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МЫ ЗАКОНЧИЛИ ЕЩН ОДИН ИСТОРИЧЕС
КИЙ ЭТАП КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
В СССР. МЫ ЗАВЕРШИЛИ В ОСНОВНОМ ЦЕ
ЛУЮ  ЭПОХУ СТРОИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, ЧТО
БЫ ВСТУПИТЬ В НОВУЮ ЭПОХУ, В ЭПОХУ 
ПОСТЕПЕННОГО ПЕРЕХОДА ОТ СОЦИЛИЗМА 
К КОМ М УНИЗМ У.

(Из вступительной речи тов. 3 . М. МОЛОТОВА.

Х У 111СЕЗ! ПАРТИИ (большевиков)
З А С Е

5 часов 15 мин. вечера. 
Появление на трибуне то
варищей: Сталина, Моло
това, Ворошилова,■Кагано* 
вича, Калинина, Андреева, 
Микояна, Жданова, Хру

Д А Н И Е  П Е Р
(10 МАРТА 1939 ГОДА)

В О Е
щева встречается-громом 
аплодисментов, б у р н а я  
овация, все встают. С раз 
ных концов зала несутся

ликого Сталина: „Вождю 
народов—великому Стали
ну—ура!“ , „Да здравствует 
товарищ Сталин!", „Род-

возгласы на всех языках, ному, любимому Сталину— 
народов СССР в чссть ве- ура!“ , „Да здравствует

Сталинский Центральный 
Комитет!', „Да здравст
вует наш вождь и учи
тель-товарищ СталинГ- , 
„Хай живе товарищ Ста
лин!", „Да -здравствует

МОЛОТОВ. Товарищи!
К настоящему е‘езду пар

тия пришла с п о б е д а м и  
исторической важности.

На месте старой, отста
лой даже в капиталисти
ческом отношении страны 
создан новый строй, —со
циализм в основном пос
троен. Мы давно прогнали 
помещиков и капиталис
тов, но окончательно 
очистили 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* 
суда р С'Т в о р а б ӧч их и кре
стьян, которое идет в го
ру, идет к полной победе 
коммунизма своею испы
танною большевистскою 
дорогой. И это в то вре
мя, к о г д а  капитализм 
ищет для себя спасения 
в фашизме, проклинаемом 
всеми сторонниками чело
веческого прогресса, ког
да капитализм, из'еден- 
ный кризисами и парази
тическим гниением на кор
ню все больше втягивает 
Европу и Азию в новую 
всемирную империалисти
ческую бойню.

С радостными чувствами 
встречают наш с‘езд трудя
щиеся Советского Союза. 
Эти чувства нам близки и 
понятны. Эти чувства рож
дены великими боями и сло
жившимся у нас мораль
но-политическим единст
вом. Они созданы великой 
дружбой народов Союза 
Советских Социалистичес
ких Республик, сплочен
ных в великую армию ком
мунизма, готовую к новым 
боям под знаменем Лени
на-Сталина. (АПЛОДИС
МЕНТЫ, ВСЕ ВСТАЮТ).

Мы закончили еще один 
исторический этап комму
нистической революции в 
СССР. Мы завершили в 
основном целую эпоху 
строительной работы, что
бы вступить в новую эпо
ху, в эпоху постепенного 
перехода от социализма к 
коммунизму.

Наш опыт, опыт строите
лей коммунистического об
щества уже полностью по
казал, что возможности

Вступительная речь товарища В. М. М О Л О Т О В А
роста сил СССР не огра
ниченно велики. Теперь в 
нашей стране сделано все 
для того, чтобы ключом 
било народное творчество 
на громадных просторах 
многонационального совет
ского союза, чтобы с каж
дым днем росло народное 
благосостояние, разверты
валось вширь и вглубь 
культурное строительство 
страны социализма.

