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Организованно проведем

заключение новых- коллективных

договоровt/

Больше внимания 
навигационным 

кадрам
Начало .навигации' не за горами. Скоро 

речники Верхнего' Амура выйдут в плава
ние. Подойти к  этому ответственному мо
менту. они должны хорошо подготовленны
ми. Наряду с образцовой подготовкой судов 
и их механизмов первостепенное значение 
будут.играть кадры.

Факты говорят, что в этой- области да
леко не вое. обстоит, благополучно. Не
удовлетворительно выполняется план под
готовки новых кадров и .повышения ква
лификации среда навигационных работни
ков. Отдел кадров управления ВАУРП’а в 
течение первого и  второго кварталов этого 
года по плану Министерства - должен был 
подготовить 30 кочегаров; фактически же 
с 1 2  марта к  занятиям приступили всего 
лишь 1 2  человек, а их обучение предпо
лагается закончить только к  10 мая. Не 
все благополучно и с качеством преподава
ния. Ведущий общую лоцию инженер тов. 
Мудра» на занятия приходит неподготов
ленным. Расписание .составлено непроду
манно и часто нарушается. Подобная по
становка обучения не может принести же
лаемый эффект и должна быть немедленно 
улучшенв.- • ,

Март на исходе,-а пароходству недоста
ет многих работников плавсостава, особен
но кочегаров и матросов. Нехватает так
же грузчиков; пристань Благовещенск, 
например, • укомплектована грузчиками 
только на одну треть.
. Такое положение с навигационными 
кадрами должно1 было вызвать у. работни
ков -отдела кадров управления пароходства 
серьезную тревогу; однако этого не видно. 
Пополнить недостающее количество коче
гаров, грузчиков, матросов здесь собирают
ся путем найма. Но сдвигов в этой облас
ти пока что никаких, и  это^ внушает за* 
конные опасения. х

В навигацию этого года суда Верхнего 
Амура ооязаньГ выити полностью уком- 
Ш1екгов>ашшмй командным и рядовым оо-" 
стави-м. Иореороска людей с судна на суд
но, имевшая место в прошлые годы, не 
ниже г оыть допустима^ и  те, от кого эти 
зависит, должны, учтя опыт прошлого, 
еще и еще раз проверить укомплектование 
судов и не допускать текучести рабочей 
силы в дальнейшем. Лишь при си-илюденш 
этого условия, кисел евско-оурлак-оьскне
методы раооты ехтогут быть выполнены 
полностью и принесут наибольший -эф
фект.

Первые шаги в этом направлении уже 
сделаны. ПодобраньГ команды уже для пя
ти буксировщиков и всех пассажирских 
судов. Однако, для других пароходов коман
ды, еще не подобраны. В ближайшее же 
время этот пробел следует ликвидировать.

- Комплектование новых еудокоманд во
мнет ом зависит и  от .создания будущим 
речникам нормальных бытовых условий. 
Задача состоит в том, чтобы люда, вновь 
пришедшие на речной транспорт, с пер
вых же дней прибытия почувствовали се
бя в дружной семье верхнеамурцев.

Больше внимания подготовке и  подбору
навиг аци онных кщро g I

Сегодня исполнилось. 80 лет со дня рождения Q ..M . ГОРЬКОГО

Родоначальник социалистической литературы
80 лет назад— 28 марта 1868 года— в 

Ни лене м - Н о вгбр оде родился Алексей Макси
мович Пешков (Максим Горький) —  вели
кий русский' писатель, пламенный рево
люционер,' родоначальник социалистической 
литературы. Трудный жизненный путь 
прошел молодой Горький прежде, чем стать 
писателем.

В творчестве Горького’ .ярко и сильно 
звучал протерт против , самодержавного 
строя,, призыв к  революционной борьбе. 
«Безумству храбрых поем мы славу», ,—  
писал он, прославляя в образе сокола бор
цов, для которых свобода дороже жизни. В, 
1901 году Горький сложил «Песню о буре
вестнике» —  вдохновенный гимн прибли
жающейся революции.

В этот период крепнут связи Горького с 
революционной социал-демократией. Он 
создает ряд замечательных произведений, 
в том числе одну из лучших своих пьес—  
«Па 1не». В 1906 году Горький написал 
роман «Мать». Это ■—  первая в мировой 
литературе книга пролетарского писателя 
о пролетарских революционерах. Это про
изведение получило горячее одобрение 
В. И. Левина. -

Лепин п  Сталин высоко пеляди Горько
го как пролетарского писателя и Публицис
та. Когда он допускал колебания и от
дельные политические ошибки они помо
гали ему исправлять их и становиться на 
твердый большевистский путь.

