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Родоначальник социалистической

Четыре года тому назад обор
валась жизнь Алексея Макси
мовича Горького. «После Ленина, 
—говорил на похоронах писате
ля “ варищ Молотов,—смерть 
Горького— самая тяжелая утрата 
для нашей страны и для чело
вечества».

Процесс над контрреволюцион
ной право-троцкистской бандой 
вскрыл трагические обстоятель
ства этой смерти. Горький по
гиб от руки убийц. Темные си
лы старого мира, с которыми 
великий писатель-революционер 
боролся всей силою своего ума и 
таланта, свели с ним свои счеты. 
Злобно и трусливо, исподтишка, 
из-за угла они направили удар 
в самое сердце советской лите
ратуры. Гибель Горького— одно 
из самых черных злодеяний ка
питалистического класса, оно на 
совести этого класса, если во
обще у него есть совесть.

До конца своей жизни Алек
сей Максимович призывал совет
ский народ к революционной бди
тельности и священной ненави
сти к врагам социалистической 
революции. Горький остро чув
ствовал опасность капиталисти- 

'чёского окружения, в условиях 
которого нашему советскому на
роду приходится строить ' новое 
общество, новую культуру. Не
нависть к классовому врагу' оп
ределила уже первые произведе
ния писателя, проникнутые ре- 
волюцшнным протестом против 
буржуазного строя, против экс- 
пдоатацин человека человеком, 
против искажающей человечес
кую душу власти капитала.

Сын великого русского народа, 
Горький воплотил в своей лич
ности все его лучшие черты. 
Превосходно зная свой народ, 
зная и понимая свою страну, 
Горький в своем творчестве вы
вел целую галлерею русских ти
пов, дал правдивые, реалистиче
ские картины русской жизни.

Величайшая заслуга Горького 
в том, что он первый в нашей 
литературе создал художествен
ный образ пролетария, образ ра
бочего человека. Художник от
крыл перед читателем новый 
мир. До Горького в России не 
было литератора, который рас
сказал бы о пролетарии правди
во, глубоко, ярко. Повесть Горь
кого «Мать» дает пролетария во 
весь его рост, показывает в нем

литературы
молодую могучую силу, призван
ную преобразовать мир.

Всем своим творчеством писа
тель Горький навсегда связал се
бя с революционным движением 
рабочего класса, с его партией, 
с большевизмом.

Редко кто из писателей при 
жизни имел такую популярность, 
как автор «Песни о Буревестни
ке» и «Матери». Горького мы 
по праву называем родоначаль
ником социалистической литера
туры. Под влиянием Горького 
зарождалась и выросла наша со
ветская литература, самая пере
довая литература в мире. Горь
кий дал путевку в жизнь мно
гим советским писателям.

Заветы Горького о правде в 
искусстве, о социалистическом 
реализме, о глубокой идейности 
и принципиальности определяют 
пути развития советской литера
туры. Книги Горького остаются 
непревзойденным образцом худо
жественного мастерства.

Литературное наследие Алек
сея Максимовича исключительно 
велико и разнообразно. Горький 
выступал как прозаик, драма
тург, поэт, критик, как исто
рик литературы, как партийный 
публицист. Друг Ленина и 
Сталина, он участвовал в строи
тельстве нового общества и но
вой культуры Советской страны 
не только как гений художест
венного слова: инициативе Горь
кого обязаны своим появлением 
ряд новых научно-исследователь
ских учреждений, интереснейшие 
издания и т. д. и т. п. Горько
му было присуще в полной мере 
большевистское чувство нового. 
Смелые экспериментаторы, ини
циативные, творческие люди на
ходили всегда горячее сочувст
вие и поддержку у этого вели
кого гражданина нашей родины, 
близко принимавшего к сердцу 
все, что касалось ее.

Идеи, за которые боролся 
Горький, победили в нашей стра
не. Под руководством партии 
Ленина— Сталина строится и бу
дет построен коммунизм. Это бу
дет лучшим памятником Алек
сею Максимовичу Горькому — 
пламенному борцу за коммунизм, 
великому писателю земли совет
ской, большому человеку нового, 
социалистического века.

О ликвидац;л.
14 июня Председатель Совнар

кома СССР тов. Молотов сделал 
от имени правительства следую
щее представление находящемуся 
в Москве литовскому министру 
иностранных дел г.Урбшису для 
передачи правительству Литвы:

«В результате происходившего 
в последнее время в Москве об
мена мнений между Председате
лем Совнаркома СССР В. М. 
Молотовым и председателем сове
та министров Литвы г. Меркисом, 
а также литовским минииделом 
г. Урбшисом Советское прави
тельство считает установленными 
следующие факты.

1. В течение последних меся
цев в Литве имел место ряд слу
чаев похищения литовскими вла
стями советских военнослужащих 
из советских воинских частей, 
расположенных согласно советско- 
литовского договора о взаимопо
мощи на территории Литвы, и 
истязания их с целью выведать 
военные секреты советского госу
дарства. Установлено при этом, 
что военно-служащий Бутаев не 
только был похищен, но л убит 
литовской полицией, после того, 
как правительство БССР потре
бовало выдачи военнослужащего 
Бутаева. Двум похищенным со
ветским военнослужащим. Писаре
ву и Шмавгонцу, удалось бежать 
из рук захватившей их литовской 
полиции, применявшей к ним истя
зания. Похищенный в Литве во
еннослужащий Шутов до сих пор 
не найден. Такими действиями в 
отношении военнослужащих из 
расположенных в Ллтве советских 
воинских частей литовские власти 
стремятся сделать невозможным 
пребывание в Литве советских 
воинских частей.

Об этом же свидетельствуют и 
такие факты, особенно участив
шиеся в последнее время, как 
многочисленные аресты и ссылка 
в концлагерь литовских граждан 
из обслуживающего советские 
воинские части персонала—сот
рудники столовых, прачки и др.; 
а также массовые аресты литов
ских граждан из числа рабочих 
и техников, Занятых на строи
тельстве казарм для советских 
воинских частей. Такие ничем не
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Все эти факты говорят о том, 
что литовское правительство гру
бо нарушает заключенный им с 
Советским Союзом договор о 
взаимопомощи и готовит нападе
ние на советский гарнизон, рас
положенный в Литве на основа
нии этого договора.

