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. Центральный Комитет ВКП(б) шлет свой: привет Всесоюзному Ленинско
му Коммунистическому Союзу Молодежи в. день его Х Х Х -д тш . '

За: тридцать 'лет существования Коммунистический Сі юз Молодежи про
шел славный путь борфбы и побед:. Под руководством большевистской партии 
Ленинский,. Комсомол - вырастил и воспитал еще в '...период' после первой миро
вой войны-миллионы активных' строителей социализма, .верных сынов и доче
рей советского народа.

В годы мирного строительства, в период .сталинских пятилеток, ком
сомольцы и комсомолки, движимые советским патриотизмом, прославили себя 
вдохповецпьім трудом.на благо-шшей Родины.

В иериод Виликой; Отечествшіногі воины комсомольцы и комсомолки на . 
фронте и в тылу, в армия, во .флоте- и авиации иоказ’али примеры мужест
венной борьбы за .честь, свободу, и независимость нашей Родины. Их имена 
вписаны в летоаиеь героической борьбы советского йарода и сіо Вооружен
ных' Сил:против ..фашистских Варваров. . . а г  ; . о "  j  .

; В послевоенные. годы—на фабриках п заводах,в'колхозах іі совхозах. « 
в МТС и. на  ̂стройках, я научно-исследовательских институтах и учреждение 
нх—всюду Комсомол деятельно участвует во' всенародной борьбе, за. - .даль
нейший -• подъем •хозяйства й цультуры нашей страны, - Учащаяся молодежь ' 
іМкодьшікн, .ученики, ремесленных, железнодорожных' училищ и щкол ФЗП,- 
студеяты, вузов и техникумов неустанно овладеваю? .знаниями,' готовясь'"стать 
в--рядьд строителей1 коммунизма. • : ■ , , : _ -у . "... - •'

Самоотверженным' (служением . Родине. и . своей' преданностью иартші 
Ленина ̂  Ста лина Комсомол завоевал , уважение и любовь всего нашего наро- ' 
да- Комсомол. добился замечательных успехов благодаря тому, что' всегда’ был 
верным помощником. боЛьшевиттской партии...и воспитывал передовых - людей 
молодого-иоколопші в Духе ленинизма. - > . 'Ц

• Центральный Комитет ВКП{й) -желает Ленйнскому Комсомолу в деш, «н<,. 
ХХХ-летия новых успехов в благородном деле воспитания молодежи ' в духе' 
преданности и любви- к'нашей советской Родине. ' ' "  .

—Центральный Комитет ВІШ(б) выражает уверенность в том, что Ленин- . 
ский Комсомол и впредь 'будет с честью выполнять свой долг перед Родши-й 
и впишет новые славные страницы-в историю ‘ -коммунистического движения -= 
молодежи. .
я  , Да-здравствует /ГсЦцнскд.й Комсомол!

. - - V. Да здравствует, наша славная советская. молодежь!- 
' : Да,-здравствует наін вождь н учитель молодежи— товарищ Сталин!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВВЕОиЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков).

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ В ЧЕСТЬ 
30-ЛЕТИЯ ВЛНСМ

Вопросы корреспондента „Правды  
и іответьі товарища И. В. Сталина I

Вопрос. Как вы расцениваете результаты обсуждения в Совете Безопас
ности вопроса, о - положении в Берлине и поведение англо-американских и 

- французских представителей в этом деле ? ■

Ответ.. Я их расцениваю как проявление агрессивности политики англо- 
американских, л французских правящих кругов. ...

Воп'рос. “Верно ли, что в августе этого года однажды уже было достиг
нуто соглашение четырёх держав по вопросу»о Берлине?

