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Литературное наследство 
А. М. Горького

Творческое наследие великого пи
сателя и граждапига, родоначаль
ника социалистической литературы 
Алексея Максимовича Горького ве
лико и многогранпо.

Многочисленные рассказы, пове
сти, романы Горького: «Макар Муд
ра», «Мальва», «Фома Гордеев», 
«Трое», «Детство», «В людях», 
«Мои университеты», «Мать», 
«Дело Артамоновых», «Жизнь Кли
ма Самгина»,—его поэмы и сказки: 
«Песня о Буревестнике», «Песня о Со 
коле», „Девушка и смерть“,—пьесы: 
„На дне“, „Мещане", „Егор Булы
чев и другие“'—известны самому 
широкому кругу читателей.

Огромный интерес представляют 
публицистические статьи Горького 
острые и яркие, обличающие рус
ское самодержавие, российскую бур
жуазию, международный империа
лизм, и статьи, направленные в 
защиту социалистической революции 
и первого в мире социалистического 
отечества трудящихся.

Горький — мировой писатель. Его 
произведения переведены на все ос
новные языки мира.

Много мы знаем о творчестве А.М. 
Горького. Но многое становится из
вестным только теперь.

В Москве, в особняке на улице 
Воровского, помещается Архив А М. 
Горького, созданный три года назад 
по указанию правительства. В хра
нилищах Архива сосредоточивается 
все, что вышло из-под пера вели
кого писателя, и документы, имею
щие отношение к нему.

В Архиве собрано около 70 тысяч 
рукописей и документального мате 
риала, в том числе 5 тысяч рукопи
сей художественных произведений, 
публицистических и литературно
критических статей, рецензии 
к т.д. и 6 тысяч различных писем 
Горького.

Рукописный отдел все время по- 
пелняется новыми материалами. За 
последний год Архив приобрел руко
писи антирелигиозной сказки Горь- 
кого для детей «Яшка» и сказки 
«Случай с Евсейкой*. Литератур
ный музей города Горького передал 
Архиву рукопись рассказа «Злодеи».

Недавно найдена рукопись пьесы 
Горького «Мещане», которую счита 
ли утерянной.

Известно, как царизм пресдедо- 
вах Горького. Жестоко обрушивалась 
на горьковские книги царская цен
зура. Архив собрал интересные до
кументы, свидетельствующие о том, 
каким беспощадным гонениям под
вергались горьковские произведения,

Стахановская работа
Сысертский мехлесопункт выпол

нил программу второго квартала по 
заготовке на 218 проц., по вывозке 
на 100,3 проц.

80 человек стахановцев-лесору
бов, коновозчиков и грузчиков пере
выполнили свои производственные
нормы.

БОЛЬШАЯ РАБОТА
12 июня комсомольцы и несоюз- 

нал молодежь Полевского поселка в 
количестве 25человек пришла в 
летний сад отдыха, чтобы привести 
его в надлежащий культурный вид.

Работа сделана большая. Устрое
ны клумбы для посадки цветов, 
вокруг их посажены окации. Произ

особенно рассказы «Коновалов», 
«Озорник», «Мальва», повесть 
«Мать», пьесы «На дне», сМещане» 
и многие другие.

Алексей Максимович был связан 
с огромным кругом передовых, мыс
лящих людей своего времени: учены
ми, писателями, общественпо-поли 
тическими деятелями. За свою 
жизпь Горький, как он сам гово
рил, написал свыше 20 тысяч пи
сем. В Архиве, как мы уже гово
рили, собрано О тысяч писем, на
писанных писателем в разное время 
разным лицам. Тут же хранятся 
40 тысяч нисем, адресованных Горь
кому. Особенно большую переписку 
он вел после революции с советской 
молодежью—с начинающими писа
телями? молодыми рабочими и кол
хозниками, студентами, пионерами- 
школьниками.

Горький был самым чутким учи
телем молодых писателей. Рукописи 
начинающих писателей с пометками, 
замечаниями и тщательной правкой 
Алексея Максимовича хранятся в 
этом же Архиве. Переписка Горько
го с А.II. Чеховым, В.Г. Короленко, 
Леонидом Андреевым, Л. Толстым, а 
также советскими писа-елями А. Фа 
деевым, А. Макаренко, В. Ивано
вым, Ф. Гладковым и другими пред
ставляет огромную историко-литера
турную ценность.

