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ЛЯ-лӧн доныс 5 ур.

З А С Е Д А Н И Е  П Е Р В О Е

5 часов 15 мин. вечера. Появ* 
ление на трибуне товарищей 
Сталина, Молотова, Ворошилова, 
Кагановича, Калинина, Андреева, 
Микояна, Жданова, Хрущева 
встречается громом аплодисмвн* 
тов, бурная овация, все встают. 
G раэных концов зала -несутся 
возгласы на всех йзыках народов

(10 марта 1939 года)
СССР в честь великого Сталина: 
«Вождю народов—великому Ста- 
лину—ура!», «Да здравствует 
товарищ СталинІ», «Родному, лю- 
бимому Сталину—ура!», «Да
вдравствует Сталинский Цент* 
ральный Комитет!», «Да здрав* 
ствует наш вождь и учитель— 
товарищ Сталин!», «Хай живе

товариш Сталін!», «Да здравст- 
вует первый маршал армии ком- 
мунизма товарищ Сталян!».

Звонки председательствующе- 
го товарища Молотова тонут в 
непрекращающихся, все усилн- 
вающихся овациях.

Вступительная речь товарища В. М. МОЛОТОВА
Товариіци! К настоящему с‘езду 

партия пришла с победами мс* 
торической важности.

На месте старой, отсталой да- 
же в капиталистическом отно* 
шении страны создан новый 
строй,—социалвзм в основном 
поотроен. Мы давно прогнали 
помещиков и капиталистов, но 
окончательно очистили нашу зем* 
лю от всяких эксплоататоров 
только в последние годы. Соз- 
лано новое общество, вооружен- 
ное самой передовой техникой. 
Сложилось социалистическое го- 
сударотво рабочих и крестьян, 
которое идет в гору, вдет к пол- 
ной победе коммунйзма своею 
испытанною большевистскою до 
рогой й  это в то время, когда 
ьапитализм ищет для себя спа* 
сение в фашизме, проклинаемом 
Есеми сторонниками человечес- 
»oio прогресса, когда капита- 
лизм, из‘еденный кризисами и па- 
разитическим гниением на кврню, 
ic e  больше втягивает Европу и 
Азию в новую всемирную ямпе- 
риалистическую войну.
С радостнымн чувствами встре- 

чают наш с*езд трудящиеея Со- 
ветского Союза. Эги чувства нзм 
близки и понятны. Эти чузства 
рождены великими боями исло- 
2 ившимся у нас морально-поли- 
інческим едвиством. Они свгздв* 
еы великой дружбой иародов 
С оюза Советских Социалистичес- 
ских Республвк, сплоченных в 
велйвую аруию коммуниэіаа, го-

товую к новым боям под знаме- 
нем Ленина—Сталина (апдодис- 
менты, все стают).

Мы закоячили еще один исго- 
рический этап коммунистичес- 
кой революции в СССР. Мы за* 
вершили в основном целую эпо- 
ху строительной работы, чтобы 
вступить в новую эпоху, в эпо- 
ху постепенного перехода от 
социализла к коммуннзму.

Наш оііыт, опыт строителей 
коммунистического общества 
уже полностью показал, что воз- 
можности роста сил CCGP неог- 
раниченно веливи. Теперь в на- 

і шей оіране сдеяано все для того, 
I чтобы ключом бйло народное

творчество на громадиых прос- 
торах многонационального Сове- 
тского Союза, чтобы с каждым 
днем росло народное благосос- 
тояние, развертывалось вширь и 
вглубь культурное строительство 
страны ооішализма.

Вместе с теу опыт последних 
лет показал, что у нас была из- 
вестная недооценка внешних вра- 
жеских сил, была недооценка их 
вражеской активности в изво- 
ротливости в борьбе с СССР. 
Дело дошло до того, что наши 
внешние враги из лагеря капи* 
тализма замыслили произвести 
своего рода вмешательство в 
наши внутречие дела. Это свое- 
образное вмешагельство в совет- 
ские дела заключалось в попыт- 
ке некоторых империалистичес- 
ких держав, и собенно фаішит- 
ских, завезти и рззместигь сво- 
их агентов в органах госудзр. 
ственной власти СССР. Они соб- 
ственно.захотели применить к Со- 
ветскому Союзу свой богатый опыт 
в отиошении Оолее слабых бур- 
жуазных государств, где подчас 
в правительственных вврхах си- 
дят и решают дела не кто ни- 
будь, а именно платные агенты 
и шпионы крупных иностранных 
держав. Как это ни нагло с их 
стороны, но и по отношению к 
Советскому Союзу делались та- 
кие же попытки через дюдей, 
которые вчера еще прикрывали

(Продолжеиие см. ва 2 стр.).



