uзaian
vьn vәrә Majkоrskәj prоiгvоdstvennәj uçastоkә, tьrtnь
овjоmnәj гadaццо srоk keгә
100 prос. vьiә.

Stоrогev,

Вura uзaiәm
pоnda-premia

Juşvinçi eг kutçә, кьз kоiә,
воisevikkeг mог iцdьnь uзaIan vьn, eг mовiЦгujtә *kоiхо^дikkeгәs da uзaiiş jedinоiiçцikkeгәs. Etә Ju ş/m sk ә j
оr^aцiгaсiaeг eг veгәrtә i
taiurщa iunәз uзaian vьn na
rjaddeг şәrti вьdsәn eг şetә.
Uзaiәnь 70 mоrt tujә tоkо 43
mоrt.

Şer^ievskәj
vәrгaptaп
uçastоkьn skvогnәj вri^ada 10 mоrtiş: Воtaiоva Jet
rоşiцja Dav., Rьçkоv Aiek
şej Miх., Jepanоva Jeiiгоveta Je^оrоvпa, Stоrогev
P. S. i mәdikkeг, udarnәj
воiseviсkәj uзәn iunşa nоr
maeг tьrtәnь sоdtәtәn.
Nija eг keriә prо^uiieг,
vәrьn.uзaiisә вura, keraiisә 5825 к. т . , kьskaiisә
636 k. m. Etә вri^adasә
prоiгvоdsvennәj
uçastоk
premirujtis prоmtӧvarreгәn
127 ruв. vьiә.

Juşvinskәj rikiә da rajkоmkоiә
puktьnь
kоцeç

M оrdviпсоv, M akarоv,
M aiсev.
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к 16

горовщчне

Красной

армии

ПЛАН
празднования [16-ти летнего юбилея Рабоче-Крезтьянской

Красной армии
В период с 10 по 20-е февраля
сб'является деквдник смотра ра
боты ячеек Осоавиахима, РОКК,
Лвтгдор, МОПР, общество дру
зей радио, ОСФК, Динамо, круж
ков военных знаний.
В этот период времени долж
ня быть пговедена проверка
членства, отсев мертвых душ,
вовлечение новых членов из
трудящихся, юридических чле
нов, ликвидация задолженности
и укгепление финансовой базы
вообше, оживление массово-вос
питательной работы с членами
участие членства добровольных
Обществ в выполнении хозяй
ственно политических кампаний
в округе и подготовке к призы
ву. Развертывание соцсоревно
вания и ударничества между
членами, ячейками и комитетами.
Добиться того, чтобы до 2СПсг.
были полностью реализованы
билеты 8-й лотереи Осоавиахи
ма.
Все допризывники неграмот
ные, малограмотные и больные
были бы полностью охвачены
ликвидацией неграмотности, ма
лограмотности и лечебно оздо
ровительной работой. К годов
щине PKKR произвести выпуск
допризывников с военно-учеб
ных пунктов.
Во всех спортивных организа
циях добиться оживления рабо
ты, укрепления финансовой ба
зы. Подготовка и массовая еда
ча норм на значек ГТО и выда
ча их в дни празднт вания.
Борьба за полное и в срок
выпо л н е н и е производствен
ных
планов,
программ ых
мероприятий, очередных хоз
политзадач в колхозах, орга
низациях, предприятиях и учреж
дениях, памятуя о том, что это
будет лучшим вкладом в дело
поднятия
обороноспособности
страны, лучшим подарком к 16 й
годовщине Р^КД
В период с 9 по 15 фЬврадя про
работать во всех предприятиях,
колхозах, учреждениях, учебных
заведениях доклад тов. Сталина
на 17 и партс'езде и решения
с'езда по докладам т. т. Молото
ва и Куйбышева. Ответственны
секретари партячеек и руководи
тел и.
С 18 но 21 февраля провести
общие собрания с постановкой
докладов о юбилее РККА и сво
их достижениях в области хо
зяйственно-культурного строи