2. Вскоре после заключения 
между Литвой и СССР договора о 
взаимопомощи литовское прави
тельство вступило в военный союз 
с Латвией и Эстонией, превратив 
этим так называемую Балтий
скую Антанту, в которой раньше 
военным союзом были связаны 
только Латвия и Эстония, в воен
ный союз трех государств. Со
ветское правительство считает 
установленным, что этот военный 
союз направлен против Советско
го Союза. В связи с вхождением 
Литвы в этот военный союз уси
лилась связь генеральных шта
бов Литвы, Латвии и Эстонии, 
осуществляемая втайне от СССР. 
Известно также, что с февраля 
1940 года создан печатный ор
ган этой военной Антанты— 
«Ревью балтнк», издаваемый на 
английском, французском и не
мецком языках.

Все эти факты говорят о том, 
что литовское правительство гру
бо нарушило советско-литовский 
договор о взаимопомощи, который 
запрещает обеим сторонам «за
ключать какие-либо союзы нлп 
участвовать в коалициях, на
правленных против одной из до
говаривающихся сторон» (статья 
Y I договора).

Все эти нарушения советско- 
литовского договора и враждеб
ные действия литовского прави
тельства в отношении СССР име
ли место, несмотря на исключи
тельно благожелательную л опре

деленно пролитовскую политику 
СССР в отношении Литвы, кото
рой Советский Союз, как извест
но, по собственной инициативе 
передал город Вильно и Вилен
скую область.

Советское правительство счи
тает, что подобное положение 
дальше продолжаться не может.

Советское правительство счи
тает абсолютно необходимым и 
неотложным:

1. Чтобы немедленно были 
преданы суду министр внутрен
них дел г. Скучас и начальник 
департамента политической поли
ции г. Повелайтис, как прямые 
виновники провокационных дей
ствий против советского гарнизо
на в Литве.

2. Чтобы немедленно было сфор
мировано в Литве такое прави
тельство, которое было бы спо
собно и готово обеспечить чест
ное проведение в жизнь советско- 
литовского договора о взаимопо
мощи и решительное обуздание 
врагов договора.

3. Чтобы немедленно был обес
печен свободный пропуск на тер
риторию Литвы советских воин
ских частей для размещения их 
в важнейших центрах Литвы в 
количестве, достаточном для того, 
чтобы обеспечить возможность 
осуществления советско-литовско
го договора о взаимопомощи п 
предотвратить провокационные 
действия, направленные против 
советского гарнизона в Литве.

Советское правительство счи
тает выполнение этих требова
ний тем элементарным условием, 
без которого невозможно добиться 
того, чтобы советско-литовский 
договор о взаимопомощи выпол
нялся честно л добросовестно.

Советское правительство ожи
дает ответа литовского правитель
ства до 10 часов утра 15 июня. 
Непоступление ответа литовского 
правительства к этому сроку бу
дет рассматриваться как отказ 
от выполнения указанных выше 
требований Советского Союза».;

15 июня в 9 час. утра г. 
Урбшис передал тов. Молотову 
ответ о согласии литовского пра
вительства на условия, выдвину
тые Советским правительством.

В Наркоминделе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНВЕНЦИИ МЕЖДУ СОЮЗОМ 
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
И ГЕРМАНИЕЙ О ПОРЯДКЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПОГРАНИЧНЫХ К О Н Ф Л И К Т О В  И И Н Ц И Д Е Н Т О В
10 июня 1940 года в Москве 

была подписана Конвенция .между 
СССР и Германией о порядке 
урегулирования конфликтов и 
инцидентов на государственной 
границе, установленной советско- 
германским договором о дружбе и 
границе от 28 сентября 1939 г.

Переговоры протекали в дру

жественной атмосфере и были ус
пешно завершены в течение oir 
ного месяца.

Конвенцию подписали: по упол
номочию правительства Союза 
ССР Д . м . А л е к с а н д р о в , 
от имени германского правитель
ства г-п Рейнгольд фон 
Заукен.

Награждение 
начальствующего 

состава Наркомата 
Обороны СССР

Президиум Верховного Совета 
СССР указом от 14 июня с.г. 
наградил орденами и медалями 
СССР за успешное выполнение 
заданий командования Красной 
Армии 550 чел. начальствующе
го состава Народного Комиссариа
та Обороны СССР.

Орденом Ленина награждено 
10, орденом Красного Знамени — 
26, орденом Трудового f 
Знамени— 1. орденом 
Звезды— 254, орденом 
чета» — 151, медалью «За отва
гу»— 9, «За боевые заслуги» — 
63, медалью «За трудовую доб
лесть»— 19, мрдалкю «За трудо
вое отличие* — 17 человек.

Красного 
Красной 

«Знак По-

Выборы в Верховныэ Советы СССР и Карело-Финской ССР
С исключительным под‘емом н I лосование уже -заканчивалось, 

воодушевлением голосовали тру-1 На железнодорожном • избира
тельном участке гор. Сортавалодящпеся Карелс-Фпнской ССР за 

кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

одними из первых голосовали 
стахановец-котельщик депо т.

На избирательных участках j Сергеев, кузнец-стахановец т. 
Набережного округа № 1 Петре- j Шестаков слесарь-электромонтер 
заводски, где баллотировался то-! т. Максимов. 
варищ Сталин, трудящиеся на-1 На избирательных участках 
чалн собираться еще и 2 часа \ гор. Петрозаводска баддотярова- 
I ,Г. Каждый считал за счастье|дясь в депутаты Верховного 

успеть первым проголосовать за (Совета Карело-Финской ССР
первого кандидата карело-фпн-; секретарь ЦК ВЕП(б) А. А, 
ского парода— Иосифа Впссарио-1 Андреев, Отто Куусинен; Тай до 
новича Сталина. | Антикайнен, стахановцы, стаха-

К 10 часам утра на всех из-|яовки и щатные люди реитубли- 
бпрателытых участках Наберсж-j кн. К 23 часам на всех нзбгра- 
ного округа проголосовало свыше I тельных участках города нрого- 
50 процентов. А к 12 часам но досевало 99,8 проц. нзбнрате- 
нервому л второму участкам го- лей. ТАСС.



Под знаменем Ленина

ЧЕТЫРЕ ГОДА СО ДНЯ СМЕРТИ А. М. ГОРЬКОГО

В Е Л И К И Й  Р У С С К И Й  П И С А Т Е Л Ь
Творчество А. М. Горького в массах

Городская библиотека в своем 
книжном фонде имеет много со
чинений Алексея Максимовича 
Горького. Одних художественных 
произведений 212 экземпляров. 
Имеются также книги А. М. 
Горького и в детском издании, 
такие как: «Воробьишко», «Ма
кар Чудра», «9-е * января», 
«Челкаш», «Сказки об Италии» 
и другие.