Ответ. Да, верно., Как известно, 3 0 .августа сего года было достигнуто 
... соглашение-в, Москве -между представителями СССР, США, Англии и Франции 

об одновременном проведении мероприятий но снятию транспортных ограниче
ний, с одной стороны, и введению в Берлине немецкой марки советской зоны, 

„как,.единственной' валюты, и другой, стороны. Это соглашение не ' задевает 
чьего-либо престижа,.-оно учитывает интересы сторон и гарантирует возмож
ность ,. дальнейшего сотрудничества.- Но- правительства США и Англии дезавуи
ровали своих представителей в. Москве и об‘явили несуществующим . это со

глашение, -то ("ль нарушили его, решив передать вопрос в Совет Безопасности, 
где. у англо-американцев имеется- обеспеченное большинство.'

29 октября со всех концов Моёквы’ со 
брались у  Большом театре" представители 
славного комаомольског о "  племени. 'Тек-' 
стильщики Красной ІІреснп, автоза'водцы, 
строители-метро, молодые мастера и кон
структоры, офицеры Советской Армии, сту
денты." :.

В Ъ часов веч ера под сводами театра 
возникает и ширится'овация. В президиу
ме появляются товарищи; Н. М; Шверник, 
А . А . Кузнецов, М. А. Суслов, С. К: Поно
маренко, М. Ф. Шкирятов, Марш'аЛы Со
ветского Союза, руководители мосйовс’ких 
городской и областной партийных органи
заций, чйены; бюро-ЦК ВЛКСМГ молбдые 
стахановцы столичных предприятий.

Подбураую, долго' не смолкающую 
овацию-в Почетный президиум избирается 
Политбюро.ЦК ВКП(.б) во главе, с товари
щем И. В. Сталиным. Отовсюду несутся 
возгласы: „Да" :з,цравствуёт - .я, '.товарищ
Сталин!", „Родному Сталину—Ура!“ .

С большим докладом о 30-летии ВЛКСМ 
выступил секретарь ЦК, ВЛКСМ тов. Н, А. 
Михайлов. Он рассказал ' о, славном пути 
комсомола—детища большевистской партии.

По Окончании доклада под сводами те
атра" раздались звуки пионерских ро.рнов. 
Делегация пионеров* столицы пришла, что
бы приветствовать своего славного вожака. 
— комсомол. Затем -в . зале появляется де
легация Вооруженных Сил ‘СССР, в кото
рой представлены все рода войск.

Трижды. Герой Советского Союза - тов. 
ПокрЫрікин .но.поручению делегации об
ращается-:к  собравшимся -с нриоететаеняой 
речью,

С бгромны.хг под‘ем,о,м участники собра
ния приипМают приветственное письмо то
варищу И. В. Сталину. Все в едином

Собрание закончилось исполнением пар
тийного гимна. „Интернационал-"'.' '

-* *  *
ЗО-летие Ленинско-Сталинского ком

сомола отмечал, весь советский народ: 
Центральный Комитет Всесоюзной Ком

мунистической партии' (большевиков) в этот 
день приветствовал Всесоюзный ■ Ленин
ский Коммунистический Союз Молодежи и 
пожелал ему новых успехов в благород
ном деле воспитания молодежи в духе 
преданности н любви к  нашей "советской 
Родине. •

Советская мцлодежъ встретила свой ра
достный праздник новыми успехами., в 
тРУДе. Соревнуясь за достойную встречу 
юбилея комсомола, около двух миллионов 
молодых рабочих выполнили евои годовые 
планы, 70 тысяч—пятилетнне- задания. Мо
лодые. патриоты добыли сверх плана в по
дарок юоилею. ВЛКСМ 500. тысяч тонн у г 
ля • 250 тысяч тонн нефти, выплавили : ' і  50 
тысяч тонн металла, вЫпУстили 15 милли
онов метров тканей и  сэ.кономидй на чет-, 
верть миллиарда рублей сырья и различ
ных-материалов. Больших успехов' в 'со
ревновании добилась и колхозная, моло
дежь.