Владимир Ильич писал о Горьком: 
«...Горький —  громадный художественный 
талант, который принесли принесет много 
пользы всемирному пролетарскигу движе
нию».

После Октябрьской ' революции Горький 
несмотря на болезнь, принимал деятельнее 
участие в жизни страны. Уехав в 1921 
году лечиться*" за границу, Алексей Мак
симович в ̂ своих устных и 'печатных вы
ступлениях отстаивал республику Советов 
от нападок врагов, мобилизовал передовую

интеллигенцию мира на борьбу с реак
цией.

В Италии М. Горький закончил к н и р  
«Моц университеты»-. В это же время- он 
написал «Дело Артамоновых» и начал ог
ромную эпопею «Жизнь Клима Сашкина».

В 1928 году Алексей Максимович воз
вратился в Советский Союз и стал во 
главе молодой советской литературы. Он 
помогал партии взрастить искусство, до
стойное советского народа, сплотить ин
теллигенцию вокруг советской власти, во
круг партии Ленина— Сталина.

Творчество Максима Горького открыло 
новую главу в истории русской и миро
вой литературы. Он- первый с отром®о| 
силой изобразил революционный пролета
риат. Новый метод —  социалистический 
реализм —  не только лег в основу твор
чества самого Горького,- но /определил путь 
развития советского искусства.

В 1932 году, когда исполнилось 40 
лет литературной деятельности Максима 
Горького, Президиум ЦИК Союза ССР по
становил: «Наградить орденом Ленина ве
ликого пролетарского писателя товарища 
Максима Горького за его литературные 
заслуш перед рабочим классом и трудя
щимися Союза ССР». Товарищ Сталин, 
дружба с -которым оз'аряла деятельность 
Горького, писал -ему: «От души првветст- 
вую-''Bae н крепко жму руку. Желаю Вам 
долгих лет жизни и работы на радость 
веем трудящимся, на’ страх врагам рабо
чего класса».

Разоблачая в своих ра-зящвх братьях 
врагов, Горький писал: «Если враг не
сдается, —  его уничтожают». Эти слова 
Горького товарищ Сталин привел в 1942 
году в .своем приказе, в котором звал 
народ разбить и уничтожить немецких ок
купантов.

Страстной- ненавистью к  фашизму {ipo- 
ншягуты статьи Горького/ «Фашизм — -чпо 
сути его, является -организацией отбора на
иболее гнусных мерзавцев и подлецов

для порабощения всех остальных людей», 
—  писал Максим Горький. Он прославлял 
Советскую ’ армию, которой пред-стоялв 
уничтожить немецкий фашизм.

18 июня 1936 года ведйгай писатель, 
пламенный патриот социалистического 
Отечества пал жертвой троцкистско-буха
ринских агентов империализма.

«Величие Горького в том, что, его свет
лый ум, близость к  народу и самоотвер
женный; гигантский труд н-ад освоением 
достижений культуры человечества сдела
ли его беззаветным другом трудящихся ж 
великим вдохновителем борьбы за дели 
коммунизма...

После Ленина смерть Горького —  самая 
тяжелая утрата для нашей страны и для 
человечества» (В. М. Молотов).

С великим гневом и презрением писая 
Горький о поджигателях империалистичес
ких войн, об -американских капиталистах. 
Еще в 1906 году Горький разоблачил зве
риную сущность американского империа
лизма, продажность американской прессы, 
лживость американской буржуазной мора
ли («Город желтого ‘дьявола», «Царство 
скуки», «Один из королей республики» 

'и  т. д.). ■/
. Два десятилетия назад Горький сказал 

-об Америке: «Я думаю, что ваша цивили
зация —  это самая уродливая цивилиза
ция нашей планеты, потому что она чу
довищно преувеличила все4 щитообразные 
и позорные уродства европейской цивили
зации...

, Капиталисты всех стран одинаково про
тивное и бесчеловечное племя, но —  ваши 
хуже»-. *  .*  *

Советский народ чтит в Горьком 'осново
положника пролетарской, социалистической 
литературы. Трудящиеся 1капиталистичес- 

‘ ких стран слышат в его произведениях 
могучий призыв к  борьбе. Прогрессивная 
литература всего мира Учится у  Горького.