Большой интерес читателей 
проявляется к таким произведе
ниям как «Дело Артамоновых», 
«Макар Чудра», «Мать», кото
рые картинно показывают под‘ем 
революционного движения нака
нуне 1905 года. В разделе кри
тики на полках библиотеки на
ходятся труды А. М. Горького 
«Письма из Соренто», «Ранняя 
революционная публицистика» и 
много других. О жизни и дея
тельности гениального писателя 
можно прочитать в имеющейся 
брошюрной и журнальной лите
ратуре. Ценный материал о би
ографии буревестника революции 
А  незаменимого писателя А. М. 
Горького дает журнал «Больше
вик» &  12 за 1938 годи 36 11 
— 12 за 1939 год.

По данным библиотеки пропс- 
ведениями А. М. Горького инте
ресуются все категории читате
лей' Его сочинения изучаются 
по программе в школах, техни
кумах. Учащиеся средней шко
лы являются самыми активными 
читателями библиотеки. Так уче
ница средней школы Нина Бе
лых— дочь мастера Старотрубно
го завода, прочитала «Дело Ар
тамоновых», «Егор Будачев», 
«Мещане», «Городок Окуров». 
Ученик десятого класса шцолы

11 Михеев С. кроме выше
указанных произведений прочи
тал также «Жизнь Клима Сан
гина» и «Раппие расрказы».

Много читают произведений 
А. М. Горького рабочие, служа
щие и инженерно-технические

работники. Тов. Щепкин 11. П. 
мастер коммунального отдела Q 
ротрубного завода, читал • р 
Артамоновых», «Крнтпч' ^ е  
статьи». Тов. Немытов А. I., 
слесарь с Хромпика, интерНот;и-

к ,
фщ- 
Т&щ-
ееарь 

т «По- 
Горь-

ся «Детством» и «В 
кроме того он читает пр 
идя Тынянова, Панфер<з. 
гих. Т. Егоров Я. А. за 
Новотрубного завода, ч 
следние рассказы» А. ре 
кого. Домохозяйка тщ-Фролова 
Е. П., активная чидлтельница 
библиотеки, наряду с- творчест
вом Маяковского, Чехова и Вир
та, прочла «Дело Артамоновых», 
тов. Южакова М., выдвинутая 
работать заведующей детясдями 
на Старотрубном заводе, прочи
тала «Мать», «О 1905 годе». 
Тов. Рудаков С. С., районный 
прокурор, является самым ак
тивным читателем. Он глубоко 
изучает литературу. Кроме про
изведений А. М. • Горького чи
тает и критическую литературу.

Произведения А. М. Горького 
«Мать», «9-е января», «Песня 
о Буревестнике» и «Песня о Со
коле» служат дополнительным 
пособием к изучению «Краткого 
курса истории ВКП(б)». Такое 
произведение, как «Жизнь Кли
ма Самигаа». охватывающее про
должительный период времени, 
разбита по главам «Краткого 
курса истории ЩьН(б)». Чита
тель Кравченко П. И., пропа
гандисты т. Пухов Д. И., т. Ро- 
хин Д. П. п т. Коровников ис
пользуют эту литературу как 
художественную иллюстрацию.

В передвижных библиотеках 
района большой спрос на произ
ведения А. М. Горького. Так пе
редвижка деревни Слободы выда
ла на руки колхозникам и рабо
чим 14 книг, в деревне Еганд 

8. Новоалексеевская передвиж
ка выдала 10 книг, в Чусовод- 
строе— 6 книг.

И. Федоровский.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО 
А. М. ГОРЬКОГО

Творческое наследие великого 
писателя и гражданина, родона
чальника социалистической лите
ратуры Алексея Максимовича 
Горького велико и многогранно.

Многочисленные рассказы, по
вести, романы Горького: «Макар 
Чудра», «Мальва», «Фома Гор
деев», «Трое», «Детство», «В 
лодях», «Мои университеты»,
«Мать», «Дело Артамоновых», 
«Жизнь4 Клима Самгина»,—его 
поэмы и сказки: «Песня о Буре
вестнике», «Песня о Соколе», 
« Девушка и смерть», —пьесы: 
-«На дне», «Мещане», «Егор 
Булычев» и другие» — известны 
самому широкому кругу читате
лей.
- Огромный интерес представля
ют публицистические статьи Горь
кого, острые и ярме, обличаю
щие русское самодержавие, рос
сийскую буржуазию, международ
ный империализм, и статьи, на
правленные в защиту социали
стической- революции и первого 
в мире социалистического отечест
ва трудящихся.

Горький —мировой писатель.

Его произведения переведены на 
все основные языки мира.

Много мы знаем о творчестве 
А. М. Горького. Но многое ста
новится известным только те
перь.

В Москве, в особняке на ули
це Воровского, помещается Ар
хив А. М. Горького, созданный 
три года назад по указанию 
правительства. В хранилищах 
Архива сосредоточивается все, 
что вышло из-под пера великого 
писателя, и документы, имеющее 
отношение к нему.

В Архиве собрано около 70 
тысяч рукописей п документаль
ного материала, в том числе 5 
тысяч рукописей художественных 
произведений, публицистических 
и литературно-критических ста
тей, рецензий и т. д. и 6 тысяч 
различных писем Горького.

Рукописный отдел все время 
пополняется новыми материала
ми, 8а последний год Архив 
приобрел рукописи антирелигиоз
ной сказки" Горького для детей 
«Яшка» и сказки «Случай с 
Евсейкой». Литературный музей

*

Дорогой, 
незабываемый

Четыре года прошло со дня 
смерти великого русского писа
теля Алексея Максимовича Горь
кого. В моей памяти, как и 
каждого гражданина нашей стра
ны, никогда не померкнет свет
лый образ буревестника револю
ции, гениального пролетарского 
писателя.

Люблю произведения Горького 
за простоту языка, за глубину и 
ясность мысли, яркие, незабы
ваемые образы.

Горький вооружает своими про
изведениями, зовет к борьбе за де
ло рабочего класса, разоблачает 
врагов трудящихся.