Вместе с тем опыт пос
ледних лет показал, что у 
нас была известная недо
оценка внешних вражеских 
сил, была недооценка их 
вражеской активности и 
изворотливости в борьбе с 
СССР. Дело дошло до того, 
чтонаши внешниеврагииз 
лагеря капитализма замыс
лили произвести своего 
рода вмешательство *в на
ши внутренние дела. Это 
своеобразное вмешатель
стве» в советские дела зак
лючалось в попытке неко 
торых империалистических 
держав и особенно фа 
шистских, завезти и раз
местить своих агентов в 
органах государственной 
власти СССР. Они, соб

ственно, захотели приме- 
, нить к Советскому Союзу 
, свой богатый опыт в От 
| ношении более слабых 
.'буржуазных государств, 
где подчас в правитель 
етвенных верхах сидят и 
решают дела не к т о - н и 
будь, а именно платные 

(агенты и шпионы крупных 
иностранных, держав. Как 
это ни нагло с их еторо- 

: ны, но и по отношению к 
| Советскому Союзу делались 
|такие же попытки через 
; людей, которые вчера еще 
[прикрывали свое гнусное
* вероломство и измену 
.коммунистическим партий
ны м билетом. Так будет н
• впредь, если на ловкость и 
изворотливость иностран
ных разведок мы не от
ветим удвоенной и уде 
еятеренной ловкостью и 
изворотливостью советс
кой разведки (АПЛОДИС
МЕНТЫ).

Вы знаете, происки вне
шнего классового врага из 
лагеря капитализма, особен
но из лагеря фашизма, на
ми разбиты в пух и прах.

Их новый шпионский прием 
вмешательства, в котором 
все эти Троцкие, рыковы, 
бухарины, Зиновьевы,Туха
чевские, радеки икрамовы, 
любченки сыграли жалкую 
роль шпиков—вредителей 
и грязных агентов инос
транных разведок,—пол
ностью провалился.

Мы получилиновыйурок 
по вопросу о государстве 
и новый богатый опыт об 
отравленных ядом веро
ломства приемах борьбы с 
советской властью. Мы от
ветили на это решительным 
большевистским укрепле
нием советского государ
ства, Красной Армии и всех 
других боевыхорганов го 
сударственной власти, рав 
но как усилением борьбы 
с фашизм )м’ и фашистской 
агентурой. (АПЛОДИС
МЕНТЫ).

Новая полоса ставит пе
ред нами новые задачи!

С точки зрения наших 
вмутренних задач центр тя
жести переносится теперь 
на вопросы ВОСПИТАТЕЛЬ
НЫЕ, на вопросы коммуни
стического воспитания, на 
зетачи ликвидации столь 
еще живучих пережитков 
капитализма в сознании 
трудящихся.

Мы намечаем новые пла
ны под'ема народного хо
зяйства, новые планы ро
ста народного благосостоя- 
н я и  гееетороннего под'е- 
ма культурного уровня 

рудящихся.
Мы развернули большую 

заботу по идейному и ор

ганизационному укрепле
нию партии, по дальней
шему усилению боевых ка
честв наших партийных 
организаций.

Чтобы по-настоящему 
осознать и с максимальны
ми практическими резуль
татами использовать в ин
тересах народа наши поли
тические, наши экономиче
ские, наши культурные, 
наши организационные и 
все прочие огромнье воз
можности, нам больше 
всего необходимо в дан
ный период всемерное по 
вышение дела коммунисти
ческого воспитания. Чтобы 
еще успешнее решать лю
бые организационные воп
росы иод'ема мощи наше
го государства, чтобы еще 
быстрее двигаться вперед 
в решении основной эконо
мической задачи Советско
го Союза, в решении зада
чи догнать и перегнать в 
короткий срок наиболее 
развитые капиталистичес

ки е  страны также и в эко
номическом отношении,— 
надо выдвинуть вперед 
задачи воспитания масс в 
друхекоммунистически соз
нательного отношения к 
труду, задачи дальнейшего 
повышения идейного вос
питания самих кадрев пар
тийного и государственно- 

| го аппарата и всей интел
лигенции в духе марксиз
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-теоретичес
кой работы. Наши с'езды 

1 всегда освещали далеко 
| вперед назревшие задачи 
'партии и веегдабыли круп
ны м  этапом в под‘еме ком- 
{мунистической еознатель- 
| ности масс, в коммунисти- 
; ческом воспитании трудя- 
I щихея.
| Никакой враг уже не 
сможет сломить наш Со  ̂
ветекий Союз. Любой агрее- 

’ сор разобьет свой медный 
лоб о советский погранич
ный столб. (БУРНЫЕ АП
ЛОДИСМЕНТЫ).