29 октября в столицах союзных респуб
лик, в городах и сёлах прошли -торже
ственные собрания, посвященные славно
му юбилею комсомола и награждению, его. 
орденом Ленина. Особенно ' радостно отмс
тила юбилей, и награждение- своих ‘ комсо
мольских организаций орденом Красного 
Знамени молодежь Москвы и городов-ге- 
роев— Ленинграда,. Сталинграда; Севасто
поля и  Одессы.

В Москве, не смотря на неблагоприят
ную погоду,- до поздней ночи продолжа-

ВАгпноз; Верно' ли, что. недавно в Париже при обсуждении вопроса в Со
вете Безопасности в" неофициальных переговорах вновь было достигнуто сото а - 
ігіснпе ііо вопросу о HOJioiKCiuni в Берлине еще до голосовании его в Совете 
Безойаснойи ? ' ; у '■ ;

Да,.-верно. Представитель Аргентины, он же председательетвую- 
.щш! в •Совете. Безопасности' г. Брамуглиа, ведший неофициальные переговоры 
с ш :. .  Ьышинсшім о тм е н и  других заинтересованных держав,: действительно 
вдел в руках; согласованный проект решения вопроса о положении в Берлине. 
Но представители GIIIA и Англии вновь об'явшйг это соглашение несущест
вующим. . .- ух- - . .

Вопрос. Н чем же тут дело, нельзя ли,обтиснить?

' - °твет. Дело в том. -что вдохновители, агрессивной политики в США и 
Англии не считают себя заинтересованными в соглашении и сотрудничестве г 
-СССР,- Нм шиюо-Ше соглашение п сотрудничество, а разговоры о* соглашении 
и (чгі руднірюртйі; чтобы:: сорвав соглашение, взвалить вину на СССР' и «до
казать ’ этим невозможность сотрудничества с СССР. Поджигатели войны, стре
мящиеся развязать шуіую войну, более всего боятся соглашений и сотрудші- 
чеетва с ССОР, так как политика соглашений с СССР .подрывает позиции 
поджигателей -войны- и делает беспредметной агрессивную политику этп.ѵ гос
под. .Дм.енно. поэтому они срывают уже состоявшиеся соглашения дезавуи
руют своих представителей, выработавших вместе с СССР такие соглашения, 
переносят вопрос в Совут Безопасности в нарушение Устава Организации 
06‘едпненных наций, где они имеют обеспеченное большинство и где они мо
гут, «доказать»все, .что' им.угодно. Все это для того, чтобы «показать» не
возможность сотрудничества с СССР, «показать» необходимость новой войны и 
тем '.подготовить условия для развязывания войны.

Политика нынешних руководителей США и Англии есть политика агрес
сии, политика развязывания новой войпы.

Вопрос. А как расценить поведение представителей шести государств в 
Совете Безопасности: Китая, Канады, Бельгии, Аргентины. Колумбии, Сирии?'

Ответ. Очевидно, что эти господа поддерживают политику агрессии по
литику развязывания новой войны.

Вопрос. Чем все это может кончиться?
> ’*■ ’ _ - . . - -V , ''-I'

Ответ. Это может кончиться лишь позорным провалом поджигателей но
вой войны. Черчилль, главный поджигатель новой войны, уже добился того, ' 
что литйл себя доверия своей нации и демократических сил всего мира. Та ” 
кая же судьба ожидает всех других поджигателей войны. Слишком живы в 
памяти народов ужасы недавней войны и слишком велики общественные си- : 
лы, стоящие за мир, ,чтобы ученики Черчилля по,агрессии могли их одолеть 
и повернуть в-сторону новой войны.