В тирах: Райвоенкомата, Дина
тельства и выпустить стенгазе
ты. Ответственны руководители. мо-проводится конкурсная стрель
21 го февраля в 7 часов вечера ба из м. калиберных винтовок
окружная радио газета (доклад и наганов.
„16 лет РККА и концерт. Ответ
Массовая организация сдачи
норм на значес ГТО.
ственный тов. Швпицвн).
Лыжный споdt. г-вотреча ко
22 го февраля в 6 часов вече
ра в городском театре торже манд, прибывающих со свездно
ственное заседание бюро ОК лыжного пробега ответственны:
ВКП(б) и, президиума ОКРИК‘а, Шабуров, Боталов, Успенский,
с участием
пролетарских Петров и Ежов.
организаций. Вход по пригласи
С целью популяризации докла
тельным билетам. В этот же дов т. Сталина
на 17 парт
день вечером проводятся торже с 'е з д е среди трудящихся масс и
етвенные заседания в учебных оказания практической помощи
заведениях. Ответственны дирек в работе колхозникам и трудя
шимся единоличникам во всех
тора.
Приготовление сцены к тор районах Динамо организуются
жественному заседанию и укра лыжные команды в количестве
шение театра лозунгами и пла от 5 до 7 человек. В этом лыж
катами возложить на директора ном пробеге принимают участие
театра и тов.
Калашникова члены ОСО и допризывники.
(Райвоенкомат). Общее руковод Пробег лыжных команд произ
ство по укря чтению торода воз водится по особому плану по на
ложить на тов. Казанцева (По правлению—Кудымкар. Лыжные
селковый совет). Украшение команды из районов выступают
зданий лозунгами и плакатами с таким расчетом, чтобы они
должно быть закончено к 12 прибыли в Кудымкар (каток ди
немо) к 12 часам дня 24-го фев
часам дня 22-го февраля.
23-го февраля устраиваются се раля.
мейныек вечера и вечера воспо
Ответственны Динлмо—Райсо
минаний в учреждениях и орга вет ы ОАХ Общее руководство
низациях. Ответственны местко по организации лыжных команд
мы. Общее руководство осущост и пробега в злагается на рай
вляет окрпрофсовет.
онные партийные и советское
24 го февраля с 12 чао. дня организации. План лыжного про
на катке Динамо массовый зим бега высылается РК ВКП(б) и
ний спортивный праздник, игра | РИК'ам.
ет духовой оркестр.
Окркомиссия.

Усилим военработу ячеек
осоавиахима
При ленинском уголке Райвоенкомата (во дворе) орга
низовая образцовый военный уго ло к.
Военработниками Кудымкарского Райсовета О СОА Х
этот уголок будет представляться бесплатно для
проведения в нем военных занятий, при нем, если в
ячейке нет военного руководит еля , то Р С О АХ пред
ставляет его на занят ия бесплатно.
Ячейкам ОА Х предлагается представить в РС О АХ
заявки, кагда им нужен военный уголок (дни, часы),
какие темы воензанятий они желают npослуuiamь и
нужен л и им военпреподаватель. При уголке имеется
теплый тир для стрельб. Имеются инструктора для
подготовки
ворошиловских стрелков
Председатель Кудымкарского РСОАХ
Поляков.

страхкассы профсоюзам
Коми-Пермяпкая отраслевая страхкасса сою за
работников ОБЩЕПИТ с 1-Го по 15 февраля 34
года проводит перерегистрацию /страхователей
об'единяемых работников Общепита хозорганизаций округа.
В указанное время руководители всех хозорганизаций округа, являющиеся распределителями
кредитов, сельпо: Гайны,Коса, Юксеево, Кочево, Юр
ла.Кува, Юсьва, Ленинск, Полва, ОР С ы ЛПХ. Ку
дымкар, Юрла, Коса, Г айны, обязаны независи
мо от порядка внесения ими страхвзносов (сами
ми непосредственно
или в централизованном
порядке) пре дставить в Окротд. сведения по ниже
сл едую щ ей форме:
1. Наименование учреждения.
2. Точный адрес страхователя.
3. Сумма выплаченной зарплаты работникам в сто
левой, состоящих на вашем бюджете по месяцам: октябрь,
ноябрь, декабрь 1933 г.
4. Количество застрахованных.
5. Задолженность по соцстраху на 1-е января 1934
гола.
Счетоводы или секретари сельпо и ОРС ы Кудымкарско
го района и страхователи г. Кудымкара для перерегкстра
ции со всеми материалами обязаны явиться лично в
Окрпрос.
Страхователи, не явившиеся на перерегистрацию, или
не подавшие сведения, подвергаются штрафу в размере
100 рублей.
Прсфячейкам на местах проследить за правильным
представлением страхователями указанных сведений.
Адрес: г. Кудымкар, отраслевая страхкасса союза Общепит
Т н^аж 6050
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Kudыnkarskәj Petkәtпь vevdә
RIK, primit meraeх rә şuşaşan шa
Nоvогьiоvskәj şeIsоvetKudьrnkarskәj rajоniş цe әtpьrдi şetiis çоrьt гadarщоeг ves-

