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Опубликованное вчера в „IIpan- занял первой место в Европе и продукции и продукции сельского ность. падают и стираются эко-1 разведок, пытавшихся ударом в
де“ решение Пленума Централь второе в мире. Нет теперь таких хозяйства в странах капитализма номичес-кие в политические про- ’ спину сразить наш народ и от
ного Комитета ВКП(б) о сроке машин, которых мы не смогли — таков итог соревнования двух тиворечия между рабочими, кре дать его под ярмо капитализма.
созыва и порядке дня очередно бы произвести сами, на заводах систем.
стьянами н интеллигенцией. Все Советский народ растоптал бело
го X V III С'езда партии говорит СССР. По машиностроению,—а
Пpошeдjлee после XVII С‘ езда это создало основу морально-по гвардейских козявок! Уничтоже
о большом', знаменательном собы это ключ к реконструкции всех пятилетие было периодом даль литического единства
народа, ние троцкистско-бухаринской бан
тии в жизни всей нашей партии, других отраслей промышленнос нейшего расцвета социалистиче которое с особой силой выявилось ды—большая
победа
партии,
всего советского народа.
ти ,— мы занимаем первое место ской культуры, искусства, науки. в дни выборов в Верховный Со равная выигрышу в войне.
Пять лет прошло со времени
Европе и второе в itкpe. По СССР стал страной самой пере вет СССР и в Верховные Советы
Партия большевиков за истек
предыдущего, X V II С; езда ВКП(б). производству электроэнергии, чу довой культуры. Строительство союзных н автономных республик. шие пять лет, как и в предыду
X V II С‘ езд, собравшийся в ян гуна СССР вышел на второе тысяч новых школ, высших учеб Голосуя за кандидатов
блока щие годы после изгнания с со
варе 1934- года, . , подвел итог место в Европе и на третье в ных заведений, театров а клу коммунистов
и беспартийных, ветской земли белогвардейцев и
работе партии за истекший пери мире. Задача - догнать и перег бов, невиданные тиражи газет граждане нашей родины голосо интервентов, обеспечивала мир
од, отметил решающие успехи нать передовые в технико-эко и книг - вот чем характерен этот вали за политику большевистской ный труд народам СССР. Э т о социализма во всех отраслях номическом отношении капита неряод для культурного прд'ема, партии, па Сталина, за комму результат мудрой п о л и т и к *
хозяйства и культуры и устано листические государства - - решает- подлинной культурной революции, низм.
Ленинско-Сталипского Централь
вил, что генеральная линия пар
успешпо и наверняка будет происходящей в нашей стране,
«Морально-политическое един ного Комитета, который в слож
тии победила но всей линии. решена. Удельный вес социалис Выборы в Академию наук, десят ство народа в нашей стране,— нейшей международной обстанов
форм хозяйства во ки различных научных с:ездов, говорил товарищ Молотов в док ке, в условиях начавшейся вто
X V I! С!сзд партии вошел и ис тических
торию, как ,,с ‘езд победителей" всем народном доходе составляет конференций, конгрессов, проис ладе, посвященном двадцатиле рой империел ютическоц войны
(„Краткий курс истории ВКП(б)“ ). теперь 99,1 проц., в валовой ходящих в нашей стране, три тию Октябрьской революции,— смело и решительно ведет вели
Истекшее пятилетие прошло продукции всей промышленности умфальные поездки людей совет имеет н свое живое воплощение. кий советский корабль,через все
под знаменем героической борьбы
99,8
проц., в валовой продук
ского искусства за границу п У нас есть имя, которое стало рпфы и подводные камни, ведет
трудящихся нашей ролипы за ции всего сельского хозяйства много, много других фактов по символом побед социализма. Это к коммунизму. Японская воен
98,6 проц. и в розничном казывают перед всем миром, ка имя вместе с тем символ-, мо щина, как известно, пыталась
дельнейшес, еще более грандиоз
ные, успехи социализма, и эта товарообороте— 100 проц. Вот кого высокого уровня достигла рального и политического един в августе прошлого года прощу
борьба увенчалась триумфом марк незыблемая основа наших побед, культура в СССР. II это в то ства
советского
н а р о л а . пать нас штыком. У всех в па
сизма-ленинизма,
невиданным вот что дает нам уверенность в время, как в странах капитализ Вы знаете, что этовмя— Сталия!» мяти дни боев у озера 0 Хасан,
