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НОМСОМОЛ-АНТИВНЫЙ 
ПОМОЩНИК ПАРТИИ 

.!!енивскиll 1011соко1 всоца бы• к ввю, по 
буАет верным СЬ1Но11 своей вешой ха- Па(IТIШ~. поЩ>ТОвu .rтчшп Jl)AtЙ • 
ТРря-Всесоюзной Ко1111УВИстичес&0I пар· Осиоввой CllЬICJ решевd с'езжа, иа
mи боi~ьшевП11ов.• Н8 фронтах rраажан-
ской войВЬ1 в СССР, а заток па Ф~- шежшвх свое отрааение в раце~е устава 

v•a•o ВКП(б) сПарти.я • XOllOOllOJ>, а&Ul)Ч&ет-
СОЦИ&JИСТИЧескоrо строитеJ:ьства и:омсо· б 

1101 пока.шв81 8 показЬ11&ет образцы са • том, что ы •РfТО п"ериуть ])&боту 
rеровзм:а и сахоотвержеявости. Богам :кохсоко.tа в сrоропу непосрежствевного 
веисчерпаеиым:н u.а;рап юных, ипициа· тчастия его в oeшemm важвейшп вопро
тквяьп. по.вв:ьп си..t и анерrин IIOAel, сов госу1арствепог.о • хозвtствеивоrо 
Jiоксоко1 явиJ1ся &второк кпоги1 иав· с~ьства, чтобы 1 ежеnевной буж-
11ых вачввав.ий. вячцой, 1<ропоr1В1101\ работе so11co110• 

Jlевввс1ий ко11со1101 быж в первЬtt решu CBOI) r~авиую эцачу, вытекаl)IЦуl) 
PЯ/l:&I разверпувmегосл в начаJ1е первой ив ро.1и его, как пом:ощнnа партии, 
ста.1ивской п.атuеткя социа.!ВС1'ИЧ~ского Оrв.ыне ком:соко.1ьские организации жо.1" 
соревнования. Закечатеп:ьяьп .tю~ей J&JI жны акТIАнее вuюч.итьс.я во все области 
.хоксо}(ОI' в шахты Донбасса, яа sавожы хозяйственной и rосу.а;арствеивоl ,te.a~.1ь-
1r pa.u, на строяте.11ьство М:осков~коrо вости. Они ~о.1аиы вэ.ятъ ва себя В:В:В:· 
•етро, в жuекую тайгу Советсхоrо Дuь- ЦВ8ТВВУ постановки переж партв:lвш~и и 
иеrо Восrока. lto11co1101 ВЬW!ВВJ• ив coвertJЦillВ opraяau PaзJllЧИЬII вопросов 
tl(JП РIЦ:ОВ ве 10 8&К611!&те.11ьяьа rocr IOl.!ЙO'f'Вem1oй JtПllJt. 6п жаавы 
жарствекных 1еяте•ей-1епутатов Вер- 0!.IТЬС& провожвn&п решепй партии 
ХОВНЬIХ Советов СССР и соЮЗНЬIХ • ав- АОбВ11uсь вх веуuоввоrо вьmoJШellJl.I. ' 
ТОНОllВЬIХ ооспубли1t, тысачи 10011ан1воо~ О то11, чrо tти за~ачи по щщ ~евив
вашей социалясткческой ороvшп.1енвости cw11y коксоко.tу, говорят поrоч:вСJеяяые 
и соцва.rистическоrо се.!ьского хозяйства. nриvеры. - " 
Бо•ьшеввстск&Я П8PТllJI жuа своему 1е- Ко11со1101ьцы Бобруlс1оrо 1есоко11бвва
тишу-ко11со11оп:у широчю воз11оzкость т1 с11е10 борются за бесперебоlнуl) р8боту 
творчес-r.ой инициативы, роста, буµяого саоих цехов. В бе10.цюввок цехе иесвое· 
Л\ЮАВИЖевия впере1 во всех об11ст.u вре11еяво пожавuи ~етuи, инструкеит 
сопвuистического строительства. иахожи1ся в веисправвок вце. Коксоко· 

Враги разоб.1аqепы и у:ничтокены . .tец Астахов оостави.! 8ТО1' вопж пере.~: 
Очистве свои ру1ово~ящие орr&вы от рr1ов0Аствок преwи.яти.я и жобпся •И&-
.враrов п их приспешни:~tов, к.0Jtсохо.1ь· ви.1:ацив вепо.1цох. 