Вступительная рвнь товаоища В. М. ИЛОТОВА
свое гнусное вероломство и из- 
мену коммунистическим партий- 
ным билетом. Такбудет и впредь, 
еслй на ловкость и изворотли* 
вость иностранных разведок мы 
не ответнм удвоенной и удеся- 
теренной ловкостью и изворот- 
ливостью советской разведки 
(аплодисменты).

Вы знаете, провски внешнего 
классового врага из лагеря 
капихализма, о с о б е н н о, 
из лагеря фашизма, нами разби- 
ты впух и впрах. Их новый шпи- 
Фнскай прием вмешательства, в 
котором все эти Троцкие, Рыко* 
вы, Бухарины, Зиновьевы, Туха- 
чевскйе, гадеки , Икрамовы, Люб- 
ченки сыграли жзлкую роль 
шпиков-вредителей и грязных 
агентов иностранных разведок,— 
полностью провалился.

Мы оолучили новый урок по 
вопросу о государстве и нӧвый 
богагцй опыт об отравленных 
ядом вероломства приемах борь- 
бы с советской властью. Мы от: 
ветили на это решительным 
болыцввистским укреллёнием 
Советского государства, Крас- 
ной армии и всех других боевьіх 
органов государственной власти, 
равно как уснлением борьбы с 
фашизмом и фашистской агенту- 
рой (аплодисменты).

Новая полоса ставит перед 
нами новые задачи.

С точки зрения наших виут- 
ренних задач центр тяжести пе- 
реносигся теяерь на вопросы в о с- 
п и т а т е л ь н ы е ,  на вопросы 
коммуниотического воспитания, 
на задачи ликвидациистоль еще 
живучих пережитков каиитализ- 
ма в сознании трудящихся.

М л намечаем новые планы 
яод‘ема народного хозяйства, но- 
вые планы роста народного бла- 
госостояния и всестороннего под 
'ема культурного уровня трудя- 
щихся.

Мы развернули большую ра- 
боту по идейному и организаци- 
онному укреплению партии, по 
дальнейшему усилению боевых 
качеств наших партийных орга* 
виэаций.

Чгобы понастоящему осазнать 
и с максимальными практически- 
ми результатами иснользовать 
в интересах народа наши поли- 
тические, наши экономические, 
маши культурные, наши оргаыи- 
эационные м все прочие дгром- 
иые возможности, нам бӧльше 
ісего  необходимо в данный пе-

( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )

риод всемврное повышение де.:а 
коммунистич^ского во п н т і .: я. 
Чгобы еще успршнее решать лю 
бие организационныв вопр;>сы 
под*ема мощи нашвго гостударст 
ва, чтобы ещебыстрее двяга гься 
ізперед в решении оснин-» >ӥ 
экономической эадачи Советско- 
го Союза, в решении эадачи дог 
ы»ть и перегнать в к о р о т г и й  
срок наиболее разви ш е  капита* 
листические страны также и в 
экономическом отношении,—над j  
выдвинуть вперед 8адачи воспи 
танич масс в духв коммунисти* 
чески-сознательного отношения 
к труду, задачи дальнейшего 
повышения идейного воспи і а н и я  
самих кадров партийного и го- 
сударственного аппарата и всей 
советской интеллигенции в духе 
марксизма-ленинизмэ, в духе 
большевизма.

Настоящай с*езд вызовет но- 
вый под‘ем всей нашей рабиты, 
новый под‘ем дела коммунисти- 
ческого воспитания и научно- 
теоретической работы. Наши 
с‘езды всегда освещали далеко 
вперед назревшие задачи пар- 
тии и всегда были крупным эта- 
пом в под‘еме коммунистической 
сознательности масс, в комму- 
нистическом воспитании трудя- 
іцихоя.

ІІикакой враг уже не сможет 
сломить наш Советский Союз. 
Любой агрессор разобьет свой 
медный лоб о советсквй погра* 
ничный столб (бурные аплодис- 
мевты).