торжеством партии Ленина-Ста борьбе! Заботами товарища Ста ма закрываются университеты,
Морально политическое един где наша героическая Красная
лина, приведшей наш народ к лина СССР стал могучей социа театры, школы, а в странах фа ство советского парода со всей Армия показала евою самоотвер
всемирно-историческим победам. листической державой, страна шизма на кострах сжигаются силой сказалось п в той едино женность и непоколебимую реши
Величественное здание социализ одета в броню, о которую обло произведения лучших умов чело душной поддержке, которую ока мость выполнить директиву то
ма воздвигнуто в пашей стране, мают себе зубы фашистские псы. вечества. У нас— расцветет нау зали трудящиеся нашей партии варища Сталина и _ ни одного
оно предстало перед всем миром Только в нашей стране, и толь ки, культуры, искусства, у них в борьбе со злейшими врагами вершка советской земли никому
как яркий светоч, как маяк для ко иа основе побед социализ —невожеетво, варварство, ван народа—троцкистско-бухарипскп- не уступать. Весь мир был сви
всех угнетенных! Социализм, о ма могло возникнуть могучее дализм,
детелем постыдного поражения
ми шпионами и убийцами.
котором мечтали поколения, во стахановское движение, подготов
На X V II С/езде партии това японской военщины. Так будет
Крупнейшим событием истек
шел в быт советского народа, ляющее условия для перехода шего периода, итогом пройден рищ Сталин предупреждал об со всяким врагом, который по
он стал действительностью, он от социализма к коммунизму, i ного пути явилось всенародное опасности успокоения и зазнай пытается нанасть на наши рубе
признал всю нашу жизнь. СССР Стахановское движение явилось обсуждение и принятие Сталин ства.
жи!
вступил в новую полосу разви ярким выражением того, что ской Конституции, па страницах
£...Не убаюкивать надо пар
Товарищ Сталин со всей си
тия. X V III С'езд ВКП(б) Совет наша революция дала народу не которой записано то. что уже тию,— говорил он,—а развивать лой подчеркнул значение совет
ский Союз встречает, идя на только политическую свободу, но. прочно завоевано, что стало дос в ней бдительность, не усып ского государства с его армией
всех парах к коммунизму!
н материальные услояия для тоянием народа. Сталинская Кон лять ее,—а держать в состоя и разведкой. Мы будем и впредь
Годы, отделяющие пас от XV II зажиточной жпзнп.
ституция— это • золотая
книга нни боевой готовности, не разо крепить государственную и воен
С'езда, паполнены
огромными
Огромные изменения произош побед социализма В этой книге ружать, а вооружать, не демо- ную мощь СССР Пи на одну ми
событиями, славными
делами, ли и в сельском хозяйстве. К народ запечатлел свои великпе билизовывать, а держать ее в нуту мы не должны забывать то
замечательными подвигами боль моменту XVII С'езда в МТС и права, добытые а титанической состоянии мобилизации для осу го, чему учил нас Ленин, чему
шевиков, партийных и непартий совхозах насчитывалось 294 ты- борьбе с силами старого мира.
ществления второй пятилетки». учит нас товарищ Сталин.
«Мы окружены людьми, клас
ных. Тесно сплоченный вокруг сячи тракторов. Теперь их стало
Товарищ
Сталин мпого раз
« V III С‘ езд Советов единодуш
правительствами,— гово
товарища Сталина, твердо и не уже свыше 500 тысяч! Комбай но одобрил и утвердил проект указывал па то, что наша стра сами,
поколебимо идет наш народ но нов в МТС тогда было 11,5 тыс., новой Конституции СССР.
на находится "в капиталистичес рил Ленин,— которые открыто
лепинскому пути. Твердо и не а сейчас имеется 150 тысяч
Страна Советов получила, та ком окружении, что враги нэхо- выражают ненависть к нам. На
поколебимо ведет его партия Ле комбайнов, 7 — 8 миллиардов пу ким образом новую Конституцию, дят себе поддержку среди оскол до помнить, что от всякого
нина-Сталина, партия, воору дов зерна— это уже реальность Конституцию победы социализма ков разбитых контрреволюцион нашествия мы Rсerдa на волоске».
«Нужно весь наш парод,—
женная революционной теорией, ближайшего года—двух. Вместе н рабоче-крестьянской демокра ных партий, групп и группо
сильная единством своих рядов, С кулацкой кабалой , канули в тии.
чек, что нужно всегда держать учит товарищ Сталин,—держать
в состоянии
мобилизационной
Закаленная в боях, мудрая опы вечность бедность и нищета в
Тем самым Конституция закре порох сухим.