Из произведений Горького я 
прочел «Дело Артамоновых», 
«Мать», «Жизнь Клима Самгина», 
«В людях» и другие.

В Климе Самгине Алексей 
Максимович создал тип верного 
холопа капитализма, двуруш
ника и предателя. В произведе
нии «Мать» оп дал чудесный 
образ Ниловны— матери Павла, 
ставшей на борьбу за счастье 
рабочего класса. Эти люди встают 
передо мной как живые.

Сбылись пророческие слова 
Алексея Максимовича, предска
занные им в повести «Мать»: 
«Россия будет самой яркой де
мократией земли». Великая пар
тия Ленина— Сталина осуществи
ла эту заветную мечту Горького.- 
Наша великая родина стала са
мой яркой демократией земли, 
надеждой и оплотом всего чело
вечества.

Зав. Витимской библиотекой 
А. Ноньшнн.

*

Л ю б и м ы й  п и с а т е л ь
рошло 4 года, как нет с 

нами А. М. Горького, но он 
живет и вечно будет жить в 
делах нашей родины, героиче
ском труде, отваге и мужестве, 
в наших песнях и мечтах.

По определению Ленина, 
«Горький крепко связал себя 
своими великими художествен
ными произведениями с рабо
чим движением России и всего 
мира». Его творчество проник
нуто идеалами и интересами 
трудящихся масс, их револю
ционными стремлениями.

Горький любил свой народ и 
страну, народ и страна пла
тят ему тем ate.

Сегодня во всех библиотеках, 
избах-читальнях проводятся 
читки произведений великого 
писателя, беседы о любимце на
рода. Вместе со всей страной 
отмечает эту годовщину и библио
тека Старотрубного завода. 
Здесь устроена выставка лучших 
книг писателя, вывешены спис
ки рекомендуемой литературы.

Большинство рабочих, записы
вающихся в библиотеку, с само
го начала спрашивают книгу 
«Мать» Горького, нет почти 
такого читателя, который не
прочел бы это произведение. Свы
ше '30 лет назад написана 
«Мать», и до сих пор образ 
Ниловны—это не только один
из лучших г. русской литературе, 
но и блестящий пример для
молодой советской литературы, 
показывающий, как надо рисо

вать процесс формирования но
вого, социалистического челове
ка в практике революционной 
борьбы.

Старый рабочий, находящий
ся сейчас на пенсии, /О-лет- 
ний Иряхцн Михаил Данилович, 
в библиотеке Старотрубного за
вода состоит со дня ее орга
низации. 8а это время Михаил 
Данилович прочел все произве
дения Горького, а некоторые из 
них по два раза. Особенно его 
заинтересовали «Мать», «Жизнь 
Клима Самгина», «Жизнь Мат
вея Кожемякина» и ряд других.

Активным читателем является 
слесарь механического цеха Старо
трубного завода т. Южков 
Александр Петрович. Он тоже 
прочел почти все произведении 
Горького.

Семья медаленосца, кольцевого 
Старотрубного завода т. Галиц
ких П. А. очень любит произве
дения пролетарского писателя. 
Несколько раз у них на дому 
устраивались читки книг Мак
сима Горького.

Можно привести еще ряд чи
тателей, которые особенно 
интересуются произведениями 
А. М. Горького. Все это яркий 
пример того, что гениальные 
творения были и останутся в 
веках, как воплощение надежд 
и чаяний трудового народа, как 
выражение чувств и мыслей о 
пракрасной коммунистической 
жизни.

Л. Магид.

Выставка
Партийный кабинет оборудо

вал три комнаты фотоиллюстра
циями об А. М. Горьком. Шесть 
разделов фото-монтажа красочно 
показывают жизнь и творческую 
деятельность любимого народного 
писателя. Его детство, начало 
литературной и революционной 
деятельности, встречи с вождем

о Горьком
революции великим Лениным, 
участие в Лондонском сезде пар
тии, приезд в СССР и работу 
А. М. Горького на литературном 
фронте.

В парткабинете также имеет
ся выставка сочинений А. М. 
Горького. Такая же выставка 
и при районной библиотеке.

Великий русский писатель Алек
сей Максимович Горький (1868 — 
1936 г.).
Рисунок К Теодоровича. Фото- 
Клише ТАСС.

города Горького передал Архиву 
рукопись рассказа «Злодеи».

Недавно найдена рукопись 
пьесы Горького «Мещане», кото
рую считали утерянной.

Известно, как царизм просле
довал Горького. Жестоко обруши
валась на горьковские книги 
царская цензура. Архив собрал 
интересные документы, евидо- 
тельствующи» о том, каким бес
пощадным гонениям подвергались 
горьковские произведения, » осо
бенно рассказы «Коновалов», 
«Озорник», «Мальва», повесть 
«Мать», пьесы «На дне», «Ме
щане» и многие другие.

Алексей Максимович был свя
зан с огромным кругом передо
вых, мыслящих людей своего 
иремепп: учеными, писателями, 
общественно-политическими дея
телями. За свою жизнь Горький, 
как он сам говорил, написал 
свыше 20 тысяч писем. В Ар
хиве, как мы уже говорили, соб
рано 6 тыс 14 писем, написан
ных писателем в разное время 
разным лицам. Тут же хранится 
40 тысяч писем, адресованных 
Горькому. Особенно большую пе
реписку он вел после революции 
с советской молодежью—е начи
нающими писателями, молодыми 
рабочими и колхозниками студен
тами, пяонерами-щкольнпками.

Горький был самым чутким 
учителем молодых писателей. 
Рукописи начинающих писателей 
с ' пометками, замечаниями п 
тщательной правкой Алексея 
Максимовича хранятся г. этом же 
Архиве. Переписка Горького с 
А. П. Чеховым, В. Г. Королен
ко, Леонидом Андреевым, Л. Тол
стым, а также советскими писа
телями А. Фадеевым, А. Мака
ренко, В. Ивановым, Ф. Гладко
вым и другими представляет 
огромную Диеторцко-литературиую 
ценность.

Большой материал передали 
Архиву родственники Алексея 
Максимовича.

От Е. II. Пешковой поступили 
записные книжки Горького 
периода 1906 года и цепные до
кументы. От В. А. Пешковой— 
заметки и рукописные отрывки, 
записная книжка под названием 
«Эпиграфы», куда Горький за
писывал изречения многих писа
телей п ученых. Среди этих ма- 
мериалов имеются черновые наб
роски нескольких рассказов и 
пьес.