nfсьn Petr P a v i о v k i Г T u D i - ! piсьn
Ivan
A 1eksan^ о v i ç
Miхaii Petrоviçiә
da I
Tnniсыi Ivяn PaФIоviсIә nо ? а^аьп, kьtәn aşsә avanşirujK t i r i h m k я r s k э i rrajispсikоm
я H s n n i k n r n n7.
Kudьmkarskәj
ог t j s k ь k P Ҙ V . Aiekоvskәj вri^adaiş pоiuçitis 5-6 pud da
utverгdaji.
Martinskәj вri^adaiş tого.S-6
Ena
kuiakkeг дaдкaiо^, pud, a mukәd kо1хо?дikv eгşeiхогnaiоp, straхsвоr da sa- sә әtpьr вurгьka eг avanşim оовiогeддо eг vestл дernьm- rujt.
Tuiьsnas, kәr jedinоUçҗik.
da, mьj pоnda şe(sоvet оtçuгdajtiis Tupiсinneгiiş mәs, kә- ker Martina da Aiekоva 4eda vreшennәja viзәm pоnda revдaeгiş pьrisә kоiхогә. Tuvәii setәш Eevinskәj kоiхог- piсьn nьiiş pоşevveгsә eг әt
Гә. Tupiсьnпeг
etә rnәssә Iaav kоiхогә, a sоsu darsvоiә
kоiхогşis әti о j ә ş u ş a i i s ә da цaдnaiо^ sija pоşev pоtida
vasәtisә Çassьiоva derevдaә vestis kоiхогnәj дaдәn.
Kоiхогiәn әsәm arnвariş şц
(Jо§vinskәj şeisоvet).
kовişikә kiadоvsьkiiş AiekӧvVaгьn-дi kоiә kuiakkeгiiş
skәj вri§adaiş Sьşterоv A{ek
зendәtnь kieгnьsә. E t a j ь i i ş j ^ёfмГtveJevTiiГёоVtsis aW
seisоvetiş predşedatei I u p i - т ' 5 ц a a J70 pudё
сьn unaiş-дi suvtәtiis vоpгоs
Una em әş esә eteәm prоrajispоikоm оҙьn, a rajispоideikaeг, kәdnә kоiә raşiedujt
kоm meraeг ог primajt.
nь da piutteгәs çоrьta оaka
RIK, çогa-ja primitan rne- гьtnь.
raeгsә.
I u в im о v .
Şeikоr.
сьn

Все смотрите кинокартину
n Цемент"
'
На днях на экране Кудым
карского' кино-театра будет
д е м о н с т р и р о в а т ь с я кино
картина по роману Гладко
ва „Цемент*, которая имеет
исключительный успех на
экране кино-театров Совет
ского Союза.
В кино картине „Цемент*
берется главным образом
восстановительный период

Коми-Пермяцкий

i ОКРФИНОТ ДЕЛ

ф

хinaсiaeх

ТЕАТР

Вниманию всех ячеек осоавиахима города Кудымкара

В связи с передачей функций

Вere§itnь kоiхогпәj
sовstvennо ş — гadaça
вьd kоiходцikiәn
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доводит до сведения руководителей всех госутарствен ных
кооперативных и общественных организаций, являющих
ся плательщиками налога с оборота, бюджетной наценки,
налога с нетоварных операций, налога с кино налога, с сов
хозоя,подоходного налога и отчисления от прибылей и уп :
лачиваюшие эги налоги в пределах
П» мяцтого Округа
обязаны з период с 1/11 1934 годi по 20/11 подать фин- :
органам по месту нахожден я правлений регистрационные
карточки.
Бланки карточек получить в местных Райфинотделах.
Куцымчарский район регистрацию проводит в Окрфинотделе, где и получает соответствующие бланки.
За уклонение от регистраций или несвоевременной реги
страции руководители предприятий подвергаются штрафу
по 100 рублей.
♦
Окрфэ

нашего хозяйства, разрушен
ного войной.
В „Цементе* показывает
ся, как рабочий класс иод
руководством партии с ге
роизмом разрушил до осно
вания старый буржуазный
мир и не с меньшим под'емом и энтузиазмом строит
новую жизнь. Эпоха выдви
гает новых людей, — героев
восстановительного перивда
— Дашу, Бадьина, Глеба и
других. Глеб т о л ь к о чт«
приехал с фронта граждан
ской войны. Эти герои не
только борются за восста
новление завода, но так-же
ведут бор ьбу с бандитизмом.

Ермаков
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Похищена в$ Кудымкаре не
известным лицом в vпpяжи роз
вальни лошадь, кобылица, масти
вороной, 5 лет, на лбу лысина,
грива направо, правое ухо с р е 
зано
Сообщить гр-ну дер. Шеэк,
Вежлйск го сельсовета, Кудымкарч.кого района, Бачену Марку
Матвеевичу
♦♦
♦♦♦♦ ^

" ,ы„ :г ™ е ТОРГСИН
доводит до сведения, что вновь
произведено снижение цен на
следующие товары:

леспрсмысловар артель

ЛЕ-

принимает заказы на гражданскую канце
лярскую мебель, бочкэтару, бонд арн ую по
суду и обозосгроение.
Имеет артель для продажи на своих с к л а д а х
МЕБЕЛЬ, бочкотару и бондарную посуду.
Обращаться по адресу с. Кува Кудымкарского
района, в правление артели БОЕВИК.
Правление

г. Кудым; ар. тш г графия яУ>аяполиг;>афтреота * З ак аз № 215—1934 года

бакалейные, текстильные,
трикотажные, готовое
платье
Товар отпускается в неограни
ченном количестве,
(Личностью сдатчика Торгсин
не интересуется)
Торгсин

Мошенников

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Ы Н
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