Убийство незабвенного Сергея готовности перед лицом опаснос
том, бесстрашная в борьбе. Нет деревне. Колхозное крестьянство пила тот всемирно-исторический
той крепости, которую пе взяли уверенно идет к зажиточпой жиз факт, что СССР вступил в новую Мироновича Кирова, дальнейшие ти военного нападения, чтобы
бы большевики, нет тех препят ни, колхозы с*алн дли крестья полосу развития, в полосу за события раскрыли
злодейские никакая «случайность» ‘ и ника
ствий, перед которыми они бы нина' близкими, родными. На вершения строительства социалис планы бухариных, рыковых, З и  кие фокусы наших внешних вра
примере победы колхозного строя тического общества и постепен новьевых и прочих фашистских гов не могли застигнуть нас
отступили!
X V II С'езд партия собирался можно видеть величайшую жиз ного перехода к коммупистичес палачей. Эта банда сплелась в врасплох...»
В последние годы партия
в начале второй пятилетки. Пред ненную силу марксизма-лениниз кому обществу, где руководящим один грязный, кровавый клубок
стояла колоссальпая работа,'имев ма. Партия победно осуществила началом общественной жизни дол платных шпионов, террористов, выдвинула на руководящие пос
шая
огромное
историческое сталинский план коллективизации жен быть коммунистический прин диверсантов и вредителей, засы ты десятки и сотни тысяч мо
значение. Нужно было провести потому, что она руководствова цип:- «От каждого— по его спо лаемых в нашу страну иностран лодых талантливых работников.
Это—результат большой воспита
полное техническое перевооруже лась передовой революционной собностям, каждому—по его пот ными разведками.
В своей исторической речи тельной работы, проделанной пар
(«Краткий курс
ние всех отраслей промышлен теорией, она смело взялась за ребностям».
на февральско-мартовском 1937 тией, это —показатель масшта
ности, значительно
увеличить это беспримерное революционное истории ВКП(б)»).
С принятием Конституции еще года Пленуме ЦК ВКП(б) това бов стройки, требующей все но
промышленную продукцию, за преобразование, была уверена в
вскрыл
методы вых н новых сил. «Увеличение
более окрепла советская государ рищ Сталин
вершить в основном механиза победе и победила.
Грандиозные победы социалис ственность, основанная на друж подрывной деятельности врагов глубипы захвата исторического
цию с е л ь с к о г о хозяйства,
поднять оборонную мощь страны. тической экономики за истек бе паводов, на активном учас народа и призвал всю партию, действия связано с увеличение»
Новая техника требовала обучен шее пятилетие достигнуты в то тии каждого гражданина ’ в уп весь наш народ к ликвидации численности исторически дейст
ных кадров для достижения все время, когда за рубежами вашей равлении государством Советский политической беспечности. Речь венной массы» (Маркс). Выдви
более высокой производительнос родины, в странах капитализма, государственный корабль уверен товарища Сталина сыграла ог- жение новых кадров -лучший
промышленность и сельское хо но идет но ленинско-сталинскому pоs^peйшую роль в борьбе с вра показатель того, что талантов в
ти труда.
народе — колоссальные,
гами. Она вооружила каждого нашем
Под руководством Сталинского зяйство впивь, после небольшой курсу— к коммунизму.
ясным пониманием неисчерпаемые источники.
В 'Сталинской Копстятуции коммуниста
Центрального Комитета наша пар передышки, содрогаются в тис
Борьба партии за построение
капиталистического
экономического кризиса. отражен тот всемирно-историчес обстановки
тия успешно справилась с этими ках
Под руководством социализма обогатила марксист
задачами. Второй
пятилетний Неуклонный, непрерывный рост кого значения факт, что стирают окружения.
ско-ленинскую
теорию, которая,
ся
классовые
грани
между
партии
советский
народ
вскрыл
план вьшодпен полностью, как upоыuшлeuности и сельского хо
исчезает многие шпионские гнезда, ра как истинная наука, неотделима
и первый. По уровню валовой зяйства у нас, в стране социа трудящимися СССР,
фшiвстсsлх
( О m i a m е в . м 2 с т р .)
продукции промышленности СССР лизма, uaдeнw» промышленное старая классовая исключитель зоблачил агентов
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Развернем социалистическое соревнование в несть
X V I11с'езда ленинско-сталинской партии
М итинг s селе Косе