Особый интерес представляют 
рукописи произведений Горького, 
которые еще ни разу не были 
опубликованы. В числе их рас
сказ «О комарах», повесть «Пуб
лика», пьесы «Сомов и другие», 
«Яков Богомолов», несколько 
сценариев («Пропаганаист»,
«Жизнь одного еврея», «Степан 
Разин» и др.).

Советский народ бережно хра
нит высокую память о своем 
писателе-друге, погибшем от ру
ки троцкистско-бухаринских зло
деев. Советский народ ценит ли
тературное наследие Горького, 
черпая из него вдохновение в 
борьбе за коммунизм.

Э. А.



3
Под знаменем Ленина

Решения И сессии Свердловского областного совета депутатов трудящихся I  созыва

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ МЕСТНОГО 
БЮ ДЖЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1939 год

И УТВЕРЖДЕНИИ БЮ ДЖЕТА НА 1940 год
Рассмотрев представленные 

исполнительным комитетом Сверд
ловского облсовета отчет по ис
полнению местного бюджета 
Свердловской области за 1939 
год и проект местного бюджета 
области на 1940 год, 2-я сессия 
Свердловского облсовета депута
тов трудящихся р е ш и л а :
5 1) Утвердить отчет по испол
нению местного бюджета Сверд
ловской области за 1939 год по 
доходам-520.620 тыс. руб. и 
по расходам— 508.098,8 тыс. 
руб. В том числе собственно-об
ластной бюджет по доходам— 
175.725,5 тыс. руб. и по рас
ходам-172.876,9 тыс. руб.

2) Утвердить местный бюджет 
области на 1940 год с приняты
ми по докладу бюджетной комис
сии изменениями по доходам п 
расходам в сумме 510.043,9

тыс. руб., в том числе собствен
но-областной бюджет 157.056,6 
тыс. руб.

3) Утвердить роспись област
ного бюджета по источникам до
ходов и по направлению средств.

4) Уменьшить доходы от лесов: 
по Шалинскому району—на 248 
тыс. руб., Верхотурскому—на 40 
тыс. руб., и увеличить доходы 
от лесов! Велоярскому району— 
на 70 тыс. руб., Буткинскому— 
на 20 тыс. руб., Краснополян
скому— 100 тыс. руб., Ныш.мин- 
скому—на 24 тыс. руб., Н.-Ля- 
линскому—на 45 тыс: руб. и по 
Талицкому— на 59 тыс. руб.

5) *3а внесением исправлений 
утвердить об‘емы бюджетов район
ных и городских советов депута
тов трудящихся в следующих 
суммах (в тыс. руб.):

Наименование районов

Алапаевский
Артпнсшш
Арампльскнй
Асбестовскмй
Ачптский
Белоярский
Березовский
Буткпнскпй
В.-Пышмйнскпй
В.-Тавдинский
Верхотурский
Висимскпи
Гарннекий
Егоршинский
Еланский
Ивдельский
Ирбитекий ■
Исовской 
Еаиышловскпй 
Киров градский 
Краснополянский 
Красш у л» скпй 
Красноуральский 
Кушвинскпй
Н.-Лялинсклй 
Манчажшш 
Махневский 
Первоуральский 
Полевскои 
Петрокаменский 
Нышмпнскнн 
Ревдинекяй 
Режевской 
Салдннскнй 
.Свердловский 
Сергинекпй 
Серовскпй (горсовет) 
Серовский (райсовет) 
Сл.-Туринский 
Сухоложский 
Сысертекпй 
Таборпнскнй 
Тагильский 
Талицкий 
Туринский 
Тугулымскпй 
Шалннскпй

1

Расходы I Доходы

11260,0 8991,9
3634.4 2371,6
4653,7 2770,5
8290.4 5141.0
2796,1 2143.6
4053,1 3146.1
5351.7 5351.7
2353,2 1312,9
4309,2 4248.8
5267,2 4940,4
4070.4 2698.3
3184.5 2139,5
2966.5 1165.0
6680,1 6104,3
2875,8 1683,0
2947,8 1430.4
9468,1 7299,7
7181.3 3813.4
7529.4 6514.1

13884.9 13884,9
3072,4 1653,4
6379.7 6115,9
5733,0 5733,0
9131,0 9121,0
4490,6 4259.5
3739,5 2110,8
2133,5 962,5
8256.2 8256,2
4889.7 4823.2
4675.5 1-705,7
2856,1 2582,0
7834.2 7462,8
3560,9 3274.0
6431.2 6543,8

78349,7 78349.7
5572.3 5572,3

12048,5 11955.7
11470,3 7777,2
2643.8 1670:4
6263.6 5221.9
3398,6 3398,6

i 2321,2 1213,9
30061,6 30061,6
4273.2 4273,2
5279.2 4131,4
3953,3 2903.1
3410,3 3152,3

Итого: 352.987,3 311.237,2

6) Поручить и счтэм у 00то 
га депутатов трудящихся уста
вать план фяншзяровария бюд- 
(тов районных и городских с>-

ные и городские советы депута
тов трудящихся и финансовые 
органы области при исполнении 
местного бюджета 1940 г. стро
го руководствоваться решениями 
VI Сессии Верховного Совета 
СССР о наведении строжайшей 
финансовой дисциплины в расхо
довании государственных средств, 
об увеличении накоплений и мо
билизации внутренних ресурсов 
во всех отраслях народного хо
зяйства.

8) Сессия отмечает крупней
шие недочеты прн исполнении 
местного бюджета в 1939 году: 
невыполнение отдельными райо
нами планов Мобилизации средств 
населения, слабую ликвидацию 
недоимки по массовым платежам, 
особенно за единоличными хозяй
ствами (Н.-Серги, Арамнль, Пет- 
рокаменск, II.-Садда, Мавчаж),
неудовлетворительный контроль 
со стороны местных советов н 
финорганов за финансово-хозяй
ственной деятельностью хозяй
ственных и бюджетных органи
заций, недофинансирование со
циально-культурных мероприятий 
при одновременном превышении 
расходов по управлению (Ревда, 
Алапаевск, Гари, Махвево н т. д.).