Большой материал передали Ар
хиву родственники Алексея Макси
мовича.

От Е.П. Пешковой поступили 
записные книжки Горького периода 
1906 года и ценные документы. 
От Н.А. Пешковой—заметки и ру
кописные отрывки, записная книжка 
под названием «Эпиграфы», куда 
Горький записывал изречения мбо- 
гих писателей и ученых. Суеди 
этих материалов имеются черновые 
наброски нескольких рассказов и 
пьес.

Особый интерес представляют 
рукописи произведений Горького, 
которые еще ни разу не были опуб
ликованы. В числе их рассказ 
<0 комарах», повесть «Публика», 
пьесы «Сомов и другие», «Яков 
Богомолов», несколько сценариев 
(«Пропагандист», «Жизнь одного 
еврея», «Степан Разин» и др.).

Советский народ бережно хранит 
высокую память о своем писателе- 
друге, погибшем от руки троцкистско- 
бухаринских злодеев. Советский на
род ценит литературное наследие 
Горького, черпая из него вдохнове 
ние в борьбе за коммунизм.

ЗА.

Среди шоферов широко разверну
та борьба за право возить кр .сный 
флажок на своей машине. Красный 
флажок находится сейчас на машине, 
которой управляет тов. Билибенко-

Куликов

ведена очистка площади сада от 
мусора.

Работа проходила живо и весело. 
Принимающие участие в оборудова
нии сада договорились, чтобы прий
ти сюда еще раз для того, чтобы 

произвести деревонасаждение и 
песадку цветов,

Решения партии и правительства 
об увеличении выпуска това
ров широкого потребления и снаб
жения ими широких слоев населения 
поставили перед местной промыш
ленностью, в частности перед пред
приятием местной промышленности 
нашего района, задачу—организации 
новых производств.

Промкомбинат в прошлом выпус
кал слишком ограниченный ассор
тимент товаров ширпотреба, что на 
данном отрезке времени безусловно 
не удовлетворяло запросы населения, 
так как выросла культура, а значит 
значительно и возрасти потребности 
запросы трудящхся.

Выполняя поставленную задачу, 
промкомбинат начинает увеличивать 
выпуск товаров ширпотреба и имеет 
в этом вопросе некоторые сдвиги.

В чем же заключаются эти сдвиги? 
Они заключаются в том, что област
ными организациями было дано ука
зание о постройке в Полевском, еще 
в 1939 году нового цеха по выра
ботке оцинкованной посуды. II 
должен быть сдан в эксплоатацию в 
конце 1939 года. Ио ряду обстоятель
ств технического порядка, не зави
сящих о г местного руководства, сроки 
пуска сорваны, но в данный момент, 
можно сказать уверенно, что вопрос 
с пуском цеха, хотя и не на полную 
мощность должен разрешиться в бли
жайшие дни.

Трудности пуска сейчас заключа
ются в том, что комбинат не имеет 
в достаточной мере тех необходимых 
лиминатов, которые нужны для со- 
ставл^ння электролита цинковаль
ных ванн. Эта задача будет решена 
в первой половине июня и цех вы
даст первые образцы оцинкованных 
изделий в 20 числах июня месяца.

Трудности пуска заключаются еще 
и в том, что промкомбинат впервые 
приступает к покрытию металлов по 
способу гальванизации и что этот 
способ требует глубокой технической 
продуманности, соответствующего 
подбора химических компанетов, 
электрических единиц плотностей то
ка и прочих парометров, обеспечи
вающих нормальный выход процесса 
покрытия цинком металлических из
делий. Для разрешения этой задачи 
комбинатом приглашен опытный спе
циалист, инженер-электрохимик воз
главляющий в данный момент лабо- 
раторно-о покрытия, подбора хими
катов и подготовки цеха к пуску.