ВКП(б) KVIII С‘езд

3 февраля вечером, в селе Ко- \постановлении и л е н у м а ЦК
се, в помещении дома культуры, | ВКП(б) об открытии 10 марта
состоялся митинг советской пн-1 очередного X V III С'езда партии,
теллигенцги, рабочих и служа- J Выступавшие на митинге дащих села Косы. На митинге 1вали обязательства в честь С‘ езда
присутствовало
400
человек.! развернуть социалистическое соМятинг заслушал сообщение о ревнование.

Еще теснее сплотимся вокруг партии
Ленина— Сталина
(Резолюция митинга трудящихся сала Косы, от 311-39 г )
Заслушав сообщение секрета- с ‘езду ВКП(б) берут на себя
]>я РК ВКЩб) тов, Зубова о ре- обязательства,
шении Пленума ЦК. ВКЩб) об 1. Повысить труд дисциплину и
открытии 10 марта с г. X V III производительность труда в своих
С'езда ВКЩб), мы, интеллигенция,учреждениях и предприятиях,
рабочие и служащие села Косы, точно соблюдать постановление
отмечаем, что истекшее,
пое-' СНК СССР, ЦК ВЕН(б) и ВЦСПС
ле XVI I ('.‘ езда партии, нятпле- о трудовой дисциплине,
тис прошло иод знаменем герои- j 2. Усилить ь масСовщразЯсническоп борьбы трудящихся на-, тельную работу в учреждениях,
шей страны за дальнейшие гран-: предприятиях, в колхозах, в
диозные успехи социализма, и ' лесу—среди рабочих-колхозников.
эта борьба завершилась торжес-i Па основе широкой массово-раз'твом партии Ленина—Сталина, яснительной работы среди колприведшей наш п а р о д
к хозников и передачи опыта певсемирно историческим победам.1редовых колхозников и лесорубов,
Этот период был периодом даль- помочь им организовать правиль
нейшего расцвета социалистачес- ный труд в колхозах, в лесу я
кой культуры, искусства, науки этим самым добиться 100 проя коренным улучшением мате- цонтного обеспечения подготовки
риального ^ уровня трудящихся к севу и выполнения десозагоСССР. Советский народ получил товок к X V III С‘езду партии.
Сталинскую
Конституцию, где
3 Оживить работу добровользанисаны эти нобеды и закон»- пых обществ (МОПР, ОСО, РОКК,
дательно закреплены.
СВБ и др.)
Под руководством партии Ленина
4. Коллективу райотдела связи
— Сталина,
нищая и убогая
ближайшие дни наладить
Россия в прошлом, превратилась
теперь в цветущую страну. Наш нормальную трансляцию радиоузнарод уверен, что дело Ленина- « « к 18 С‘ езду партии закоиСталипа победит во всем мире. " пть Реконструкцию нового радиоИусть знают все враги народа, Узла' Улучшить доставку печати
что они при малейшей попытке подписчикам,
помешать нашему социалистиче5. Коллективу работников Рай
скому строительству будут так потребсоюза— организовать беспе
же раздавлены и уничтожены с ребойное снабжение трудящихся
лица земли, как и троцкистско- предметами первой необходимо
бухаринская свора
сти, улучшить качество продувИнтеллигенция, рабочие и слу-tтов своего производства, а так же
жащпе села Косы, в ответ X V III | увеличить доставку промтоваров.