 О —
#

Всесоюзный Ленинсний Номмунистичесний Союз 
Молодежи награжден орденом Ленина

За выдающиеся заслуги перед Роди-, в годы Отечествліпой войны, и актпв- 
.ной в деле коммунистического восрита- j ное участие в социалистическом строи- 
ішя советской' молодежи д  активное! теіьстве награждены орденом Краснэго

г л’’ **. j  л.» ид,), ди ІШЭДНСН НОЧИ ПРОДОЛЖИ
рыве встают и устраивают бурную овацию . лись гуляния и танцы на площадях ето 
в честь великого вождя советского народа. -I лицы. (ТАСС )

участие' в' социалистическом строитель
стве,' в связи с 30:летием со дня осно
вания ВЛКСМ” Указом Президиума Вер
ховного • Совета СССР Всесоюзный Ле
нинский Коммунистический Союз Моло
дежи награжден четвертым орденом — 
орденом Ленина.

За гербизм и отвагу, проявленные

Знамени комсомольские организации 
города Москвы и городов-героев—Ленин
града, Сталинграда, Севастополя и 
Одессы.

Орденами и медалями Советского Со
юза награждены также 3.170 комсо
мольских работников.

' (ТАСС);'



К высоким и устойчивым урожаям!
Совет Министров СССР и Централь

ный Комитет ВКЩб) приняли поста
новление «О плане полезащитных ле
сонасаждений, внедрения травопольных 
севооборотов, строительства прудов и 
водоемов для обеспечения высоких и 
устойчивых урожаев в степных и лесо
степных районах европейской части 
СССР».

Это историческое решение—гран
диозная программа дальнейшего разви
тия социалистического земледелия в степ
ных и лесостепных районах страны. 
Как известно, эти районы занимают 
120 миллионов гектаров площади и 
являются важнейшими зерновыми рай
онами нашей страны. На их террито
рии расположено около 80 тысяч кол
хозов. Почва этих районов отличается 
высоким плодородием. Но именно здесь 
часто повторяющиеся засухи и суховеи 
наносят сельскому хозяйству значи
тельный ущерб, губят посевы, вызыва
ют недород.

За последние 65 лет засуха повто
рялась в Поволжье более 20 раз, в Во
ронежской, Ростовской, Ворошиловград- 
ской, Сталинской областях более 15 
раз, в Башкирской," Татарской, Мор
довской АССР, Курской, Харьковской, 
Днепропетровской, Херсонской, Нико
лаевской областях—более 10 раз.

Для достижения высоких и устой
чивых урожаев, партия и правительст
во рекомендуют всем колхозам и совхо
зам степных и лесостепных районов, 
начиная с 1949 года, приступить к  
планомерному и широкому внедрению 
системы агротехнических мероприятий 
но под‘ем у земледелия, основанных на 
учении виднейших русских ученых 
В. В. Докучаева, II. А. Костычева и 
В. Р. Вильямса, получившей название 
травопольной системы земледелия.

Под травопольную систему вклю
чаются такие меронриятия, как посад
ка защитных и лесных полос, правиль
ная организация территории, введение 
травопольных полевых и кормовых се
вооборотов и рациональным использова

нием земельных угодий, соответствую
щая обработка почвы, внесение органи
ческих и минеральных удобрений, по
сев отборными семенами, приспособлен
ных к  местным условиям, высокоуро
жайных сортов, развитие орошения.

Партия, советской правительство и 
лично товарищ Сталин всегда прида
вали борьбе с засухой большое обще
государственное значение. В 1924 го-: 
ду, когда нашу страну из-за засухи; 
постиг неурожай, товарищ Сталин пи
сал о необходимости поднять сельское; 
хозяйство на высшую ступень и за
страховать навсегда нашу страну от 
случайностей погоды.

К каким практическим результа
там приводит правильное ведение зем
леделия, видно на опыте Н аучно-иссле
довательского института земледелия 
центральной черноземной полосы име
ни В. В. Докучаева (бывшая Каменно- 
степная опытная станция). Зде§ь уро
жаи зерновых за короткий срок удвое
ны и достигли в среднем 2В—25 цент
неров с гектара. На полях института 
даже в засушливом 1946 году был по
лучен урожай озимой пшенииы 16,5 
центнера е гектара, озимой ржи-—15 
центнеров, яровой пшеницы — 10,6 цен
тнера, овса— 15,8 центнера и подсол
нечника— 21,2 центнера с гектара. В 
то же время в окружающих колхозах 
урожай был в 3— 4 раза ниже.