В дальнейшем трудности будут 
заключаться в том, что в районе нет 
надлежащих химикатов готовых к 
употреблению. Как это выяснилось 
в момент составления проекта цин- 
ковзльного цеха (предусматривалось

В детской
Еще 30 мая, помещение детско

го санатория Полевского райздрав
отдела, стало заполняться шумом 
детских голосов. Открылся летний 
сезон отдыха. В санатории отдыхают 
дети Свердловска и Полевского райо
на.

Вот, что пишут в своих письмах 
отдыхающие в первый месяц лет
него сезона:

Мы очень рады что вскоре после 
окончания упорной учебы нам пре
доставился отдых в дет-санатории. 
Некоторые из нас, в этом санато
рии отдыхают второй и третий раз.

Время проводим весело, занимаем
ся в кружках, физкультурный кру
жок готовит физкультурные номера, 
затейники готовят пьесу. Ежеднев-

О реконструкции райпромконбината
получение химикатов с Полевского 
криолитового завода), на самом же 
деле технология покрытия металла 
электрическим способом требует хи- 
мически-чистые соли, чем Криолито- 
вый завод, в достаточной мере не 
располагает. В дальнейшем необхо
димо завозить химикаты из вне, или 
параллельно с цехом цинкования от 
крыть цех по изготовлению химиче
ских чистых солей на базе химика
тов, получаемых с Криолитового за
вода. И следующая возможная труд
ность—это изготовление цинковых 
анодов.

Цинк, как правило, должен быть 
прокатан, что дает благодаря уплот
нению его внутренней структуре, 
меньший расход цепка на едивицу 
покрываемой поверхности и равно
мерное распределение части цинка 
в среде электролита.

Прокатку цинка благодаря его 
большей толщине комбинату произ
вести неудалось, в данный момент 
цинк отливается до соответствую
щих размеров на месте.

В 1939 году промкомбинат так 
же начал строительство новой 
электроподстанции мощностью до 620 
киловатт, нового двадцатиквартирно
го дома и цеха по производству 
обозного инвентаря. Строительство 
подстанции, необходимо закончить в 
июне-июле м-цах 1940 года, к это
му же сроку надо закончить дострой
ку цеха обозостроения. Кроме этого 
перед комбинатом поставлена зада
ча—построить и пустить в экспло
атацию новый цех по производству 
хозяйственных ножниц с годовой 
производительностью сто тысяч 
штук. Этот цех решено расположить 
в существующем слесарно кузнечном 
цехе, для чего будет Произведена 
его надлежащая реконструкция. Цех 
будет расширен за счет бывшего 
литейного отделения и отделения 
жестяночного передела. Будут уста
новлены молот с весом падающей 
массы в 300-400 кг. Пресс весом 
до 75 тонн и пресс до 30 тонн, 
фрейзерные и шлифовальные станки 
и соответствующее термическое ус
тройство для обработки качествен
ных сталей.

Для освоения выпуска этого ново
го вида изделий, областной отдел 
местной промышленности команди
рует двух специалистов в Павлов 
(на реке Оке), с таким расчетом, 
чтобы перенять там опыт изготов
ления хозяйственных ножниц и пе
ренести его на Урал, т. е в Полев- 
ской промкомбинат.

Наряду с освоением цинкования, 
никелирования и производства нож
ниц промкомбинат в нынешнем году

санатории
но устраиваются прогулки в лес. 
Ребята особенно увлекаются военны
ми играми, которые мы проводим в 
лесу.

Хорошее питание, вежливое отво 
шение со стороны работников сана
тория воодушевляют наше настрое
ние и время проходит незаметно.

Мы выносим большую благодар
ность за чуткое отношение к нам 
мед. сестре Елене Дмитриевне и 
нашим пионер-вожатым Люсе Ива
новской и Вере Кармановой, желаем 
по-больше разучивать с нами новых 
массовых игр.

Л. Медянцева, И. Суста- 
вова, К. Косых, 3. Базе- 
това, Гребнева Л., Н. 
Клюева, Г, Бажова. 

приступил к строительству столярне 
-мебельного цеха и склада готовой 
продукции.

Для строительста новых об'ектов 
промкомбината должен иметь в те
кущем году до 150 тысяч штук кир
пича, это количество промкомбинат 
готовит своими силами.

Все вышеизложенное требует ка
питаловложения в текущем году по
рядка 350-370 тысяч рублей, кото
рые необходимо рационально исполь
зовать.