екая орrавизацил как ии:ког.аа спllочена в .zизни ко~хоза «Поптотжы:ецJ, Бе-
вокруr партии Jlевина-<Jта•вва. Не 
бы.110 и не бу.~.ет rакой сипы. &оrорая mввковичско~ района, г.а:е uee'I'CJI .!ИШЬ 
cxorra бьr оrормть JtOмcoxo.11 or внра- ожив Еомкувист. и:оксоко1ъск.а.я органвза~ 
crивmel его боJ:ьmевистской партии. nия так.же кrрает иехuоважну1> po.irь. 
XVIП с'ез~ ВКП(б) вви в устав п8р- Ко11со11о•ьцы вжесь по-1t•овоку борюТСJL 

'J'ИИ новый раз,1.е1: «Партия и коксохо.!J, за орrанизацвояно·х.озя.Аствениое yк.penJie· 
ПО·НОВО)(J опреJеJIЯХIЩИЙ ЦеJИ и за1ач11, нве IOJl.IOЗA. 
стояшве переж ко11со11ом11-веряы11 по- В шщюко раэвериувше11ся па фабрихах 
КОЩЯИКО)[ партии. • ЗАВОJ&I, на КОJ:ХОЗНШ ПО.1.ЯХ 01)е8ИО-

Соr~асно утвера1еввому с'еэ~о11 усТ&Ву BllllllВ п. Тоетьей Стuввс&0й ПяТИJ1mt11 
ВКП(б), в партию 111>кни11аеТСJ1 мо•о- ко11со1101ьцы цут впереm. Зажоv и iнep-
JP.zь, жосткгmая 18-хетнего noзpar:ra. rию юных 1tоксоко1ьцев коаир уrа,а:атъ я 
9rот пункт устава веет rрока.{Ное ана- о .свиаеяии ж.евуmек за ов.1а.1:еяие ТР&кто· 
чепе, ибо он открывает путь в ря.1.ы рок, и в обращении vo.!fo.1ezв Моемвс1:ого1 
партии иовык тысячах юношей и жевr; оро.zе1ториоrо аавожа. аовущей всю совет. 
mек, з,1,оровы1 физически, креп:ки:х ко· cxyJO хо.в:о.~.ежь на соревнование за riере
Р••ьво. io кояца прежаяпш: жец Jlеввва вьmмнехие пжаяов. 
-Стuвпа. Крутой поворот в работе 1011001101а 

Пе менее важи~ значение пеет и тот JIOЗJiar&er на 1tоксоко.1ьские орr&Н11З1цu 
пункт устаа& В!tП(б), который усt8вав- зажачу усв~еив.я 10J111уВВстячесsоrо вос
.1ивает, что ком:соvольцы, прпятьtе в питания хо.1016;8И. Чтобы успешно вы
Ч>евя и кан1ц&ты ВКП(б), пе ваIОАЯ· по1вить ату зцачу, ••АРЫ хо11со1101& 
щяеся в8 руково~яшей ко11сокольсхой ра- 101жвы Упорно ов•81евать самой пеоежо
боте выбЬIВают 113 100ксо1101ьсхой opraim- вой наукой чиовечества - учевве, 
зацив. Вот чrо rовоов• по этому ловцу Маркса-Энrе1ьс8 - JlelJllll& - Ста•ияа. 
в свое11 10111&1е в8 ХVШ с'ез1е ВКП(б) Партвlпые орrаввэацвв 1олаВЬ1 уси.l!!Ть 
тов . Ж.1.аиов: свое руковожство коксох9Jок. 