ВССEMHHДЦRTЫЙ О Е З Д В К П (б )
рсд, стремясь к новым успехам,
(О К О Н Ч А Н И Е )
от практики, непрерывно разви к новым победам. Порядок дня
вается и совершенствуется, не X V III партийного С‘езда отража
боясь заменять отдельные уста ет это полностью.
ревшие положения и выводы
Решением Пленума ЦК ВЕП(б)
новыми нололсенаями и вывода порядок лпя X V III С'езда пар
ми,
соответствующими новым тии установлен следующий:
историческим условиям. Выход в
1. Отчетные
доклады: ЦК
свет «Краткого курса истории ВКП(б)—докладчик т. Сталин,
ВКП(б)» в котором Подытожен и Центральной Ревизионной Комис
обобщен опыт борьбы большевист сии— докладчик т. Владимирский,
ской партии, где показан марк делегации ВКП(б) в ИККИ—док
сизм-ленинизм в действии, на ладчик т . Манунльский.
п р а к т и к е социалистического
2. Третий пятилетий план
строительства, явился большим развития народного хозяйства
событием в идейной жизни пар СССР—докладчик т. Молотов.
тии. Среди наших кадров,—а
3. Изменения в уставе ВКП(б)
эта книга в первую очередь —докладчик т. Жданов.
обращена к вашей советской
4. Выборы комиссии по из
интеллигенции, — начался серы з- менению программы ВтШ(б).
пып поворот к изучению и
5. Выборы центральных орга
дальнейшему развитию марксист нон партии.
ско-ленинской теории. Гсволю
Во всех партийных организа
циоанаи теория и революционная циях сейчас начинается подго
практика
взаимно
обогащают товка к С'езду. Дни подготовки
друг друга. Овладение больше к С'езду должны стать днями
визмом, идеологическая загадка
шва] мобилизации сил трудящихся па
наших кадров - вот чти н
уж- ?борьбу за новые производствен
но для того, чтобы еще
на |я'ые успехи в проиышл*вноети,
нее вести борьбу за коммунизм. на транспорте, в сельском хо*
Таковы некоторые итоги пос зяйстве, во всех областях хо
ледних нити лет. Отличительной зяйственного и культурного строп
чертой большевистской партии тсльства. Пе. сомнения, что ра
является то, что она никогда бочйе, колхозники,
советская
не останавливается но достигну интеллигенция встретят X V III
том, никогда не боится поднять С'езд ВКП(б) новым производст
руку на старое, [отживающее, а венным под'емом, новыми побе
неизменно продолжает идти впе- дами— подарками "С'езду. 1939
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пантапам победаезэн

Положение в Каталонии

ЛОНДОН, 2 6 января. Агент

ПАРИЖ, 26 января. По све
ство Рейтер сообщает из Барсе дениям агентства Фурнье, рес
лоны, что сегодня в поддень публиканские войска покинули
итальянские войска и войска Барселону перед всiуuлeннсм »
мятежников вступили в город, город итальянских войск и мя
который мятежникам в течение тежников
ночи удалось окружить со всех
Сегодня утром 13 самолетов
сторон Рано утром марокканские мятежников сбросили многочис
войска заняли Моптжуич, на ленные бомбы на Фигэрас, где
ходящийся к югу от Барселоны. сейчас расположены некоторые
Наваррские дивизии и иностран j министерства испанского прави
ный легион заняли возвышен тельства я французское посоль
ность'Тибидабо, в северо-западу ство .
от города. В полдень войска
ПАРИЖ, 26 января. Гавас
интервентов и мятежников заня
ли центральную площадь города сообщает из Пертюса (у француз
Каталония, Спустя насколько ча ской границы): «Но словам бесов флот мятежников вошел в жен (ев, Барселона республикан
цами пе защищалась. Действия
Барселонский порт.
целью
По сообщению Рейтера из Бур республиканцев имели
отступающие
госа, войска интервентов и мя лишь прикрыть
тежников подступают к Бадаля республиканские войска, Насчи
не, в шести милях к северо-вос тывают около 100 тысяч баосетоку от Барселоны, Л» Рабасад лпнцев. покинувших город. Бе
и Хорта (около Барселоны) за женцы рассказывают, что рес
публиканская армия сохранен»
няты интервентами.
Корреспондент ,,Ивчинг стан невредимой н концентрируется
дарт", находящийся на американ па новых позициях в северу от
ском крейсере ,,Омага‘ ‘, передает, Барселоны.