Колхозы Сталинградской области: 
имени Кагановича, имени Чапаева, 
«Большевистское знамя», Демвдеквй и 
другие, осваивающие травопольные се
вообороты и создающие полезащитные 
лесные полосы, получают урожай зер
новых культур на 3 —5 центнера вы
ше, чем соседние колхозы, не имеющие 
лесоносадок и не осваивающие пра
вильных севооборотов.

Преобразовать природу, добиться 
расцвета земледелия в степных и ле
состенных районах страны — вот та 
грандиозная задача, которая поставле
на партией и правительетвом перед 
всеми работниками социалистического

'Земледелия. Решение этой гигантской 
задачи по плечу только стране победив
шего социализма.

В течение 1950—1965 годов наме
чено создать 8 крупных государствен
ных защитных лесных полос шириной 
от 30 до 100 метров. Протяженность 
государственных защитных лесных по
лос составит тысячи километров-, а пло
щадь—сотни тысяч гектаров. В тече
ние 3-х пятилеток на полях колхозов 
и совхозов посадки и посевы лесона
саждений будут произведены ‘ на пло
щади в 5 миллионов 109 тысяч гекта
ров. %

На проведение указанных меропри
ятий отпускаются огромные средства. 
Широко организуется выращивание По
садочного материала в Лесных питом
никах. Для механизаций работ по ле
соразведению в 1949—1951 годах бу
дут созданы 570 лесозащитных стан
ций. В 1949— 1955 годах намечено по
строить 41.3130 прудов и водоемов в 
колхозах и 2.928- в совхозах.

Придавая огромное значение поле
защитному насаждению, Президиум 
Верховного Совета СССР издал Указ о 
присвоении звания Героя Социалисти
ческого Труда и награждении ордена
ми и медалями СССР колхозников, ра
ботников лесозащитных станций, МТС, 
совхозов и лесхозов за достижения по 
полезащитному лесоразведению.

В советской стране, Где господст
вует колхозный строй. Ярко сказываются 
преимущества социалистической систе
мы хозяйства. У йас есть все уеловия 
для подчинения сил природы интересам 
народа. Осуществляется мечта великого 
русского ученого Й. В. Мичурина о пе
ределке природы растений, пройдут го
ды и не останется следа От угрозы за
сухи в вашей стрйие.

Колхозное крестьянство горячо одо
бряет постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКЙ(б). Грандиозный план 
борьбы за высокие и устойчивые уро
жаи будет успешно претворен в жизнь.

С. ПОЗДНЯКОВ.

Международный обзор
НА СЕССИИ НЕМЕЦКОГО НАРОДНОГО СОВЕТА

С 22 по 25 октября в Берлине про
исходило заседание V сессии немецко
го Народного Совета, Сессия обсудила 
важнейшие вопросы, связанные с созда
нием неделимой, миролюбивой, демо
кратической Германии.

Известно, что еще в 1945 г. на ос
нове Потсдамского соглашения было ре
шено создать новую Германию, как 
единое демократическое государство. Од
нако в результате действий западных 
держав, Потсдамское соглашение сры
вается. Германии сейчас грозит оконча
тельный раскол. В одном из городов 
западной Германии—Бонне основался 
даже так называемый «парламентский 
совет», который в спешном порядке раз
рабатывает «конституцию» для так на
зываемого западно-германского государ
ства. Боннская конституция»,реакци
онная и антидемократическая, лишает 
народ Германии основных свобод н 
прав.

С попытками иностранных империа
листов и немецких реакционеров пре
вратить Германию в колонию народные 
массы страны ведут упорную борьбу.