•д•• 1011со11о•ьцев, ве вецщях руково- 8е1П110 1оверяе, оказываемое партией 
жящую работу в комсоко•е в вступивших •011со11о;о;у. Н кааАЬiА 1011со11о•ей ·и sо11-
в партию, пеоб10.-ико nазрепmть состоять соко.nка Jo.t.zны оо·насrоящеху оцеаитъ 
то1ько в 01ной, 8 именно партийиоА oir эrо жоверяе. всем серще11 почувствовать, 
гаяпзацпи. Tor.1a mко.тт и восоитате.11ьноА что им: вьmало веJiичайmее счастье zптЬ 
и орrаяпз8uиоввой работы опв бужут про- в эакечатиьиую стuввссуl) эпоху, что 
хо1ять цыпхок в оартпв, ... Это внесет иv выnа.!о счастье своими рув:акв, свое• 
ясность а nOJ1ozeвиe sо•мvвистов &0111· \ внерrией, своИУ11 способностями активно 
covonhtкoro возраста и оIВоврек:епяо цо· участвовать в ве.пякоl строl&е 1tооуви~ 
1ы11ет всю работу SOllCOllO!& по ВОСПВТ&· CТLl'lecкoro общества. 

СВОДКА НАРКОМЗЕМА БССР 
о ходе весенних работ и сева яровых в колхозах 

республикн на 10 апреля 19~9 rод& (в проц. к плану) 
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ВGтретим праздник '1 мая новыми производственн~1ми победами 
. -

* * * 
2500 пальто сверх пJtана 

" ВПТЕБСК. (От наw. нарр,), З&11ечато••· j т. Шис1Аер11ава 1ua у ... 116 ВЬIСОХО· 
в:ое со'Df)Вяов&Вие пени 'ГDетьей Стuии- качествеll'НЬII. хепсезоикьа п111ьто. 
скоl П.11пJ1етn все шиnе и шк.ре p.a.:mep· 
ТЬIВ"ТСJL яа в~rrебссой швейвой фмр111tе loJ>Oшo выпоmmт >СВОИ обя:1&те1ьеrеа 
«Знамя ии.псrопuиз&ЦИИJ. ~1ючаясь в 11 1еяты 'l"Г. М:аева, Пвкава. Еще совсех 
СО№!НОВ8вве, ~tо••ектив Ф№РПllИ обяэа•ся ВВJ"8ИО отста~&шей 1ентой в костюмвок 
выпустить сверх п•&11а 1, 1 11&Я 2500 цехе бы1а •еита 11астеоа Воробьева. За 
па•ьто и 2500 &ОСТю11ов. Свое обиэатиь- вреu сореввовавв.я в11евв IVIII с'ез1• 
ство 1J.!Вейнпа о честьl) вьшо1ВЯl)Т. За J)!Ш(б) жепта 1и1вн1111ЮВuа свое отстас 
6 рабочв~ жней а11Ре1я Фабоu8 жu• сверх ВаВ'Яе в сейчас в сооевяоваRВВ ИllQВВ 
п1ана тысячу пuьто и 600 костюков. Третьей Ста.mне<ой ПИТJ1.1е'l'ltи выш•а в 
В цехе пuьто - •rчше11 цехе Ф~Р•· пер~цовые по цеху. Вьmо.mяя пrав В8 

IИ, - хоторый вьmonяtrr п•ая ва 110 105-107 пооц. еае.шевво, •евта тов. 
• бо•ео пооцевrов, П•Р<Uовиим• сооевво· Воробьева жа•а с вачuа . хвсяца овеJХ 
вани.я явлие~ •епта кастера ШвеЬер-· ш1&ва 61 xocm11. 
кана. Дру:авой, с1u:еввой р&боrой стыа- Соцвuистичесхих еооевяоыввеv ка 
иовцы •евты ежеАвевяо вьmо•ВJLLОТ l!РОПЗ· Ф~РИ'К• охвачено свыше 3500 р~очп 11 
вохствеввое з ID!e не вw че11 в& 11aG01wщ. 
125 П\ЮЦ. В счет 2500 па~ьто 1еита 

Женская единая 
смена 

Л. ,МИХАRЛОВ, 

Со сталинской путевкой
на предприятия 

На CТ&LпtlDI По~оцк орrаявзовuас• жен-

1 
На торфяво11 Пlrанто Бе•оруссив 

clt&I е1ивая с:мена пункта теIВВЧескоrо Ооинrорфе черц пару ~ell вачвваетса 
0011..,.. • сост&ве 16 че~овек. С11еиу торфцобыча. 
ВОЗrJ&&IЯЮТ ваrоввыl .~;испетчер IOllCO- По CТ8ПllC&OllY ПРВЗЬIВJ •• аавож 
11011& т. БЬttовец и старший оскотрщп rруппа11В прпезаают 1o.uoэ1111Jtи. Вчер8 
ваrовов т. fYJIOВC!t&I . првехu с брищой зваТВЬll торф1ВВ& 