Для кого мало наших откры- 
тых предупреждений, тот узна- 
ет об этом в свое ему поло- 
женнсе время. И тем победонос 
нее, тем значительнее в между- 
народном смысле будут ніши 
усяехи в этой грядущей борь- 
бе о силами внешней агрессии, 
чем больше и чем плодотворнее

Руководящие
Президиум

Андреев A. А.
Багиров M. А.
Берия Л. П.
Буденный С. М.
Бурмистенко M. А. 
Ворошилов K. Е.
Двинский Б. А.
Донской В. А.
Ж ланов A. А.
Каганович Л. М.
Калинин М. И.

агы поработаем над гоммукистч- 
ческим воспятанием в нашсй 
стране.

Тоаапищи делегаты! Позволь* 
те выразить уверенность, ч о 
XVIII с‘езд и в этом отношении 
выполнить свою историчесаую 
роль. Порукой этому, что в на- 
шей стране рабочий класс и 
вся масса трудящихся идет впе- 
ред под высоко поднятым побе- 
доносным знаменем партии 
Ленина—Сталина (все встают, 
аилодисменты).

Порукой этому, что нашу 
партию ведет вперед великий 
организатор славных побед ком- 
мунизма, великий вдохновитель 
коммунистического воспитания 
масс—наш Сталин (все встают, 
аплодисменты, возгласы ,«ура» 
Голос с места: «Да эдравствует 
товарищ СГАЛИН!»).

Товарнщи, на с ‘езд избраны
1.574 делегата с решаюиі,вм го- 
лосом, прибыло— 1. 567 делега- 
тов. Ввиду этого разрешите мне, 
по поручению Центрального 
Комитета партии об‘явить XVIII 
партийный с‘езд открытым. '1 .

Последние слова товариіца 
Молотова покрываются бурными 
аплодвсментами. С ‘езд, стоя, при- 
ветствует товарища Молотова.

По всему залу раздаются воз- 
гласы: «Да здравствует виликая 
партия Ленина—Сталина!», «Ура 
родноыу и любимому Сталину!», 
«Да здравствует вождь народив 
товарищ Сталин!», „Великому 
вдохновителю и организатору 
славных побед коммунизма това-
рищу Сталину—ура!“.* ❖

С е зд  переходит к выборам 
руковидящих органов с‘езда. 
Единогласно избирается прези- 
диум с‘езда, секретариат, ре- 
дакционнлй коыис, ия и ман- 
датная комис ия.

органы с‘езда
Коротченко Д. 0 .
Кузнецов А. А.—Ленинград.
Кузнецов Н. Г. —Прнморье.
Локтионов А. Д.
Маленков Г. М.
Мануильский Д. 3.
Мехлис Л. 3.
Микоян А. И.
Михайлов II. А.
Молотов В. М.
Ийколаева К. И.

ТӦхончание смотри на 3 етр.).



Всгупительная р е ч ь  т о в а р и щ а  
В. М. МО/ЮТОВА

Пономаренко П. К.
Седин И. К.
Скворцов H. А.
Сталин II. В.
Тимошенко O. К.
Хрущев H С.
Шахурин А. И.
Шверник H. М.
Шкирятов М. Ф.
Штерн Г. М.
Щербакоя A. С.
Юсупов У.
Ярославский E. М.

Секретариат
Поскребышев A. Н.
Щаденко E. А.
Мишакова 0 .  П.
Пегов H. М.
Попов Г. М.

Редакционная комис- 
свя

Мехлис Л. 3.
Поспелов II. Н. 4
Горкин А. Ф.
Митйн M. В.
Ровинский Л. Я.

После выборов руководящих 
органов, с‘езд утверждает поря* 
док дня и регламент с‘езда.

Председательствующий това- 
рищ Молотов предоставляет 
слово для доклада по первому 
пункту порядка дня с‘езда то- 
варишу Сталину.

(Бурной овацией, стоя, с ‘езд 
встречает товарища Сталина. 
На всех языках народов вели- 
кого Советского Союза разда- 
ются возгласы: „Да вдравствует

Привести дороги к
Дорожное дело в народном 

хозяйстве как в СССР, так и 
отдельных районах играет боль- 
шую роль в экономическом раз- 
витии промышлекности,сельского 
хозяйства, торговли и в удов- 
летворении культурно-бытовых 
иотребностей села и города.