Для кого мало наших 
открытых предупреждений, 
тот узнает об этом в свое

первый маршал армии ком
мунизма товарищ Сталин!*.

Звонки товарища Моло
това тонут внепрекращаю- 
щихея, все усиливающихся 
овациях.

ему положенное время. И 
тем победоноснее, тем зна
чительнее в международ
ном смысле будут наши 
успехи в этой грядущей 
борьбе с силами внешней 
агрессии, чем больше и 
чем плодотворнее мы пора
ботаем над коммунистиче
ским воспитанием в нашей 
стране.

Човарипшделегаты! Поз
вольте выразить уверен
ность, что XVIII с‘езд и в 
этом отношен! и выполнит 
свою историческую роль. 
Порукой этому, что в на
шей стране рабочийкласс ие 
вся масса трудящихся идет 
вперед нод высоко подня
тым победоносным знаме
нем партии Ленина- Ста
лина. (ВСЕ ВСТАЮТ, АП
ЛОДИСМЕНТЫ)..

Порукой этому, что на
шу партию ведет вперед 
великий организатор слав
ных побед коммунизма, ве
ликий вдохновитель ком
мунистического воспитание 
масс—наш Сталин. (ВСЕ 
ВСТАЮТ, АПЛОДИСМ^Н- 
1Ы, ЙОЗГЛАСЫ „УРА". 
ГОЛОС С МЕСТА: „Д А  
ЗДРАВС 1 ВУи 1 ГОВАРИЩ 
СТАЛИН!").

Товарищи, на с‘езд из
браны 1574 делегата с ре
шающим голосом, прибыло
— 1567 делегатов. Ввиду 
этого разрешите мне, по 
поручению Центральной 
Комитета партии, об'явить 
XVIII партийный с‘езд от
крытым.

Последние слова товари
ща Молотова покрываются 

(бурными аплодисментами. 
1 С‘езд, стоя, приветствует 
товарища Молотова.

По всему залураздаютея 
возгласы: „Да здравствует 
великая партия Ленина- 
Сталина!", „ура родному 
и любимому Сталину!", 
„Да здравствует вождь на
родов товарищ Сталин!", 
„Великому вдохновителю и 
организатору славных по
бед коммунизма товаришу 
Сталину—ура Г.

С‘езд переходит к вы
борам руководящих орга
нов с'езда. Единогласно из
бирается президиум с'езда, 

'секретариат редакционная 
| комиссия и мандатная ко
миссия
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ХУГИ С‘ЕЗД ВСЕСОЮЗНОЙ Г КОЛШУ- 
М1ТИЧЕСКСЙ ПАРТИИ (большевиков)

ЗАСЕМтЫЕ ПЕРВОЕ 
( 1 0  ■ишрта 1 9 3 9  ге ӧ а )

Руководящие органы с'езда
П р е з и д и у м

Андреев А. Ӓ.
Багиров М. А.
Берия Л. П.
Буденный С. М.
Бурмистенко М. А.
Ворошилов К. Е.
Двинский Б. А.
Донской В. А.
Жданов А. А.
Каганович Л. М.
Калинин М. И.
Коротченко Д. С.
Кузнецов А. А .—

Ленинград 
Кузнецов Н. Г.—

Приморье 
Локтионов А. Д.
Маленков Г. М.
Мануильский Д. 3.

Мехлис Л. 3. 
Микоян А. И. 
Михайлов Н. А. 
Молотов В- М. 
Николаева К. И.
Пономаренко П. К. 
Седин И. К. 
Скворцов Н. А. 
Сталин И. В. 
Тимошенко С. К. 
Хрущев Н. С. 
Шахурин А. И. 
Шверник Н. М. 
Шкирятов М. Ф. 
Штерн Г. М.

#  Щербаков А. С.
Ц Юсупов У.

Ярославский Е. М.