1опоавви се~ыозарте.~в сJlевинский 
' Первые жеа}'\)СТВа-8 • 10 апоия- путь>, ()ршавсхоrо раlоиа, тов. Пlибек&, 
покаэывают, что "'88II1ИВ'Ь1: хорошо спр&11- 1toropыl четвертый сезон работает па 
иются оо СВОИIПI обязаввос:rяп. Все Осивторфе. Ои бухет работать бриrаm
поеэжа cmtJ)l.llJleв:ы строrо по расписаВВI> 

и првбши в Bll't'eбcк • Впrосово в от-
1ачяок состоаmпr. 

По 01Щ)&llJ611Q) OCllarp всех поецов 
провзво1и- аа 15 llВВУТ DP• порке 35. 
С..ес&\11 тт. Е11Рииов&, Гавопоаа, Зуборе
вич и ,111руП1е с11еняп кожескую пару в 

rpyaeИЬtt тор11озНЬ1Х ваrонах аа 25 11В

иут каацю при ворхе 2 часа 1 О JIИВУТ. 
На е11еиу букс овв ".,,..,...,.... 15 n
иут в11есто часа по порке. 

ЖевСit&Я с11еиа В&ll)ЧВl&СЬ • СОЦИ&Q
СТИЧ6СitОе сореввовавве пев:и Третьей 

О.....ввскоl Пяти••- • l&Ul)ЧВJI& iorJ· 
вор со сменой старшеrо QС!lотрщ\ва 

т. Пожчас. 

1 Я. ГННЭБУРГ. 

\)011, 
П3 щ~оэа сКу~ьтура>, До11аяовкч-

с1оrо района, приехuа rруппа 1евуmех1 
стпаиово& в хо~ичестве Б чиове&. )\е

вуmки вз.яп па себа обяэато~ьство ха
вать на сrшм торфа 250 !!РОЦ. иорm.' . ' Теп•о встречаl)Т ПА\ЮВЫе торфЯИВ&и 

приезж и:опозви1tов-отхорик.о1. На вок." 
зu:е станции Opm& отве:.ева соециu.ьиая 

1011Вата 1•я е1ущп ва Осввторф. На 
центрuькок noce:rкe ваво.tа организован 

пункт ж•я прибыц~ощп. Зжесь оборr1овая 

храсвыl уrо1ок, 11/'Паторы П\ЮВОАЯТ бe

Cf.l:ЬI • чвтu: газет, раз'ясвиют к.о.11оэ

:к.вкак материuы с'езжа и поставовииие 

партии, прав!l'l'еn.ства и профсоюзо'а об 

упорцочеш труховоll ~сцвппны. · 

* * * 
Нача.яи посадку раннего картофеля 

БОБРУйСJt. 24 JIOJxoзa иача.п по- Стuивской ПяТИJ1е'l'ltи. КоnозИl!ХИ 
жевые р~оты. По райоиу вспахаио 115 тт. Ожияочепко. Пискун, до•жевскиl и 
О.ктаров •и аа6ороаоваяо (62 rектара. Поаещук с первЬtt жней пожевых работ 
Срежи кожхоеmпtов и~,n>жмю• бохьшоl\ вьmо•няют пор11ы по бороповаяию зяби 
провэвожствеввыl пож'ек. В арте•и о. Бу- на 150 проц. Звеио тов. Сцоровкча (ко•
жеииоrо все звевЫI вступип: в сациа.1и· хоз «Вовu: :кизвьJ) начазо noc&,iкy рап· 
сТL1Чес!t06 соревно11111111е пени Третьей 11ero ка~rофежя. 