Какие же перспективы имеются у 
промкомбината в деле выполнения 
поставленных перед ним задач.

Со строительством двух об'ектов 
склада и столярного цеха на первое 
июня сего года дело обстоит так:

Вырыты котлованы, заложен один 
из фундаментов, а второй фундамент 
будет окончен к 1 июля 1940 года, 
к этому же времени будет изгото
влено кирпича в количестве 30-35 
тысяч штук.

Оба корпуса склад и столярка, 
будут готовы не позднее 1 сентября 
1940 года. Цех сшивной посуды 
должен быть готов к 1 октября при 
условии наличия проекта, материа
лов и оборудования.

Выполнение этой задачи связано 
с большими трудностями, промком
бинат не имеет надлежащего кадра 
командиров производства (нет меха
ника). Слабое руководство некоторы
ми цехами: жестяночный и слэсар- 
но-кузнечвый, отсутствие квалифи
цированной рабочей силы (кузнецы, 
молотобойцы, слесаря, жестянщики). 
Одновременно с этим, комбинат не 
имеет достаточного количества тран
спортных средств, комбинат имеет в 
данный момент столько перевозок— 
в виде строительных материалов, 
леса-сырья и внутри заводских пе
регруппировок, что ему необходимо 
ежедневно иметь до 50 лошадей, к 
наличии работоспособных имеется 
18-20.

Безусловно, комбинату параду с 
его ростом необходим автомобильный 
транспорт или увеличение конного 
парка, как минимум до 35-40 еди
ниц.

Вот задачи, какие необходимо ре
шить в текущем 1940 г., нашей 
районной промышленности, руковод
ство комбината полно решимости вы
полнить эту почетную задачу и 
просит оказать ему содействие в 
деле помощи со стороны партийных, 
профсоюзных и хозяйственных орга
низаций района.

Главный инженер 
Полевского 

райпромкомбината
ВАЛОВ.

ПОЛУЧИЛИ
ДВЕ

ТЫСЯЧИ
РУБЛЕЙ

Одной из забот, проявляемых 
партией и товарищем Сталиным о 
живых людях—является страхо
вание жизни.

Мой сын—Дьяков М. А. был за
страхован в две тысячи рублей и 
уплатил в год всего лишь 24 рубля, 
а после его смерти наша семья 
получила две тысячи рублей.

За заботу о живых людях мы 
выносим искреннюю благодарность 
партии, советскому правительству 
и рекомендуем всем гражданам за
страховать свою жизнь в органах 
госстраха.

А. ДЬЯКОВ.
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ИТОГИ ПРОВЕРОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Закоячились проверочные испы

тания учащихся 4-5-6-7 классов не- 
полно-средней школы Криолитового за
вода.

Из 305 учащихся всех классов к 
испытаниям было допущено276 чел., 
что составляет 90 проц и 23 чело
века не допущены до испытаний.

Испытания в этом году в школе 
проходили оживленно и организованно 
Повторение материала проходило без 
торопливости, по плану.

Не плохо было поставлено дело 
с организацией взаимопомощи среди 
учеников и консультации учителей,

Особое внимание при испытаниях 
было уделено на подбор асси
стентов, куда были привлечены луч
шие учителя нашей школы. Актив
ное участие в государственной про
верке знаний учащихся приняла пар
тийная группа загода. Тов. Керских 
К. С. являлся ассистентом в 7 клас
се по алгебре и геометрии, II. С. 
Богомолов присутствовал на уроках 
Конституции.

На испытания учащиеся приходи
ли слегка взволнованными. Они и 
в праве были волноваться, так как 
они уяснили себе, что испытания 
являются важнейшей формой прове
рки знаний учащихся. Вместе с уче
никами переживали и учителя. Для 
нас испытания также являются про
веркой нашей работы.

Благодаря большевистского подхода 
к образованию учащихся уровень 
знаний учеников по сравнению с

Ответ на
На призыв рабочих путейцев 

МПС-41, партийно-советские проф
организации Полевского, Зюзельско- 
го, Северского поселков организова
ли 12 июня социалистический суб
ботник. На субботник прибыло толь
ко с одного Ериолитового завода 
около 700 человек. Хорошо и орга- 
нивованно также явились и другие 
организации поселка: Исполком рай
совета, , Уралзолото“, ШЭС, больни
ца и-другие.