Секретариат
Поскребышев А. Н. 
Щаденко Е. А. 
Мишакова О. П. 
Пегов Н. М.
Попов Г. М.

Редакционная
комиссия

Мехлис Л, 3. 
Поспелов П. Н. 
Горкин А. Ф.
Митин М. Б. 
Ровинский Л. Я,

Мандатная комиссия

ВКП(б)-ын ХУШ-ше с‘ездше почылтмо
Ю март кечвал деч вара

3 шагатлан соцкуль7ур 
пӧртеш ВКП(б) ын ХУШ-ше 
с'ездше почылтмо лӱмеш 
Роҥго еелаее шемер-шамы- 
чын митингышт лие. Ми- 
тингым райисполком пред- 
еедательым олмештыше 
Халтурин йолташ почын.

Первой мутым ВКП(б) 
райком лӱм дене райком 
инструктор Самарин йол- 
таш налеш. Самарин йол- 
таш шке выступленийыш- 
тыже ВКП(б) XVIII с'ездын 
исторический значенийже, 
кокымышо Сталинский пя
тилетка жапыште ыштыме 
ееҥымаш-шамыч да кумы- 
шо пятилетка ончылно 
шогышо задача нерген 
.ойлыш. Тудо шемер-шамы- 
чым коммунистический пар
тий йыр, мемнан йӧратыме 
вождь да учитель Сталин 
йолташ йыр эше утларак

лумеш митинг
еплотитлалташ, калыкын 
подлый тушманыштым— 
троцкистско - бухаринский 
да буржуазно-националис
тический банда кашакым 
вож гычак куклен пытараш, 
социалистический еоревно

ойлыш. Тудо манеш:-—Со
ветский ӱдрамаш-шамыч 
пиялан улыт. Коммунисти
ческий партий да мемнан 
йӧратыме ачана Сталин 
йолташ шемер ӱдрамаш- 
шамычлан озанлык, поли

ваний ден стахановский'тический, культурный да
движенийым кумдан шары- 
ме негызеш чыла озанлык 
политический компанийьш 
жапыште эртараш ӱжӧ.

Тидлеч вара районыео 
комсомольский организа
ций лӱм дене ВЛКСМ рай- 

1 ком секретарь пашам ик
жаплан шуктен шогышо 
Рыбаков йолташ да ӱдра-

моло пашаштат пӧреҥдене 
тӧр правам пуэныт. Совет
ский ӱдрамаш-шамыч со
циалистический етроитель- 
етвын чыла участкышты- 
жат героизмым ончыктен 
шогат да шогаш тӱҥалыт. 
Фашизм—тиде каргыме 
пий-шамыч мемнан эрык, 
счастливый илышнам руал-

маш-шамыч лӱм дене „Со-! тен налаш ваҥат. Но ну- 
циализм верч" газет ре-'но тидымнигунаматыштен 
дакций пашаеҥ Яргина огыт керт. Кӱлеш лиеш гын 
йолташ выступатленыт. чыла советский ӱдрамаш-

Яргина йолташ шке вые- 
тупленийыштыже совет
ский ӱдрамашын пиялан, 
радоетне илышыже нерген

шамыч советский грани- 
цан неприкосновенность- 
шым аралаш ик гае шога- 
л е ш .-  Н. ШИГАЕВ.

Своевременно подготовиться к новому учебному году
Практика прошлого года; Алексеевской начальной директоров и заведующих

Алемасов А. М. 
Андрианов В. М. 
Антонов Д. И. 
Арутинов Г. А. 
Бойцов И П. 
Борков Г. А. 
Вагов А. В. 
Власов И. А. 
Доронин П. И. 
Дубровский А. А. 
Жаворонков В. Г. 
Задионченко С. Б. 
Игнатов Н. Г. 
Качалин К. И. 
Квасов М. 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 А. А. 
Чарквиани К. Н. 
Чубин Я. А. 
Чуяно'в А. С. 
Шкирятов М. Ф. 
Штыков Т. Ф.