Посев кмевера 
КИРОВСR. Р.ц 10110301 раl.ои& Н&ЧU Третьей ст"ивскоА Пятuе'l'ltИ, IОПО1• 

сев. Кож хаз < ЧырвоВЬI fсхож>, 11.ышко- JIJllRИ обяэа•ись за1ончить весенииl\ сев 
вичскоrо се1ьсовета. aace.u 40 rек.таров свое.врехеm10. 

Нача• сев 111евера также копо,1 
•••вера. Работа сжиаи1 ВЪ1со1окачествея- п. Чапаева, Боровицкоrо се~ьоовета. В 
ио • соб.1южепе11 аrротехпческп 11'\)авu. первыl жеиь И11 засеяно 3,5 ra. 
В111ючвиш•с• 1 copeв!OB&Яllll певп Г. ВИШНЕВЫИ. 

Как я работаю 
Третиl rож • борозжу стuьвьrм 1опех 

широкие хопО311Ъ1е поu. Хорошtй об~>а
ботмй почвы жобвваJJСь высоких, СТ&JИВ· 
r.кщ урожаев. По.1тора гожа я работа.t на 
тракторе сЧТЗ>, а с осевv 1938 rожа пе
реше1 на сСТЗ-НАТII>. ПоВl)&ВВl&СЬ 11ge 
зта кашива. 

С ветерп~пе11 ажu • иаступ.1евu 
весны, хоте.tось пoc&flpee выехать в по· 

>о. Пр!!Ц.! wа1тор в боевуl) rотоввосrь. 
Ifнorжa по1ойже11 с "!В&рищш 1 щр~1-
тору МТС в вачвва•11 шrrять: 

- Ямв Гриrорье>11Ч, ках бы это вtс· 
ну но аакаэу из Крша вьшисать! 

Наконец, хоажuвсь весВЬ1. Te!L'lo. В 
во11озах начu•сь пожевые работы. 7 aп
Pe.IJI на своем 'l'PU'IOPe • выехu яs ло· 
.u.я коnоза «ВJ1асть СоветовJ, Роrинек'>rо 

' ' п ШЫОВttа. fpeJ И&ЧUОК na:t01bl ВЫUf· 
ш" llO'l'OI), пр0вери1 ВСI) 11ашиву •10 поr.

•еАВеrо вивтиха. Убежвешись в ilcnpari-

кости "l)a.itтopa, поrовори• о прицепщlt!tО~ 

еще раз проввсТ1Jуr.твровu ero. 
В •тот ~еиь па ТIJ&&торе сСТ9-Н!l'П• 

у.хе в первые 5 часов работ я вспаха1 
6 ra при воv11е 7 ra эа 10-часовый Р•· 
бочий жевь. Качество пахОТЬ1 по~учи.tо 
хорошую оценху. 

Ничеrо новоrо • пе открш. Рабоnю 
так, чтобы пе ихеть вв omoA llВR}'ТЬI 
П\ЮСТОЯ. Пос•е работы осха,,,,..аю ТJ)llt· 
тор, 11 он не пono.nrr, рабо-тает чenl), 
lfa 1кчио11 опыте • rбеАв•ся, что п•ос
выоо~пеи:ие иорк аавИ&ит rо.иьк.о от ТР&R· 

ториста. 1 
Вэ.ятьа 'f8)(ПОВ • Яfl сииzа10, е:кежЯ\•"' • 

во Пере!IЬIПОJПLЯЮ ИОРllЫ ВЬфаботхи. До 
1 11ая па свое• тра1rоре обя3УIЮЬ вспа• 
~ать пе 11tвее 200 rектаwв. 

А. Д. ШЕВЦОВ. 
ТрантО11Н•Т 1-А тракторной fрмr&АЫ. 
Роrмнской МТС, БуАокоwеnевскоrа / 
района. 

1 

Итоги первых дней \ 

ДOllAHOBllЧJI. Развериу~ся кассоВЪ1Й 
сев раивю: .ЯРОВЬII в XOIX03U Давыжов
скоrо се.,ьсовета. Засеяно свыше 50 J.1K· 
та ров овса в. ropoxa, ПОАГО'rоuево 119 
гектаров пож посев. 

Срехи sоnозвИ)IОв раавериу1ось социа
.1истичесsое tорев11ова1111е за ~тчmее про· 

ве.сеtiве весеввего сева, за высокий, 
.ота.:rаскпй урожай. На пмевЬtt 11аб&гах t 
~коnоэняки показывают образцы стахавов· 

'CitOЙ Р~ОТЫ. 