На сессии немецкого Народного Со
вета был заслушан и обсужден вопрос 
о проекте подлинно демократической 
конституции немецкой демократической 
республики.

В этом проекте обЩегерманской кон
ституции говорится, Что Германия яв

ляется неделимой демократической рес
публикой. Заявляя о том, что государ- 
венная власть в Германии исходят от 
народа и служит его интересам-, проект 
устанавливает органы власти на осно
ве демократических выборов.

Депутаты немецкого; народного соб
рания единодушно приняли решение о 
проекте конституция демократической 
республики Германия.

При обсуждении вопроса о мире,
Народное собрание выступило с про
тестом против того, что западные дер
жавы германский и берлинский вопрос 
превращают в политику разжигания

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО БОЛГАРИИ НА Н6ВѲМ ПУТИ

конфликтов между велякнми нациями.
Рассмотрев также вопрос о разви- 

тяи мирной экономики в советской зо
не оккупации Германии. Сессия отме
тила, что в советской зоне оккупации 
трудящиеся и демократические органы 
.управления успешно восстанавливают 
мирную экономику собственными сила
ми.

Итоги еесеяи обсуждались на мно- 
го т а е м м ш  мнтйнгах » ' « « р а м и

Праздник молодости
Торжественный пленум горкома 

комсомола, посвященный 30-летию 
ВЛКСМ

Бодростью, весельем, силой духа веМ- 
ло позавчера в клубе Новотрубного заво
да. Сюда, на торжественный пленум гор
кома BJIKCM, посвященный славному 
тридцатилетию комсомола, собрались луч
шие активисты городской организации 
ВЛКСМ, комсорги, комсомольцы, работаю
щие сейчас в счет будущего пятилетия. 
Здесь же руководители партийных, проф
союзных, хозяйственных организаций го 
рода, воспитанные комсомолом в годы пер
вых сталинских пятилеток.

В 1 часов 45 минут секретарь горкома 
комсомола Юрнй Нарбутовских под звуки 
Государственного гимна открывает торже
ственный пленум. На сцену вносят Крас
ное .знамя городской комсомольской орга
низации. Его сопровождают знатные ста
хановцы Дмитрий Музыка и Леонид Жо- 
Лобов. Появление знамени вливает в при
сутствующих новую волну торжественно
сти и приподнятости. Под аплодисменты 
зала в президиум избираются руководите
ли партийных и комеомольеких организа
ций, комсомольцы-стахановцы, руководите
ли предприятий города.

Слово берет секретарь горкома ВЛКСМ 
по пропаганде и агитации Николай Анань
ин. Он предлагает избрать почетный пре
зидиум в составе Политбюро Ц К  ВКЩ б) 
во главе с Товарищем Иосифом Виссарио
новичем Сталиным. Последние слова той. 
Ананьина утопают в буре аплодисментов, 
переходящих в овацию. В едином порыве 
весь зал горячо приветствует имя того, 
кто неуклонно ведет нас к  побед! комму
низма. У  комсомольцев глаза загораются 
воодушевлением, лица наполняются реши
мостью, словно говоря: „Мы с Вами, доро
гой Иосиф Висеарионович, посылайте нас 
на любыё трудности, я  мы во что би
то на стало выполним их во имя Отчизны!*, 
У  старых ветеранов комсомола расправ
ляются плечи, молодеют лица, еловво им* 
Сталина влило в них новые силы.

СЛово для доклада предоставляется се
кретарю горкома ВЛКСМ тов, Нарбутовских.

Собравшиеся внимательно елущаЛй ге
роическую историю Ленннеко-Сталинекѳгѳ 
комсомола за 30 лет, художественно ото
браженную докладчиком,

В зале раздаю тся звуки  горна. Это пи
онеры  приш ли приветствовать евоего вожа
к а—комсомол—в день 30- летнего  юбилея. 
Боевой задор, энергия пионерских рядов 
говорит о том, что это достойная смена 
комсомола.