школе (зав. т. Шадрина), не может привести к евое- 
Великопольской (зав. т. временной и качественной- 
Федоров). | подготовке школ к новому

Отдельные сельсоветы— ’ учебному году. 
Ашламашский, Мумзерский, ~ „
Ургашский, Алексеевский Сейчас чтобы обеспечить 
стоят в стороне от вопро- своевРеменнУю и качествен- 
еа обеспечения школ топ* 1 п°Дготовку к новому 
ливом. Пред. Мумзерско-! 1939-40 учебному году нуж- 
го сельсовета т. Поздеев во: ■^0 марта заготовить 
ограничивается обещания- и вывезти Для школ пот- 
ми, что приступит к за- Ре^тнп0.ео опК0Л д р с 1в 
готовке и вывозке дров на 1938-39 и 1939-40 учеб- 
для школы, но, однако, эти ные годы» немедленно за- 
обещания остаются только ключить договора на из- 
на словах. Ургашский сель- г отовление новых парт, 
совет (пред. т. Чесноков1* классных досок, шкафов, 

1939-401 не финансирует школудля та0УРе™ к и прочей меоелн 
учебный год из потребного | заготовки и вывозки дров. с ^ем> чтобы к 1 мая эта 
количествадров 3848 кбм.| Некоторые школыуже меоель оыла готовой; за- 
заготовлено 2330 кбм, а за -; имеют полностью нужное готовить весь необходи- 
везено всего лишь 1343 кбм. количество топлива на мыи строительный мате- 
Плохо выполняет договор 1938-39 и 1939 40 учебные Риал для капитального ре
по подвозу дров Ронгин- годы—Алеевская (зав. т. Ни- монта школ—лес, кирпич, 
екой средней школе Рай- китин), Шургумальская (зав. к РаскУ> гвоздь и пр; к 4 

остается т. Иванов). Ряд директо- апРеля точно учесть кон-

показала, что запоздалое 
начало подготовки школ к 
новому учебному году при
вело к совершенной непод
готовленности ряда школ 
к началу учебного года, к 
низкому качеству ремонта 
и переплате государствен
ных средств за произведен
ный ремонт.

Однако ряд директоров 
и заведующих школ не 
учли этих серьезных фак
тов и до сего времени не 
приступили к подготовке к 
новому 1939-40 учебному 
году.

На 1938-39 и

После выборов руково-, ЗДРАВСТВУЕТ ТОВА ^есх03> школа . . ТИгент поиема учащихся в
дящихорганов, Сезд у т -1РИЩ  СТАЛИН!” , „У Р А !',  ®еД „  дров' «угенерская ров и зав. школ заключили т.игент приеиа^учащихся в
в е р ж д а е т  п о р я д о к  д н я  и „ВОЖ ДЮ , У Ч И Т К Л Ю И  НСШ на сего д н яш н и й  д ен ь  ( д о г о в о р  на и з г о т о в л е н и е  1 ы е - э  ы е > 0 ы е к л а с с ы - 
регламент с'езда I ДРУГУ ТОВАРИЩУ СТА не имеет ии °ДН0 Г0  кбм., (новых парт, столов, клае- Директорам и заведую-

Председательствующий * ЛИНУ — У Р А !“ ТА н0  ДиРектоР т - Лежнин не !еных досок. Вряде школ щим школ нужно учесть,
У  ,  .  г ~ г г \  г '  1-1 ___ * __ _______________  ’  п п и и н л я р т  и  и  I/ а  1/ и  V  и тог»  и  ■ эяе гао ! . !  \ г м / п  п и п п л и о и ч  и т л  и - г т п п  х г  п а п т п гтоварищ Молотов ПРЕДО

СТАВЛЯЕТ СЛОВО ДЛЯ 
Д О КЛ АДА ПО ПЕРВОМУ 
П УН КТУ ПОРЯДКА ДНЯ 
С'ЕЗДА ТОВАРИЩУ СТА
ЛИНУ.