9) Сессия обязывает местные 
советы депутатов трудящихся н 
фднорганы области:

а) принять решительные меры 
к ликвидации недоимки по мас
совым платежам, особенно за 
единоличными хозяйствами;

б) обеспечить правильное про
ведение в жизнь новых законов 
о подоходном налоге и культ- 
жилсборе;

в) уделить особое внимание 
привлечению свободных средств 
населения в сберегательные кас
сы (вклады, займы), проверить 
состав и оживить работу комис-1 
сий содействия государственном- 
кредиту;

г) обеспечить выявление до
полнительных доходных источни
ков бюджета, обратив особое вни
мание на развитие предприятий, 
вырабатывающих товары широ
кого потребления, а также пред
приятий по бытовому обслужива
нию населения;

д) при исполнении бюджета— 
соблюдать строжайшую экономию 
бюджетных средств, решительно 
прекратить практику перерасхо- 
довання средств на управление;

е) коренным образом улучшить 
ревизионную работу по контролю 
за правильным исполнением бюд
жетов п соблюдением сметнобюд
жетной дисциплины в хозяйствен
ных п бюджетных организациях;

ж) упорядочить кассовое пла
нирование, обеспечив утвержде
ние кассовых планов до начала 
планируемого квартала.

10) Обязать ' районные п го
родские советы депутатов трудя
щихся внести изменения в бюд
жеты районов и городов в соот
ветствии с настоящим решением 
не позднее 25 нюня 1940. года.

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УХОДУ  
ЗА ПОСЕВАМИ

взтов но регулирующим источни
кам доходов.

7) СессияТЬблсовета депутатов 
трудящихся ^обязывает все ранон-

„ , ..СОК -•»
Председатель исполкома Свердловского областного

совета депутатов трудящихся
И. МИТРАКОВ. 

Секретарь исполкома Свердловского областного 
совета депутатов трудящихся 

и. постовдлов.

I I  сессия областного совета де
путатов трудящихся считает важ
нейшей задачей советов области 
борьбу за неуклонное выполнение 
указания ЦК БКП(б) и CIIK СССР 
о получении высокого урожая— 
проведение своевременного ухода 
за сельскохозяйственными куль
турами и принятие аффективных 
мер по борьбе с сельскохозяйст
венными вредителями.

Многие исполкомы райсоветов, 
земельные органы и руководители 
совхозов недооценили в прошлом 
год| всей важности проведения 
работ по уходу за посевами, не 
приняли мер по укреплению тру
довой дисциплины в совхозах п 
колхозах и не мобилизовали ра
бочих совхозов и колхозников на 
своевременное проведение пропол
ки, междурядной обработки, про
ведения подкормки н полива.

В результате невыполнения са
мых элементарных правил агро
техники по уходу за посевами, 
колхозы и совхозы области полу
чили низкие урожаи и, в особен
ности, овощей, картофеля п кор
мовых корнеплодов.

II сессия областного совета де
путатов трудящихся р е ш и л а :

1. Принять указания ЦКВКП(б) 
и СНК СССР об уходе за посева
ми к руководству я неуклонному 
исполнению.

2. Предложить исполкомам рай- 
горсоветов, заведующим райзо, 
директорам МТС н совхозов про
вести следующие мероприятия:

а) провести прополку всех по
севов зерновых культур до пол
ного очищения от сорняков, об
ратив особое внимание на тща
тельную прополку карантинных 
сорняков (дикая конопля, акеи- 
рис л др.). На сортовых семен
ных участках в период полного 
ко мшення провести сортовую про
чистку п прополку посевов;

б) провести не менее 3-4- 
кратную междурядную обработку 
(рыхление междурядий п окучи
вание1) на всей площади овощных 
культур, кормовых корнеплодов 
я картофеля, с обязательной про
чисткой п прополкой в рядах;

в) провести обязательное 2- 
кратное прореживание овАганых 
корнеплодов, проводя первой про
реживание в фазе развития/ двух 
настоящих лпстьев н повторное 
через 15— 20 дней, используя 
прореженные во второй раз ра
стения, как пучковый товар для 
реалязацин. Прореживание кор

мовых корнеплодов провести сразу 
на полную мерку с последую
щей проверкой при прополке;

г) обеспечить полное выполне
ние установленного плана трак
торных работ каждой МТС и сов
хозом но обработке междурядий, 
окучивание овощей и картофеля, 
используя все тракторы «Универ
сал» на этих работах. При недо
статке тракторных м.1 жду рядных 
культиваторов и окучников ис
пользовать сцепки конного инвен
таря, а также полностью исполь
зовать его на конной тяге;

д) организовать полив всей
площади посева кануеты, поми
дор и огурцов, широко применяя 
полив и других овощных куль
тур и картофеля. Для проведения 
полива использовать простейшие 
способы: полив ведрамн и лейка
ми из бочек, устройство насосов, 
чигирей, пуск воды по бороздам, 
а также использовать все возмож
ности для механизированного по
лива дождеванием. Включить в
план тракторных работ механи
зированный полив овощей;

е) в период проведения между
рядной обработки произвести 
подкормку овощных культур, 
кормовых корнеплодов п карто
феля, широко используя мест
ные и минеральные удобрения;

ж) обеспечить полное сохра
нение всех посевов от пораже
ний вредителями сельскохозяй
ственных культур. Немедленно 
закончить ремонт аппаратуры 
и выборку со складов Сезьхоз- 
хпменаба ядохимикатов для про
ведения мер борьбы с вредите
лями. Установить в каждом кол
хозе и совхозе повседневное на
блюдение за появлением вреди
телей сельскохозяйственных куль
тур, немедленно ликвидируя оча- 
гн поражения.

Выделить лиц, ответственных 
за проведение мер борьбы с 
вредителями в каждом районе, 
совхозе и колхозе.

Провести 2— 3 кратный обкос 
обочин, дорог и межнпков, как 
очагов распространения вредите
лей сельскохозяйственных куль
тур н сорняков;

з) обратить особое внимание 
исполкомов Ерасноуфимекого. Ир- 
битского, Камыжловского, Н-Сер- 
гинского, Пышминского и Елан
ского райсоветов на проведение 
своевременного ухода за семено-

Окончание на 4 стр.

На новостройках Третьей Сталинской Пятилетки. 
Ирригационные сооружения в Мургабском оазисе 

(Туркменская С С Р  У

На реке Мургабе. Ирригационное сооружение «Бещ- 
Тараз».

Ф ото  М. Радина Фото-кляше Т А С С .



Под знаменем Ленина

О мероприятиях по уходу 
за посевами4)

водческнми посевами овощных 
культур, с обязательной под
кормкой их удобрениями.