Прибыв на место работы, все 
люди были распределевы по разным 
об'ектам. Образцы социалистической 
помощи участников субботника 
видели уже в первой половине дня, 
из выпускаемых листовок «Призыв».

Необходимо отметить людей, ко
торые любят только языком болтать

Опасность
Усилиями англо французского 

блока вторая империалистическая 
война захватывает все новые и но
вые страны. Угроза войны нависла 
и над Средиземным морем. Импе
риалистические противоречия здесь 
выражаются прежде всего в сопер
ничестве между англо-французским 
блоком и Италией.

Через Средиземное море проходят 
пути, соединяющие Англию с ее 
африканскими колониями, а также 
с Индией, Новой Зеландией и Австра
лией, а Францию—с ИндоКитаем, 
Мадагаскаром, Сирией и с северо
африканскими владениями—-Марокко, 
Алжиром, Тунисом.

Англия и Франция стремятся 
стать полными хозяевами в Средии- 
земном море и усилить свое влия
ние па Балканах. При помощи 
военно-морских сил в портах Егип
та, Палестины, Сирии и базах на 
островах Кипр и Мальта англо фран
цузский блок всегда держал Италию 
под угрозой закрыть ей выходы из 
Средиземного моря через Дарданеллы 
и Суэцкий канал. С запада вход в 
Средиземное море контролируется 
английской крепостью у Гибралтар
ского пролива. Англия сейчас зак
рыла уже Гиб; алтарский пролив и 
организовала блокаду Эгейского мо
ря.

прошлым годом значительно повыси
лся.

Хороших результатов при испы
тании дали 7 классы, усвоив прог
рамму на 97 проц., из 50 человек 
учащихся сдали на „хорошо“ и „отли
чно“ 70 проц. На 100 проц. 37 
учащихся 7 классов освоили матери
ал по русскому языку устно и 25 
чел. по литературе (учитель Солда
това).

Неплохие результаты в работе 
дали и 6 классы. Средняя успева
емость по предметам 93, 5 проц., 
60 проц., учеников имеют „отлич
ные“ и хорошие“ отметки.

Хуже дело оботоит в 5 классах. 
Здесь успеваемость учащихся соста
вляет 83 проц.
Слабым местом в этих классах явля
ется арифметика (учитель Шепеле
ва А. И.), русский язык (учитель 
Медведева Е. П.).

Плохо сработали за год 4 классы. 
Успеваемость учащихся по испытуе
мым предметам составляет только 
75 проц. Слабо подготовлен 4 класс 
„Б“ (учитель Павлова В. И.), но 
значительно лучше подготовлены 4 
класс „A“ (учитель Краснова Д. К.). 
В этом классе учащиеся имеют 
более глубокие знания.

Средняя успеваемость по испыту
емым предметам по школе в началь
ных классах составляет 75 проц., а 
в 5-6-7 классах 9.1,2 процента.

Директор школы
РАСКОСТОВА

призыв
и руками разводить. Явившись на 
субботник, они ходили по лесу и 
сладко в тени отдыхали. Например, 
начальник гаража тов. Соснов, 
председатель рудкома Зюзельского 
рудника тов. Ковригина.

Надо сказать, что админист
рация путевой станции отнеслась 
не по-большевистски к участникам 
субботника, т.к. по окончании ра
бот не организовала проводы и участ 
ники субботника стихийно раз'еха- 
лись по домам. Кроме того было 
обещано субботник культурно обслу
жить, но и этого небыло.

Районным организациям необходи
мо учесть перазворотлиьость людей, 
работающих на этом ответственном 
участке,

Коробков.

воины на Средиземном море
Военно-морские силы Англии в 

центральной части Средиземного мо
ря имеют своей базой остров Маль
ту. Французский флот находится в 
портах Тулон, Бонифацио (Корсика) 
и Бизерта. В Сирии сосредоточены 
французские колониальные войска, а 
в Египте и Палестине—английские, 
преимущественно новозеландские и 
индийские.