Значение благоустроенных до* 
рог еще в большей мере усили* 
ваетсявсвязи  развитием с/хозяй- 
ства, колхозов, МТС, промыш- 
ленности, торговли, лесозаготов- 
ки, авто-травспортз, а так же 
с возникновением новых адми- 
нистративных и экономических 
пунктов, дающих с каждык го*

Мандатная комиссия
А л е м ас в  а  М.
Андриав..* В. М.
Антонов Д. И.
Арутинов Г. А.
Б о й ц 'в  И. П.
Борков Г. А.
Вагов A. В.
Вяасов И. А.
Доронии П. И.
Дубровский A. А.
Жаворонков В. Г.
Задионченко С. В.

<■ Игнатов Н. Г.
Качалин К. И.
Квасов M. Е.
Любавин П. М.
Маленков Г. М.
Муругов И. В.
Никитин В. Д.
Протопопов Д. 3.
Растегин Г. 0 .
Селезнев П. И.
Сердюк 3. Т.
Фролков A. А.
Чарквиани K. Н.
Чубин Я. А.
Чуянов A. С.
Ш кирятов М. Ф.
Штыков Т. Ф.

товарищ Сталин!“, „Урэ!", „Вож 
дю, учителю и другу товарищу 
Сталину—ура!“, „Да здравствует 
наш родной, любимый Сталин!".

Долго длится овация—выра- 
жение беспредельной любви 
всей партии к своему вождю. 
Звонок председателя тонет в 
буре аплодисментов, приветст- 
вий с ‘езда).

Товарищ Сталин начинает 
отчетный доклад о работег Ц 1{ 
ВКП(б)._____________  ‘

100 проц. годности
дом новые потоки грузового и 
пассажирского движения. Соето- 
яние дорог местного значения 
до сих пор тяжелое, так как они 
не имели такою  значитель- 
ного содержания и ремоіта, ко- 
торый был на дорогах государ* 
ственного значения.

Состояние дорог районного зна- 
чения, Лальского и Порубского 
трактов, связывающих сельсове- 
ты с райцентром годно на 70%, 
их нужно привести в годные под 
автомобильное движенне, соеди- 
нитьсельсоветы с центром крат- 
чайшими и тудобными путями.

В целях внесения необходимо-

Кансітійатскс) группаь g 
лоіс парторганіізаці|а

Феврал 28-öd лунӧ селскбі 
кансіібатскӧ) группалӧн (Псруб) 
муніс отчетно-выборыӧі сӧбра- 
Hrije, кскіі вӧлі GiöMa KandidaT- 
cköj группаыо парторгашзаці|аӧ 
котыртӧм куда.

KaHdidaTCKöj группа у ж  ]ы- 
лыо omeTHöj d o o a d  вӧчіс пар- 
тор г  Ігугов ]орт. ӧоклабчіклы  
вӧлі сетӧм а некымын вопрос.

Отчет кывзӧм бӧрын мунісны 
Goprtijac. Выступаітісны ставыс 
5 морт, Kodjac асланыс GopH-i- 
]асын T ö d4 ö d ic H b i  KaHdidaTcköj 
группа ужын буртор]ас вӧчӧм 
вылӧ da інбалісны joGa крітіку}- 
тӧмӧн тырмытӧмтор]ас вылӧ.

MedGa-нін nacjöabi cijö, мы) 
kaHdidaTCKöj группа ез  тырмы- 
мӧн GeT політіческӧ] р у к о в о б -  
ство колхоз]аслы, мы|, вӧсна  
колхоз]ас хога]ственно-полі'®і-  
ческӧ.І Morjac о л ӧ м ӧ  пӧртӧм ӧн  
ас каӥӧ е з  справла]тчыны.

E vjög I сешӧм случа]}ас, мы] 
kaнdldaтjacлöн встреча]тчывліс 
jyöMjac: кыч Ja. Зорін da My
Köd ]орт]яслӧн.

('обранЦе npi3HajTic кансіі- 
daTCKöj группалью ужсӧ убовле- 
творітелнӧ]ӧн da ööpjic : ryGa 
гӧлӧсу]тӧмӧн парторгӧн dr. B. 
Ігутов ]ортӧс da cijö вежьюӧн 
M. П. Згверева jopTöc.