. Та.с, в аоте•11 •Просвет> 1t01хозлИ1t1' 
Жroio и Баuааенхо вспахиваl)т еар~вев· 
по по 0,75 ra вкесrо 0,50 ra. Шестще
сятв•ети.ий lf. дuареП110 еае1Невно жае~ 
по.вrорьt нориы. Качество пахоты хоро• 
шее. Ко~хоэпицы А. Вер~ей и Н. Зайчев• 
ко на разбивке навоза въmо111амт аорхы 
В& 16J);-165 П\)ОЦеRТОВ. . 
В кожхоэе уже васе.яво 22 rехтара Р&И• 

mr:x вровш, на. n.1ощар в 34 га. noiro•, 
1oвJ1ena почва по.ж посев. 

Д. КОЧУРО. 

. По Советской стране 
* *** 

ЛЕJ\овыи ПАТРУЛЬ .:~;tРЕнц~вом • . . ~ . __ 
1 

Подземное <;>зеро" ' " ' " . , 
JIEHIIRrPAД. (ТАСС).~В. сереАвве апре•я !ШХ!Б!Д. -{ТАОО). · В -100--- ки~ОО1еf- ( 1011. ~е те11Пература Зl.::_ЗG ;,,&1Jсон. В 

из JlеНИНГ!!•Аа выезжает вкспежИЦ11я, рах от Ашаб&Iа. в отрогах rop Копет- пещере обитают rо•rбв 8 O!'J)OllВ" коаи
Арктвчесsоrо ИНСТВl'УТа Г>авсевкераути. · Даr&, ' nхо1ится по1Ш1вое озер0, распо- честоо •е+rчвх мышей. Тысячаu вы•е
Иэ Иуркаиск& опа отправJ!ТСЯ ва 11оrорно- ioaemюe па r.убвне 60 11щ1м от по
ttарусно11 rщоrрафячесsо11 сужие •Нерпа> верхнооти ае11111. Оно •е:nт в коЯl!е 
е БареццовЬ коре J<IЯ .11е.1:овой разве~кя и оrрок_ной пеще.ры. в мторую ве.-ет н~· 
состаuеии.я ороrвоза арк.тичес&ОI ва.виr&· сJW.11ько отвесных вхожов. 

r&юr 1етучие м:ыmи ва за.кате со1иц& пз 

Пещеры. Oim раз.11етаются в п&иск&х. пищи 
и возвращыотса • рассвету. 

цвв 1939 rожа. 
Основва.я щача аипе.uции-11есеяве 

.!едо ro па тру u в Варе1щово11: коре :в те· 
ченве апре.пя. ка.я и RJDBя, устаноuен1.е 

rраttи:цы: крова u,1a, ее изхеиенd и 
состаые-ние хара.ктерисrпкв лежовой об· 
стаиовки. 

Начuьвв1011 &1\Спцвцвв назначен 
асnвраят Арктическоrо ивсТ11тута ,.&01100-
мо•еu А. Новиков . 
МИМИОННЫЕ ТИРАЖИ ПРОИЗВЕДЕНИll 

В. В. МАRКОВСКОГО 

Чтобы попасть на JHO пещеры~ вахо Весхотря иа. от~uеяя:ость озеvа oir иа· 
CJJYCJt&TЬCJ: по .tet'l'Ввne и об1011::ках скu:. сеаеннш пунктов, в .1nбое воохя гож& 
J{uьяеilшвй путь ae1trr через пo1oryl) око•о яеrо моаио мтРОТИть m1ей. при
ru.1ерею" по тpooИllU сре.1.в nазвоtючея- шехШRХ ~уоа.ться в его вoJ&I. Срв.1;и 
иьп ска.t. С 1t&J11ьrx m&rox становитсв местных z.ите.1ей озеоо иавитса как 
текнее. R озеру можно пожоilти, то•ько ос- це1е6ное, J&l)щee об•еnевие при иехото
вещая путь Ф•ке1а11В в•и Фов~рями. 1 рых коаяых бо~еэиях, оев11&Т111111е и АР. 