Стремление к господству на Сре
диземном море является основной 
линией итальянской внешней поли
тики последних лет. Захват Абис
синии дал Италии возможность по
ставить под удар своей авиации 
английские морские пути через 
Красное море, а также создать угро
зу нападения на Англо-Египетский 
Судан и на Египет с территории 
Абиссинии. Во время военной интер
венции в Испании Италия обеспечи 
ла себе военно-морские базы на 
Балеарских островах в восточной 
части Средиземного моря.

За последние годы Италия прев
ратила в первоклассную морскую ба
зу остров Пантеллерия, лежащий 
между Сицилией и Тунисом в наи
более узкой части Средиземного мо
ря. В марте 1939 года Италия 
захватила Албанию, получив тем 
самым господство над входом в 
Адриатическое море и обеспечив се-

. Стахановцы асбестовых рудников (г, Асбест Свердловской области) ио 
мотают бывшим безработным западных областей Белоруссии, работающим на 
рудниках, овладеть новыми специальностями.

На снимке (слева направо): Забойщик 3, М, Яковлев знакомит с работой в 
забое И. Л. Давидовича и 3. М. Русс.

Подготовка
Готовясь к севокосной кампании, 

Северский колхоз „Красвый парти
зан“ приступил к ремонту необхо
димого сенокосного инвентаря.

К 11 июня здесь в основном 
подготовлены три сенокосилки, об
делано пять штук вил, после 
окончания ремонта вил тов. Мен- 
зеленцев А. приступит к ремонту 
граблей.

В нынешнем году за Северским 
колхозом закреплено 200 гектар

Выполнение судебных решений
Величайший Закон—Сталинская 

Конституция и закон о судоустрой
стве подняли народный суд па небы
валую высоту и в связи с этим воз
лагается большая ответственность на 
работников суда и лиц выполняющих 
судебные решения, особенно по али
ментным делам..

Исполнение судебных решевий воз
лагается не только ва судебных ис
полнителей, а в порядке ст. 80-й 
закона о судоустройстве по его тре
бованию обязаны выполнять судеб
ные решения все должностные лица. 
На днях была проведена проверка 
по исполнению судебных решений на 
Криолитовом заводе, которая пока
зала, что главный бухгалтер т. По
носов и бухгалтер т. Шитиков с 
чувством ответственности выполня- 

бе стратегические позиции для прод
вижения на Балканы.

Италия является союзницей Гер
мании согласно договору от 22 мая 
1939 г. Однако она заявила в сен
тябре 1939 г., что остается «вне 
войны». Но эю вовсе не означает, 
что итальянские империалисты на
мерены вообще оставаться в стороне 
от борьбы за новый передел мира. 
Они лишь ожидают того момента, 
когда с наименьшим риском смогут 
ввязаться в нынешнюю кровавую 
бойню, чтобы захватить новые рын
ки сырья, новые рынки сбыта.

В случае войны между Италией 
и англо-французским блоком в нее 
могут быть втянуты и еще некото
рые средиземноморские страны. Сле
дует учитывать, что Турция имеет 
союзный договор с Англией и Фран
цией на случай осложнений на Сре- 
диземвом море, а Греция—союзный 
договор с Турцией. Под флагом 
«гарантий» -англо-французский блок 
оказывает в последнее время особен
но сильный нажим на Грецию, что
бы втянуть ее в войну.

В. Алексеев

к сенокосу
сенокосных угодий. 12 июня кол
хозники выезжали в поле для очи
стки сенокосвой площади.

Для проведения сенокосных работ 
потребуется 30 штук литовок, ко- 
торые—по словам пред, колхоза тов. 
Ишимвикова—к сенокосу будут 
полностью подготовлены.

В колхозе нет конных граблей, 
поэтому райзо нужно позаботиться 
о своевременной даче заявки на 
базу для получения последних.

ют советские законы. У них имеется 
109 исполнительных листов, все они 
хранятся в несгораемом шкафу, как 
долголетний документ, деньги вы
читаются и перечисляются аккурат
но.