Его имя и дело не померкнут в веках!
Сергей ЛЬВОВ.

С б о р н и к и  п уб ли ц и сти чески х произведений 
А . М е Г о р ь к о го

Издательство «Советский -писатель» -под
готовило к  печати двухтомник' статей, й 
речей А. М. Горького, посвященных вопро
сам литературы. В, первом томе 'будут -опуб
ликованы статьи, написанные великим пи
сателем в предреволюционный период, во 
втором —  в советские г-оды.

Впервые будет издан в этом году так
же сборник очерков А. М. Горького «До 
Союзу Советов». В него войдут произведе
ния писателя, написанные в-о время его. 
многочисленных поездок по родной стране.

- - (ТАСС).

Книги великого 
р у е о к о го . пиоателя 

з а  р у б е ж о м
Произведения великого русского писате

ля А. М. Горького пользуются исключи
тельной популярностью не только в нашей 
стране, по и за рубежом.

По данным Государственной библиотеки 
иностранной литературы, за последние 30 
лет заграницей вышло -до 700 изданий 
книг А, М. Горького. Они переведены ,на 
21 язык в 25 странах мира. Неоднократно 
книги великого писателя издавались в 
странах новой демократии, а также в Ан
глии, Франции, США, в ряде стран Латин
ской Америки, в Китае, Греции, Италии, 
Финляндии, Алжире, Индии и т. д.

Особенно большой популярностью у  за
рубежных читателей пользуется роман 
«Мать». Это произведение издано на 21 
языке. Сборники избранных произведений 
Горького вышли в Болгарии, Югославии, 
Китае, Финляндии и ряде других стран. 
Собрания сочинений великого писателя 
изданы в Болгарии (дважды), Югославии, 
Чехословакии и других странах.

. _______ :  .. . . . .  „ т ы .

В домике К аш и ри на 
в эти дни

ГОРЬКИЙ, 24 марта. (ТАСС). С каждым 
днем все больше и больше посетителей 
приходит в домик Каширина —  бытовой 
.музей А. М. Горького. Они знакомятся с 
новыми экспонатами, отражающими твор
чество великого писателя в нижнегород- 
ский период его жизни.

Большой интерес посетителей вызывает 
лекция «Последний приезд Горького в 
Нижний Новгород в 1935 году», которую 
читает директор музея Ф. П. Хитровский, 
лично знавший Алексея Максимовича.

Областное издательство готовит в печа
ти книгу Хнтрсщсш’о «В доме Каширина».

Беседы о Белином писателе
Исполнилось 80 л-ет *со дня рождения 

радоначалшика советской литературы ве
ликого писателя Алексея Максимовича 
Горького. Вместе со всем советским наро
дом этот юбилей -отмечают и речники.

В парткабинете- завода имени Ленина 
организовала выставка из произведений 
Максима Горького. Gp-еди кни г такое за
мечательное ироизв-едрие как «Жизнь 
Клима Сангина», ' отдельные рассказы, 
статьи, письма и другие.

В эти-дни -на предприятиях и  в учреж
дениях. пароходства с речниками проводят
ся беседы о жизни и литературной дея- 
тедьш ещ  ведикога д вдаш а ,
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Проверка и заключение коллективных могэвод ов

Лучше бзроться га выполнение нового дсгогора
* Профсоюзная организация завода «пени 

Ленина совместно с заводской администра
цией подвела 'итоги выполнения коллек
тивного договора за 1947 год и присту
пила к  составлению проекта нового догово
ра.

Три раза в течение года на зав-оде -про
ходила -массовая проверка выполнения 
старого коллективного договора. Вместе с 
профсоюзным активом и администрацией 

. завода в проверке -договора приняло .учас
тие большинство рабочих, служащих и 
инженерно-технический: работников- пред
приятия. Проверка и подготовка к  заклю
чению нового- договора заметно подняла 
активность всех членов профсоюза. Весь 
коллектив предприятия еще энергичнее 
взялся за выполнение послевоенной пяти
летки в четыре года.

Проверкой установлено, что большинст
во -обязательств, которые были в договоре, 
выполнены. Завод перевыполнил план по 
валовой--и товарной продукции. Выполнено 
ряд 'организационно-технических мероприя
тий по оздоровлению условий труда рабо
чих, ио -организации социалистического 
соревнования на производстве. .