ВКП(б) X V III С‘езд эктэм
йылiсь сообщение бэрын, миян
медицинскэй работниккез коласын
лопс вяль полятичсскэй « производствепнэй под'ем.
ВKII(б) X V III С‘еяд нима со
циалнстнчсскэй
соревнованпёэ
пырнкэ, мийэ, Косннскэй медсантруд союзiсь членн'ез, босьтам ас выланым е'етщэм обязательствоез:
Ешэ этпырись ’ проработайтам
„.Vджaлaн дисциплина упорядоч
ение кузя, государственнэй социальнэй стpaховaнnёлiсь практи
ка бурсьэтэм сьэpтi да ета делоын злоупотреблеиноезкэт пессьэмын мороприятияез fшлiсь“ СССР
СHK-лiсь, ВKU(б) ЦK-лiсь да
ВЦСПС-лiсь историческэй поста
новленпё.
Ог иондэ керны этiк опоздание
прогул уважительнэй причичто республиканские войс <а ночью I Республиканское правительство
наезтэг.
возводили укрепления в городах находится в Фягэрасе. Сюда
Пондам нзучайтны ,,ВКП(б)
около Еальдетас, в 25 милях к продолжают прибывать беженцы
истоpинлiсь краткэй курс",
и) Барселоны».
северу от Барселоны.
Пондам чулэтны массово-раз5яснительпэй удж население ко
КОСИНСКОМ
У
P
fiЙ О iУ НУЖ НЫ
ласын и организуйтам предунреж*
дающэй мераез зарязнэй шогэтК )р о ш и е д о р о г и
т‘eзiсь.
В пашем Косинском районе из вается недоимка. Паяинский кол
Е:пэ эддьэнжмк пондам иес- года в год план дор»жтого строи хоз за 1947 — 39 г. г. имеет
сьыны социальнэй шогэтт‘ езкэт. тельства не выполняется. Пред недоимки 15037 р., ТрифаповЧуткэя относитчыпы быд норт седатели сельских советов и кол ский —9382 р., Бачмановский —
дынэ. Этiк больпэйэс не отказы- хозов не уделяют серьезного вни 10044 р. 68 к ., ва колхозам*
вайтпы больницаезнп н мед-пунк- мания на дорожное строительст-1 Чураковского сельсовета числит
т т ‘езын.
во, а подчас тормозят в этом ся недоимки 14558 руб. А все
Быдэс район пасьта челядьэс деле.
го по району на 1 -е января
охватитпы
предупредительнэй
По решению вышестоящих 1939 г. недоимка составляет
пpиRпвкaeзэн.
организаций, в каждом колхозе 127-985 руб. Имея недоимки,
Mедиiшнскэй обслужнвaнnёэн должны быть созданы постоян колхозы самим себе подрывают
охватитам быдэс лесопунктт'ез, ные дорожные бригады. Но не материальную мощь
рабочэй бараккез н колхозз‘еэ.
во всех сельсоветах и колхозах
Для того, чтобы план дорож
Бурсьэтам райопып лечебно— они организованы.
ного строительства 1939 год з
ирофилактнческэй удж паселеннё
Колхозы Н-Косинского и Пу'я- выполнить полностью и свое
коласын.
j сибского сельсоветов план до
Колхозз'езын беременеяй жен- рожного строительства 1938 го временно ликвидировать недоим
щипаезэс босьны учет вылэ и да выполиили полностью и прис ки прошлых лет, председатели
сельских советов и колхозе»
керпы медосмотррез.
тупили к выполнению плана
Общэй профсоюзной соб 1939 года. В этих колхозах ор должны немедленно поставить
потребное количество гужрабев*
рание поручение сьэpmi ганизованы постоянно дейетвую- лы, согласно графика, спущен
I щие бригады. Но в тех колхо ного раидоротдел 'м, организовать
БЫ КОВА
з а х , где они пе организованы, во всех колхозах района постоян
; где упорно не хотят поставить но действующие бригады во гла
! гужрабсилу на дорожное строи- 1 ве с дорожными бригадирами.
Поpоmeвскэй сeльсовeтiсь колтельство, там план из года в
хозниккез бура
вежэртамась,
год пе выполняется и увеличи-'
ЕОЛКОИкытшэм целлез вылэ мунэ культ-