Jl•вва по1эеuоrо оаера - 72 метра, Авапз вожы оэера покаэu. чrо оиа об1а
шврива-30 метров, сакu 1Sо1ьшu r•т- 1ает та&DИ же •ечебвьtп свойствахи, 
бив& - 15 кеТ\Юв. Bo.Ia в ооеое имеет J ••• 101ы це•Мных вcroчl!JIJ\Oв &урорта 
аменоваты~ оттенок, пахнет серово1соо- Лрчмав. 

* HOBЫl'I РЕГЕНЕРАТОРНЫll ЗАВОt: 

lt!IEB. (ТАСС). В Даряице. пож К11е• 
вож, закаичuа.ется. СТРОИ'Г6.tьс-mо первоrD 

в Союзе реrенер8торяоrо З8ВQА8. Реrевер8· 
ция резввы (алтопокрышек) бущr произ
во~нться кето.1ох рас1'ВО~в.:и.я. 

На З8во~е бу~ут устаномены новые 

ха.шины и &nпараты, ооервые взrотuв.1ен· 

вые в Советско11 #)оюзе. Сейчас n1ет нн1·-
1'реиняя от.1е.1ка. цехов и хонта.ж обор)'• 
1ованвя. Цехи поосторuые. свет.1ы(". обо• 
ружованы мощной ве11твяяцпtА. Вес про
цессы: vехапuэированн. 

llepвaJ1 очере.-ь завожа ro1oвon ко1ц~ 
носrью в 3 тысячи тонн про1vкц11u б}'• 
ier пvщев& в ато}( ro.1v. 

15 апрели вхожпт в строй шияоремовт• 
ЯЬIЙ UPX, который бrжет ПРОИЭВОЩТh pe
llOПT 30 ТЫСЯЧ ПОRРЬIJПе& В ГОА И 60 ТЫ· 
с1ч кахер 1ла авто».аmШI всех советскuх 
11арок. 

НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЗОЛОТА 
В КАЭАХСТАНЕ Иптерес к поонзве~енпям та~ант.ивей

шеrо поэта нaljleB эпохи В. В. lla.яxoвc•o
ro возраrтает с &&ZAЬAI ГОАОМ. Советские 
изхате~ьства в общей с.10.жвостп вьmусrв

Г АJJАНТЕРЕЙНЫЙ КОМБИНАТ В БИРОБИЛЖАНЕ 
ЧilllREHT. (ТАСС). Вб.чиз11 се1а Чуба• 

ровка 11& побережье рекп Арысь (Южnо· 
Казахстанская облас1'ь) об11аружеr1u новое 

кала. Комбинат ежеrожво бужет въmускатъ хесюроs1енпе рассып11оrо зо.1ота. Нробы, 
прожукции на 2 ,5 1111•1вов8 руб~ ей. В с.1е1авные чю1кентскuй .чабораторnеil, пu
конце · третьего к:варта.111 он вступит в каз:~..10 высокое со;,ержаu11е зозота. 

•в 198 Р83!ВЧВЫХ произееАеНкй 11оэта БIIРОБIIДЖ!Н. (ТАСС). в Биробщжане 
тпf)ажох око.110 5 мил.1ионов акэе11п.J1ров, строити первый на Дuьнем Востоке га· 
в том чиСJLе 36 П\Юltзве1еннй н& 17 взы- 1антереii.ный кохбвнат. Оп бу1ет выраба
ках наро111остей СССР . .llo рево.~юuии ти-, rnвать чем:о.1авы. ханцезярскве ори.на~· 

1 
раж 1\kиг Маяковскоrо состав.вя.11 neм:no· \ эежвости, иrpymu, ще~и. пер.1аку11}0вые 
rих боJьmе 4 тысяч экзекопяров" о rа.'!lаJiитовые фасонные пуговицы:, зер-

строй. Трест сА.11тайзо21ото» снаряжает разве• 
Дзя ОбОРУ10В&llВЯ цехов ПОJуче•ы НО· r АОЧИЬIЙ DтрЯА, !ООТОРЫЙ заftхется Изуче. 

ociiшne стапки а автокаты. впек зrого кecтopozAeHWI. 