БУРНОЙ ОВАЦИЕИ,

ЗДРАВСТВУЕТ Н А Ш  пРинимает никакихмер к ; эти заказы уже выполнены, что готовиться кновом у
Р О Д Н О Й  ЛЮБИМЫЙ томУ’ чтобы школу обес- Но большая часть дирек |учебному году в период
СТАЛИН !14 ’  ̂ печить дровами на 1938-39 торов и заведующих школ : весенних испытаний и еель-

Долго атитея овапия— и 1939'40 учеб. год. Не и к этому делу относятся ■ скохозяйственных работ
выражение' беспредельной ;У ЧШе ° бСТТ  И в (РавнодУшно- ° ни «итаю т, Iбудет труднее,яшйви пГР.В, паптип и- ,пл0 Шогальской средней школе ! что спешить с этим делом зам. зав. РОНО

!!,С Л :  (Директор т. Яранцев), не к чему. Эта беспечность ВИНОГОРОВ.
СТОЯ, С'ЕЗД ВСТРЕЧАЕТ  ̂дателя тонет в буре апло-!

му вождю. Звонок предее 
* буре апло 
приветствий■ТОВАРИЩА СТАЛИНА.дисментов,

НА ВСЕХ ЯЗЫ КАХНАРО-(с'езда. , 1
ДОВ ВЕЛИКОГО СОВЕТ-) Товарищ Сталин начи- 
СКОГО СОЮЗА РАЗДА- нает отчетный доклад о 
ЮТСЯ ВОЗГЛАСЫ: „Д А  работе ЦК ВКП(б).
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Обязательствым шуктеныт
„Марий коммун" колхозын 

(Манан-Мучаш ял совет) 
чодра пашадене бригадир- 
же Гребников Г.П. йол- 
таш ЕКП(6)-ын ХУШ-ше 

с'ездшылан чодра румо де-

Член колхоза „Кундыш* 
ВерхУшнурекого сельсо
вета Грязин Алексей Ва

не шупшыктымо сезонный | еильевич в честь XVIII 
планым тӱрые темен шу- • с'езда ВКП(б) выполнил 
кташ налме обязательст-!
выжым чеетьдене шуктен. °  >
Таче кечылан план почеш тавкам 
800 кубометр чодра шун- 
шыктымо да 1550 кубо
метр румо

Копанов Ф,

по госпос- 
мяеу, молоку и

шерсти на 100 проц. за 
1939 год.

Нехорошков.

т.

Используем торф на удобрения
Для поднятия урожайно-*ных мер, а отсюда и план заготовке и вывозке тор- 

ети социалистических по- торфодобычи по району ' фа с тем, чтобыв ближай- 
лей большое значение, как выполнен только на 3*8%. дни выполнить план
удобрение, имеет торф. Время зимней торфоза- КаЖдого колхоза на

готовки истекает, поэто
му нужно сейчас же всем 
колхозам, имеющим тор
фяной фонд, приступить к

Торф обогащает почву ор- 
органическими веществами 
и делает ее структурной. 
Чтобы использовать торф 
на удобрения, надо его 
евоевреиенно заготовить. 
Но этого не поняли мно
гие руководители колхо
зов. По нашему району 
заготовка торфа на удо
брение идет очень мед
ленно. Не смотря на ряд 
указаний со стороны Райис
полкома и РайЗО колхозы 
не приступили к выполне
нию этихзгромероприятий, 
председатели сельсоветов 
не принимают решитель-

фозаготовку.
тор-

Торфмастер РайЗО 
ЗАГАЙНОВ.

Ответственуый реӧактор-М . Н. НИКОЛАЕВ.

ОБШ ЕНИЕ
Всесоюзный государственный строительно-монтажный трест 

„ЭЛЕВАТОРСТРОЙ" проводит вербовку рабочих всех специ
альностей (мужчин и женщин) для строительства в Челябин
ской области. На строительствахрабочие обеспечиваются: жиль
ем, спецодеждой, согласно нормам, утвержденным Народным 
комиссаром заготовок Союза ССР от 3 еейтября 1988 г.

Оплата по утвержденным нормам выработки с применением 
сдельно-прогрессивной и аккордной системы оплаты.

Подробности об условиях найма можно узнать и оформиться 
у ответственного вербовщика, находящегося в се*е Ронга, 
Уполнаркомзаг.
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