В eш тiсз культсбор

сбор. Сiйэн пiя 1989 годен
культсбор вештэны досрочная.
Январь 26 лун кежэ 100 °/в
вылэ вешт са: Щербаков Филипп
Никитич, Щербаков Федор Ев
геньевич, Панова Матрепа Пет
ровна, Щербаков Семен Лаврен
тьевич, Антипин Максим Демен
тьевич. Быдсән вeштiсисэ и Аптинии Спиридон
Дементьевич,
Якушев Николай Иванович, Нефедьев Иван
Константинович,
Егор Дементьевич, Якушева Ма
рия Алексеевна.
Напогевзй аге н т В Кукш инов.
год— год, в котором собирается
X V III
С‘ езд партии,— должен
стать годом дальнейших славных
побед социализма!
Сильная и мополптпая, креп
ко сплоченная вокруг Сталинско
го Центрального Комитета, вер
ная принципам
пролетарского
интернационализма, идет наша
партия к своем у X V III С'езду.
Под знаменем Ленина— Сталина
партия добиласьвсемирпо-исторнчёских побед сопиалнзма. Под
нн iмeнeм Ленина— Сталина опа
ведет наш народ вперед, к пол
ному торжеству коммунизма.

Kосввeвftr Типография

ПРЕМИИ ЗА ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В целях быстрейшего и каче- две премии по 250 руб., три
ственвого выполнения плана до-' премии по 200 рублей;
рожных работ в 1939 году н ч7. Сельским дорожным упол
развертывания социалистического номоченным -одна премия 250
метода труда, окротделом выде руб., две премии— по 200 руб.
8. Постоянным дорожным бри
лены премии на 10.500 рублей
и для райдоротдела— газогенера гадам и дорожным бригадирам —
две премии по 400 руб. и шесть
торная автомашина.
1. Председателю райисполкома — но 300 руб.
Премии получают при пижэ1-я премия-300 руб., 2-я
следующих условиях:
премия— 250 руб.;
а) выполнение плана по пго2. Начальнику райдоротдела—
1-я премия-500 руб., 2 я 400 р.; товке и вывозке етройматери по*
яа
100 °/0 к 1-му апреля сего
3. Технику райдоротдела— 1-я
премия 400 руб, 2-я—300 руб.; года дорожи ые мастера-по езое4. Дорожным мастером— 1 я му участку, председатели сель
премия —300 руб., две премии советов— по сельсовету, предсе
по 250 рублей и четыре— ио датели колхозов- по колхозу, сель*
скис дорожные уполномоченные—
200 руб.;
постоянные
5. Для председателей Сeльсо-j110 своему участи
дорожные
ветов—две премии uо ЗСО руб.. I Д°р°жн[ле брипс
[бригадиры — НО . ‘ ЗОПMV КОЛХОЗ
три— по 250 руб.;
6. Председателям

колхозов— 'за о р . рзлзктооз П Я. Ф F tV ffE Ё S

О 0‘я в л е н и е

1» соответствии с указанием
НЕФ СССР от 2-1-39 года, за
№ J /,, Косинский райфинотдел
сб‘лiuяeт. что все организации
и учреждения Еосинского района,
(iie p tд a sм «Правды* за 2 8 яв- имеющие счета в Госбанке и са
мостоятельные балансы, обязаны
варя)
Гараж 810

зарегистрировать и Райф» шта
ты и фонды зарплаты адм.—уп
равленческою персопала па 1939*
год, сразу же после иолучения
смет и штатных расписаний и»
1939 год от вышестоящих орга
низаций .
Райфа.
Заказ 12— 1939 г