Но есть и такие товарищи, кото
рые считают, что выполнять совет
ские законы не обязательно, бух
галтера Зюзельского рудника тт. Стар 
цев и Тихомиров произвели удержа
ние с рабочих и служащих по испол
нительным листам, а деньги не со
изволили перечислить на протяжении 
нескольких месяцев, за что мной в 
порядке ст. 295 ГПК были подверг
нуты к денежному штрафу первый 
на 100 рублей и второй на 50 руб
лей, деньги внесены в госдоход.

Следовательно от каждого должно
стного лица и бухгалтера исполняю
щих судебные решения требуется 
лишь одно: добросовестно выполнять 
почетную задачу, возложенную на 
пего нашим советским законом и 
быть в передовых, следовать приме
ру тт. Шитикова и Поносова.

Народный судья —Гладких.

РАСХИТИТЕЛЯ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Кладовщик столовой Золотопрод- 
снаба при Криолитовом заводе тов. 
Быков систематически увозит про
дукты из столовой к себе па квар
тиру.

3 июня с-г. Быков приказал сот
руднице столовой т. Катковой наг
рести картофеля 1 мешок, она это 
сделала и Быков с возчиком т. Пас
туховым отправил эту картофель 
себе на квартиру. Трое.
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УЧЕНИКИ

-НАБОРЩИКИ
Обращаться в типографию, 
улица Малышева № 20-а

Обратить внимание 
общественности

По улице Урицкого Полевского 
по елка прожи>ает гражданин Не- 
мешаев Г.Н., который 10 мая с.г. 
будучи совершенно в здравом рас
судке, нанес жене Леониде удар в 
лицо, от которого Леонида была 
долгое время в беспамятном состоя
нии.

Узнав об этом, соседи возмутились 
поступком Немешаева, они посовето
вали Леониде обратиться к врачу и 
помогли подать заявление в народ
ный суд.

Но в народном суде Леонида не 
получила деловой помощи. Работви- 
ки нарсуда подошли к жалобе Не- 
мешаевой Л. не сер-ьезпо, посовето
вали ей простить поступок мужу 
и снова жить с. ним.

Такое отношение работников нар
суда к жалобам граждан заслужи
вает внимания со стороны обществен
ности. Народный суд должен карать 
законом хулиганов.

«Перо».
ИТАЛИЯ ОБЪЯВИЛА 
ВОЙНУ АНГЛИИ И

ФРАНЦИИ
10 июня выступая в Риме с ре

чью Муссолине заявил о том, что 
английскому, французскому послам 
вручены ноты о вступлении Ита
лии в войну.

Отметив, что Англия и Франция 
отклонили мирные предложения Гит
лера, сделанные в октябре прош
лого года Муссолине сказал; „Ита
лия берет в руки оружие для того, 
чтобы разрешить проблему конти
нентальных и морских границ, 
что он ас хочет разбить территори
альные военные цепи, которые ду
шат ее на Средиземном море и иметь 
свободный выход в океаи". В зак
лючение Муссолине заявил, что Ита
лия „оепамерена вовлекать в кон
фликт другие государства, которые 
граничат с ней с моря или суши".

По сообщению германского инфор
мационного бюро 10 июня в 18 ча
сов 30 минут министр иностранных 
дел Италии Чиано, приняв фран
цузского посла, заявив ему что Ита
лия рассматривает себя начиная с 
утра 11 июня находящейся в состо
янии войны с Францией“. Такое же 
заявление сделано английскому пос
лу-

Итальянское военное министерство 
сделало ряд распоряжений о проти- 
вовоздушвой обороне по затемнению 
страны.

ТАСС

Концентрация 
германских войск на 
швейцарской границе

По сообщению английской печати 
численность германских войск на 
швейцарской границе определяется 
в настоящее время в 20 дивизий. В 
то же время на германской и италь
янской границах сосредоточены и 
находятся в боевой готовности 400 
тысяч швейцарских войск. Помимо 
этого 100 тысяч швейцарских войск 
держатся на готове на случай борь
бы с парашютистами.

ТАСС

В Норвегии бои 
закончились

Норвежское правительство объяви
ло прекращение военных действий. 
Английские войска отступили, Нар
вик вновь занят немцами.

ТАСС.

Зам. отв. ред. П. ИВАНОВ.
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