Tajö-жӧ coöpapfrije вылын npi- 
мітісны ВКП(б) шленӧ канӧгі- 
ӧатӧн „KpacHöj Поруб" колхоз- 
ca ]уралью Старцев jopTöc d a  
C04yBCTByjymmöjjacöH— У. Ло* 
банова (почтавывса тел еф о ш ст-  
ка), M. В. Ракін („Бргжевік44 
колхозса ]уральюӧс вежью) da 
лесопунктса kлadoвшщiк A. I. 
Клімов jopTjacöc.

dr. dj. іелін .

го тве^дого лаиового начала 
в дорожном хизяйстве, в особ. н- 
ности на дорогях низогой сети 
т. е. на дорогах р а й о н н п г о  и 
сельского 8чачения, постін вле- 
ние Ц И ііи С В К  уста ювил ) обя- 
зательную трудовую дорож- 
ную повинность.

Эго мероприятие имеет для 
дорожного хозяйства громадное 
практическое значение. С одной 
стороны установление трудового 
участия населения освобождает 
местный бюджет от необходи- 
мости производства крупных 
затрат на содержанив низовой 
сети дорог, с другой вы8ывает 
самостоятельность населения и

(Окончание смотр. на 4 странице),



Где работники сельсовета руководят плохо, 
тут и колхозы отстают

В колхозлх Лоемского c /ro e t-  
та по выполненью очередных 
ПОЛИТИЧ ских и хозяйст- 
венг.ыхзадач делостиигне  благо- 
ПО,і Чіі . Из 16 колхозов ч и с  ку Б 
сортировку семян на сегодня з.*- 
кончилн 5 колхозов. В большин» т* 
ве колхозов к ^емонту с/х инвен- 
таря еще не приступили. Пи 
сортообмену еемян, вывозку наво 
за, сӧору золы и птичьего помета 
работники с/с даже не интересую г- 
ся и не знйют где и в каком колхо- 
зе что проделано. У многих кол- 
хозов нехватает льносемени по 
30 и больше цеатнеров, а кле* 
веросемян у большинства нетни 
одного ірамм,*. ІІредварительвую 
лроверку ьсхожеети семян не 
проводили. Х>же того положе- 
ние по„составлению годовых от- 
четов ь колхозах и распределе- 
нию доходов и урожая по трудо- 
ДНЯИ.

Проведенный в феврале стаха- 
новвкий месячаик, который имел 
важное значение в вопросе ус- 
пешного выполнения плана л/за- 
готовок I квартала, сельсоветом 
тд о о ц ен ен . Зам. председателя 
с/с тов. Куликов приходя в кол- 
хоз им. Димитрова даже не ro so 
p a  об этом колхозникам ни сло- 
ва, хотя были случаи, что кол- 
хозники (им. Димитрова) во время 
стахановского месячника прогу- 
ливалй ho 3—4 дня.

Ьзять, например, колхоз „За-

р я “ илан л/заготовок I квартала 
на 10 марта выполнил ио руб- 
•<е на 15% и no возке 31,7%. 
В лесу работает из чигла 37 
возможных—27 человек. С/х ин- 
вентарь к посеву за всключени- 
pm плугов не отремонтирован. 
Вывезено навоза к плану лишь 
26%.

Молокопостявки ио обязательст- 
ву 1938 г. недовыполнены около 
5ӦОО литров и по льноволокну 
сдано не болыпе 40%. К 
распределению дохпда и урожая 
ао трудодням еще не приступа- 
ли, годовой отчет колхоза как 
и в прошлый год затягивается, 
а об этом ни председатель кол- 
хоза т. Борисов и ни пред. 
с/совета— Жебов не чувствуют 
отвстственности.

Все это говорит за то, что 
работники с/совета и его члеиы 
работающие на местах в колхо* 
зах и лесоучастках занимаются 
лишь только наблюдением фзк- 
тов и забыли о сьоих обязан- 
ностях, точно проводигь в жизнь 
все важнейшие решемия партии 
и правительства.

Пора взяться руководителям 
с/совета, колхозов за успешное 
выполнение и перевыполненце 
плана л/з I квартала и подго- 
товке к дог.тойной встрече вто- 
рой весны 2-го года третьей 
Сталинской пятилетки.