На сцене представители пионерских дру
жин. Они вручают президиуму подарки 
пионеров, приготовленные коыбомоМу в 
честь его славной годовщины. В рувй чле
нов президиума переходят е любовью сде
ланные пионерами альбомы, гербарии, дей
ствующая модель ветроэлектростанЦни-

На трибуну выходит секретарь город
ского комитета ВКП(б) В. И. Пелишенко. 
Он горячо поздравляет в лице собравших
ся городскую комсомольскую организацию 
ё ЗО-яетнвм юбялеём, С награждением ком
сомола четвертым орденом — орденом 
Ленина.

Затем От имени трудящихся Новотруб
ного завода т. Оеадчйй, а от имени Членов 
профсоюза завода т. Козицын поздравляю» 
присутствующих с ЗО’-леТнеЙ годовщиной
комсомола.

34Л замирает. Секретарь комитета Ш ІКС Й  
вотрублого завода Тамара Зяока.іова 

КрупНеЯшпх предприятий Вердина. Не- зачитывает текст приветствия товарищу 
цепкие рабочие и служащие, поддержи- М  сноваj ’p.eu апдодИсмен-
Мют проект конституции демократ*- ^ и Г с т « * и н * 8ГЛаСЫ: 8̂ р*вет"у^  й<"
чееко» республики. Он» стоит за все, '  пленум закончен. Все встают. Своди
меропряятия, которые проводятся На
родным Советом для создания единой 
миролюбивой демократяческой Герма
ния.

В нынешнем году крестьяне демо
кратической Болгарии сияли с полей 
богатый урожай. Особенно больших 
успехов достигли трудовые кооператив
ные земледельческие хозяйства в ко- 

урожа8 на 30 
в единоличных

торых, как правило, 
процентов выше, чем 
хозяйствах.

Три года назад в Болгарии было 
33 земледельческих кооперативных хо
зяйств . а сейчас их—741. Эти коопе
ративы имеют свыше 4-х миллионов 
декаров (1 декар— 1.10 гектара) земли.

Народная власть Болгарии оказы
вает земледельческим кооперативам боль
шую помощь. Государство выделяет

для и гх  сотня тракторов, сноповяза
лок. жнеек а других сельскохозяй
ственных машин. Окалывается помощь 
ссудами на строительство, увеличение 
поголовья скота, рашшгревне садов и 
посевных площадей.

Используя агротехническую науку, 
обладая лучшими сортами семян, хо
рошим инвентарем и ведя плановое 
хозяйство— болгарские сельские коопе
ративы привлекают многи?» тысячи но- 
йых членов.

Сельское хозяйство Болгарии не
уклонно идет к  расцвету.

В. МИХАЙЛОВ.

вала потрясает величественная мелодия 
партийного гни на „ТІнтернационйяй". ЕГѳ 
поет весь зал.

После официальной части с большим и 
интересным концертом выступила художе
ственная самодеятельность клуби НАвв- 
трубного, завода.

Ответственный редактор 
П. Д. СОЛОМЕ ИИ.

МАВРИН Петр Иванович, проживаю^#!» 
•  г. ПервоураДьекеу ул. Малышев», д. № 70. 
возбуждает судебное дело о расторжеияй 
брака с *его женой МАВРИНОЙ Анной 
Я конлевной, проживающей' я ТалицййМ 
районе. Свердловской облает*.' Дело буДет 
рассматриваться в Народном суд» 3-г* 
участка г. Первоуральска-.

МИХАЛЕВА Анна Алексеевна, прожи
вающая в селе Пово-Ажксеевск, возбуж
дает судебное дело о расторжении браки о 
ее мужем МИХАЛЕВЫМ Николаем Ивано
вичем. проживающим г  селе Скородум, Бай
ковского района. Дело будет рассматривать
ся в Народном суде I I I  участка г. Перво
уральска.