Рекомендовать всем колхозам 
и совхозам отобрать из хозяй
ственных посевов лучший маточ
ный материал для закладкп на 
семенники, в размерах, обеспе
чивающих потребности своего 
хозяйства в семенах;

и) провести обязательную про
полку от сорняков семенников 
многолетних трав с проведе
нием подкормки удобрениями 
и обеспечить прополку всех по
севов от карантинных сорня
ков (аксприса, повилики);

к) обеспечить в каждом колхо
зе и в совхозе организацию дет
ских площадок и яслей, создав 
в них надлежащий уход и пи
тание;

л) организовать в совхозах 
и колхозах массово-политическую 
работу по укреплению трудовой 
дисциплины, обеспечению пол
ного выхода колхозников на ра
боту и повышению производи
тельности труда. Возглавить 
социалистическое соревнование 
совхозов и колхозов, бригад и 
постоянных звеньев на своевре
менное проведение прополки и 
других мероприятий по уходу 
за посевами, обратив особое 
внимание на овощи, кормовые 
корнеплоды и картофель;

м) обязать облзо и тресты 
совхозов командировать в райо
ны и совхозы областной совет
ский актив л специалистов 
сельского хозяйства для оказа
ния помощи по организации 
ухода за посевами;

и) немедленно обсудить на 
заседаниях исполкомов райгор- 
советов вопрос об уходе за по
севами и наметить практиче
ские мероприятия, обеспечиваю
щие неуклонное выполнение 
решения ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР и данного постановления. 

Председатель исполко
ма Свердловского обл- 
совета депутатов тру
дящихся И. МИТРАКОВ. 
Секретарь исполкома 
Свердловского облсо- 
вета депутатов трудя
щихся И. ПОСТОВАЛОВ.

*) Окончание Начало на 3 стр.

Самодеятельный оркестр Н-ского корабля) Каспийской 
военной флотилии за разучиванием музыкальных произ
ведений. Справа (с гитарой) солист^оркестра младший 
командир П. Ф .  Галкин.

Фото Ф. Шевцова. ФоТо-клише|ТАСС.

„КАСАТКА"
Гастрольный спектакль Кировградского 

Государственного Драматического театра
Недавно коллектив Клровград- 

ского Государственного Драмати
ческого театра показал трудя
щимся города Первоуральска 
пьесу А. Толстого «Касатка».

Необходимо отметить, что кол
лектив театра в основном удачно 
справился с постановкой этой 
пьесы. Участники спектакля прав
диво и искренне поняли образы 
героев пьесы.

Это творческая удача не толь
ко исполнителей, но и постанов
щика—т. Кадьшщкоп. Исполни
тели основных ролей сделали 
многое для того, чтобы показать 
образы героев как можно убеди
тельнее, ярче, полноценнее. II 
это им удалось, хотя не всем в 
одинаковой мере.

Хочется отметить хорошую иг
ру артиста т. Бродского А. В., 
исполнявшего роль «потомствен
ного дворянина» —Абрама. Он 
сумел правдиво и убедительно 
передать образ праздношатающе
гося человека, живущего на чу
жие средства.

Артист ЛеонпдовЩравдиво соз
дал образ «князя», дворянина, 
в конец проигравшегося за „зе
леным столом “ . Не даром о нем 
говорят: «Сегодня князь, а завт
ра мразь».

Не плохо исполнил роль Ильи 
т. Яковлев. Его игра оставляет 
хорошее впечатление. Он вполне 
удачно создал образ молодого дво
рянина нового типа.

Следует остановиться и на иг
ре т. Семянко. Она в основном 
правдиво передала образ помещи
цы, хотя чувствуется некоторая 
натянутость в голосе, иногда 
лишняя торжественность.

Правдивый образ Касатки, 
женщины с прошлым, создала т. 
Кальницкая, хотя и у нее имеют
ся некоторые промахи.

В целом же спектакль остав
ляет впечатление и хорошо вос
принимается зрителем.

Л. Магкд.

О вечерних кино-сеансах
тям, а взрослым же рабочим би
летов не хватает и последние не 
имеют возможности смотреть ки
но-картины.

П. Коробейников.

Председатель райкома союза 
леса п сплава Билимбаевского 
леспромхоза т. Хрущев и массо
вик т. Шулпн допускают прода
жу билетов на вечерние кино
сеансы несовершеннолетним де-

Больше товаров ширпотреба
Выполняя указания XVIII исто

рического с‘езда партии о рас
ширении производства товаров 
широкого потребления, в артелях 
Первоуральского района несколь
ко раз ставился вопрос о созда
нии новых цехов. Е сожалению 
дело дальше рассуждений не пош
ло. Артель «Искра» Утяльхим- 
промсоюза занимается этим воп
росом явно недостаточно. Правда, 
там открыли некоторые новые це
хи. но работают они очень плохо.

Например цех rio изготовлению 
жестяных изделий, имея годовое 
задание изготовить 6400 ведер, 
4000 умывальников и 4000 та
зов, за 5 месяцев изготовил толь
ко... 40 ведер и 14 тазов. Эти 
цифры говорят о том. что руково
дители артели не хотят осваивать 
иовые виды производства, успо
каиваются на достигнутом, хотя

можно организовать химцех на 
этих отбросах. Но беда в том, 
что правление артели и лично 
председатель т. Портнов не заин
тересованы в этом.

В прошлом году был специа
лист, который занимался органи
зацией такого цеха. Он проявил 
инициативу, и дело как будто 
развернулось, но правление не 
сумело заинтересовать его, ока
зать помощь, н он ушел, а вме
сте с ним и его идея. Так про
пали все надежды, а руководи
тели артели сидят и ждут, пока 
найдется новый любитель химии.

Не лучше обстоит дело с куз
ницей, которую чуть ли не це
лый год организовывали. В янва
ре она вступила в эксплоатацию, 
но работала плохо— пятимесячная 
программа осталась не гыноднепа

Все эти факты говорят т<иь-
возможности имеются громадные, ко о нозалнтересо:лпнисти р\ко- 

Вот яркий пример. Под боком j водителей, т.к. имеющиеся старые 
у артели имеется Хромпиковский [ отрасли производства, работают 
завод, отходы которого использу- весьма удо1*етворительно. Так 
ютея не полностью л вполне воз- j краснознаменный цех пошива

рукавиц за 5 месяцев текущего 
года программу уже перевыпол
нил, его продукция за это время 
выразилась в 50500 рублен (по 
неизмененным ценам 1932 года).