„Имок*.
BeoKödöM

Март 8-öd лунса MijaH гагетын
4-ӧсівЛгістбокас „Прогулшщік]ас- 
KÖd тышкаотӧг—CTpadajTö pe* 
монт“ j y p i ^ ö d a  заметкаын ав-

тор мыж вӧсна лоӧма ӧшыбка, 
колӧ лысЬсЪыны Лг. Карманова, а 
оз Лт. Безнооіковаӧс.

Ped^Kuija.

СвоДка
Вӧрзагстовітӧм мунӧм {ылью вӧртранхозлсн 

10-Öd лун кеш-ӧ прбчентӧн. (I квартал^
март

Вӧрпункт]ас
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Ло]ма 44,7 47,8 40,4 3,1 3,1 1,3
J b o x ia 42,2 46,6 116,0 3,4 3,9 10,0
Поруб 41,0 45,0 119,0 2,9 3,3 6,9
Занул]е 42,8 45,3 59,0 2,7 3,1 0,5
Чіта]ево 4 ,7 51,2 180,0 3,6 3,1 15,0
Аб)ачо] 38,1 41,8 90,1 2,4 3,1 3,1
Черныш 42,0 45,2 — 3,9 3,1 —
Нош ул 46,1 57,3 55,2 4,5 3,7 3,4
Верхолуг]е 45,8 48,4 24,1 3,5 3,8 0,4
-Ловла 35,1 33,4 — 2,4 1,8 —-

Ставыс 1 41,9 47,3 1 60,0 1 3,3 I 3,2 3,7

Гіжӧа]ас Сороа
7 №-ра мі]антаъетын ;4 час віч- 

чьюӧм бӧрын vy-нан резултаттӧг“ 
]у*рг1жӧӧа заметка вылӧ pajGBja^ 
jyöpTö, Mbij j a H B a p 23-öd лунс-а 
пытӧ C b i K T b i B ^ a p k ö d  вӧлі уна 
переговор,  сы вӧсна і Ооіпов 
]ортлы колана кабын Сыктыв- 
K ap K ö d  ез ло сордітӧм,  а 24 час 
бӧрын-він телефонгістка—Сажі- 
на ліш']а ортны ез вермы. Ӧні 
Сажінаӧс уж вы л ьт  вӧтлӧма.

Г ені-жӧ „Ношулса почтавылын" 
j ö 3 ö d ö v i  j y p г i ж ö d a  заметка вылӧ 
Ра^віаъ  Іуӧртӧ, Mbij Можегова- 
лью n iGMöcö  ӧшыбкаӧн заііер- 
жітлісны леснӧі піомӧнооецлы 
оетлӧмӧн.

** *
По заметке в газете № 10 от 

5 II с/г. .Пп руЛ;н еги лыддьысян 
керка" прези/іиуч РиК  строго 
предупредил пгед. с/совета Игу- 
гова и предложил в 5 днёвный 
срок освоботить по^ещение за- 
нимаемое пр^^лениём гель» о.

Привести дороги к 
100 проц. годности

йоспитьвает навыки к надлежа- 
щему отношению: к дорогам и 
их сооружениям.

Подводя итоги выполненных 
работ низовой сети за 1938 год 
нужяо отметить о том, что план 
загоговки и вывозки гравия по 
райвну вуполнен лишь на 64,7%, 
лесоматериал на 48,4%, песок— 
134%, строительство и ремонт 
мостов на 50% и т. д. общее 
выполнению по райдорогделу 
составляет на 97%.

Выполнение плана работ в те- 
чении года шло медленно. ГІе* 
которые руководители колхоза 
к выполнению плана д рожно- 
го стр' ительства относятся без- 
душчо, как напри^ер, председа- 
тель ко.іл, V им. Ежова и яПио- 
нер“.

Наряду с эгич имеются . л- 
хозы, котоиые «тЖггодно и до- 
срочно выполняют плая дор ж -  
ного строительетва,как им.Ди мит- 
рова, „Депи :овский“, „Ракинс- 
кий“, яПлесо“ и др.

План дорожного строительст- 
ва на 1939 г<»д выполним с чес- 
тью и досрочно путем органи- 
зации достоянных дирожных ӧри- 
гадГ развертывания, социалисти- 
ческого соревнозания между 
сельсоветами, колхозами и Сри~ 
гадами, прнменения методов ста- 
хановского двнжения.

Дортехни»{—Юхнииа.
Отв. редакторлысь о. и с п о л -  
няйтысь—А. ГІ. ЛАТЫШЕВ.
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