Здесь имеются и хорошие ста
хановцы, перекрывающие ежеме
сячно норму. Например т. Ска- 
кунова выполнила майское зада
ние на 176 проц. Закройщица 
т. Серебрякова довела выработку 
в том же месяце до 148 проц. 
Закройщица т. Дунаева производ
ственную программу прошлого ме
сяца перекрыла в полтора раза.

Хорошо работает также цех 
мойки и обезжиривания. Варщи- 
ца утиля в этом цехе т. Кузь
мина ежемесячно перевыполняет 
норму, в мае она добилась выпол
нения на 188 проц. и заработа
ла 525 рублей.

Все это лишний раз доказыва
ет. что на ряду с отстающими 
отраслями производства имеются 
и передовые. Поэтому задача 
правления артели— в кратчайший j 
срок освоить ни вые виды произ
водства, улучшить работу кузне
чного и жестяного цехов. ' М.

За рубежом

Военные действия
Начиная с 15 июня бои во 

Франции достигли наибольшей 
силы. Французы отступают за 
Луару (самая крупная река 
Франции). На рубеже Луары фран
цузское командование, вероятно, 
попытается организовать новую 
линию обороны.

Германские моторизованные л 
немоторизованные части теснят 
и отгоняют отступающие войска 
французов. Юго-восточнее Пари
жа и у верховья реки Марны сое
динения германских бронетан
ковых и моторизованных частей

в Западной Европе
движутся к югу. Прорваны ли
нии французских войск, отсту
пающих от рек Саар и Рейн. В 
тылу Лотарингского укрепленного 
района немцы взяли крепость 
Верден.

На Саарском фронте (наступ
лением с германской территории) 
прорвана линия Мажино.

На Средиземноморском бассей
не продолжаются действия авиа
ции обеих сторон и мелкие стыч
ки разведывательных отрядов,

(ТАСС). ,

ВЫСТУПЛЕНИЕ РЕИНО
ЛОНДОН, 14 июня (ТАСС).
Агентство Рейтер сообщает, что 

вчера вечером Рейно выступил 
по радио в речью, в которой от
метил героизм французской армии 
в борьбе с противником. «Фран
цузская армия,—сказал Рейно,— 
проиграв это сражение, сумела 
нанести тяжелые потери против
нику ».

Далее Рейно заявил: «Я неод
нократно просил у Рузвельта,, 
чтобы США оказали союзникам 
помощь в пределах, допускаемых 
законами этой страны. Сегодня 
вечером я обращаюсь к нему с 
последним призывом. Сейчас нет 
больше временн для полумер. 
Сейчас речь идет о самой жизни 
Франции. С каждым днем сраже
ние становится все ожесточеннее».

БЕГСТВО СМЕТОЙ
По сообщению германского 

посольства в Москве, переданному 
в Наркоминдел, бывший литов
ский президент Сметона и не
сколько членов литовского прави
тельства в ночь на 16 июня

Ы ЗА ГРАНИЦУ
перешли через «зеленую грани
цу» (т.е. не официально) на гер
манскую территорию, при чем 
Сметона и другие лица из ли
товского правительства интерни
рованы германскими властями.

ОТСТАВКА ЛИТОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАУНАС, 15 июня (ТАСС).
Как сообщает Литовское телег

рафное агентство, правительство 
Меркнса подало в отставку. Фор-

ПОПРАВКА
В номере газеты за 15 июня 

с. г. в статье «Благоустроить 
город и рабочие поселки» было 
написано, что по плану город
ского благоустройства намечалось 
сделать тротуары по улице III Ин
тернационала, вырыть трл буро
вых колодца для питьевой воды 
л построить три купальни, но 
все эти об‘екты не делаются.

Как сообщил редакции горком- 
хоз, на все эти мероприятия 
по смете 1940 года средства не 
отпущены, поэтому к строитель
ству их не будет прпступлено.

мированпе нового правительства 
поручено бывшему командующему 
литовской армией генералу Раш- 
тикису.

Извещение
Первоуральский РК ВКЩб) 

просит зайти в учетный сектор 
райкома следующих товарищей: 
Бушуев а Степана Ивановича, 
Вельменко Галину Леонтьевну и 
Гатауллину Рафпгу Гатауллинов-

РК ВКП(б)

За редактора 
Т. П. СМИРНОВ.

Клуб Старотрубного завода 
18 июня

Постановка 
драмколлент ива
п о з д н я я

Л Ю Б О В Ь
Классическая комедия 

в 4-х действиях
А. Н. Островского. 

УЧАСТВУЮТ: В. И. Илом- 
ва, А. Г. Вогулкина, А. А. 
Шмшкеввч, В. И. Черногубов,
А. В. Еостшв, С. Г. Соколов, 

П. Ю. Вечорсый. 
Режиссер П Ю Вечорский 
Художник Е. Т. Гаврилов 
Начало в 9 чае. веч.
Билеты продаются днем р. завкоме, 

с э часов вечера в кассе клуба.

Гологорскому 
рудоуправлению
1ИЕ6УЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ к ПРОХО, 
в шахту

Квартирами оо<саеч!В1- 
ются. Отдел кадров. 

3 - 3

Первоуральской артели 
„Красный сапожник" 
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер.

Обращаться: г. Перво
уральск, ул. Чекистов, дом 

Хе 14.
Мастерская № 5 производит 

прием заказов на катку вале
нок из шерсти заказчика.
Обращаться: г. Перво

уральск, ул. Рабочая, дом Л» 6 
с 9 час. утра до 2 часов дня.

2—2 Правление.

Теаличво-нарвиЕовое хо
зяйство торг» приступило 

к отпуску рассады цветов 
Просим организации, юдав- 
шве заявив, получить рас
саду. Торг. 2—2

Би л имбаевскому леспромхоз у 
Т РЕБУ Ю Т С Я  Ш О Ф Е Р А
на газогенераторные автома

шины, оплата сдельная. 
Адрес: Зав. Билимбай, лес

промхоз, отдел кадров. 2 — 1
Вилимбаевской конторе Врод-
торгдревмета на постоянную
работу срочно ТРЕБУЕ t ОЯ бух
галтер общепита и хлебопече
ния и счетеводы. Оплата по 
соглашению.
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