Но в прошлого',днем коллективном догово

ре йнеготея гг такие пункты, которые -ос
тались н е . выполненными. На заводе -нс 
регулярно подводились итоги социалист® 
часк-о-г-о соревнования, имелись случаи бра
ка в работе. Администрация не выполнила 
обязательство по капитальному ремонту 
двух жилых дом-ов.ч Недостаточно оказыва
юсь помощь со стороны адмвнистра-цш 
индивидуальным застройщикам.' Одно- из 
помещений электросварочного -цеха было 
отведено- для оборудован» красного угол
ка, но красный уголок до сих пор перво-' 
рудовая. .

Проводя цеховые собрания с обсуждени
ем выполнения коллективного договора 
рабочие, служащие и  инкенерн-о-тех-ниес- 
кие работники внесли уже тридцать пред- 
южений, которые будут учтены, при со
ставления нового договора.

В ближайшее время на заводе будет 
принят новый коллективный договор. Ру
ководство профсоюзной организации и ад- 
ж ш етрация завода уже имеет опыт .рабо
ты ка к  нужно бороться за выполнение до
говора. Несомненно, что в нынешнем году 
не должны повториться прошлогодние 
ошибки.

Я. АНИСОВ

К учебе относятся формально
Несмотря на поздний срок -открытия кур 

сов шкиперов, где занятия начались 2  

марта, вез же -они •организованы без дос
таточной подготовки. Программой предус
мотрено изучение пяти дисциплин, а . для 
записей будущие шкиперы имеют только 
ио одной тетради. Староста группы тов. 
Коновалов неоднократно -обращался в -от
дел кадров за учебными пособиями, но- ни 
тов. Чупр-эв, ни тов. Солянов ничем ему 
не помогли. Одну из дисциплин вед ет-за 
меститель начальника пристани т-ов. Хме
лев, во его частенько подменяет такси
ровщик пристани тов. Грошев.

-о -

«Общая лоция», но мнению курсантов,—  
-самый интересный предмет, ее -очень хоро
шо преподавал тов. Гардаш, но его-отозва
ли и вместо него- появился инженер тов. 
Чу и ров. ч

—  Как правило,— он является на заня
тия непадготовленвьш —  говорят слуша
тели курсов.:— Ни на -один вопрос т-ов. Чуп- 
ро® -ответить не может. А ведь для нас 
очень важно знать общую лоцию и прави
ла плавания. Отдел кадров пароходства
мало интересуется качеством проводимой
учебы.

Л. АНТОНОВА.

■На курсах кочегар о б
Курсы кочегаров начали работать с 12 

марта, т. е. с большим опозданием, пол
ностью они не укомплектованы. Вместо 
тридцати человек занимается- только 1 2 .

Обширная и интересная программа

насчитана на два месяца, а до начала
навигации Осталось не так уж  много.

—  Будут жать программу, будут урезы
вать —  беспокоятся молодые речники и 
их опасения не лишены основания.

Международный обзор

Не повторяйте ошибок прошлого
25 марта в механическом цехе Благове 

щелевой .верфи состоялось общее собрание 
рабочих, инженеряо-техничес1Ких работни
ков и служащих по проверке коллективно
го договора.

В итоге работы в 1947 Году верфь дала 
убыток в 175 тысяч рублей. Мао-гие из 
намеченных в колд-оговоре мероприятий 
оказались невыполневныки.

Не выполнен -пункт договора, касаю
щийся зарплаты. В сентябре— ноябре 
прошлого года выплата заработка рабочим 
задерживалась от 5 до 20 дней.

Выполнены -обязательства по жилищно
му строительству: вместо 2 -х двухквартир
ных домов выстроено три.

Оказана реальная помощь п-о договору 
индивидуальным застройщикам.

Выступивший в прениях п-э докладу за
меститель начальника, столярно-плотнично
го цеха тов. Евтушенко говорил -о недос
таточной "активности присутствующих в 
обсуждении колдогоВ'Ор'Я.

Причина низкой активн-рсти присутст
вующих крылась в том;’ что перед обсуж- 
денйем колдог-овора не было проведено ни
какой подготовки.

Рабочий верфи тов. Марл® в своем вы
ступлении отмечал, что на' предприятии 
после работы негде было помыться, куль
турно-массовые мероприятия проводились 
даАеко недостаточно.

—  Решения общего собрайия —  сказал 
работник верфи тов. Туров—  зачастую не 
выполняются.

Пройзводительность труда в этом году, 
против предусмотренной договором, даже 
на 4 процента.

Проверка волдоговора за, 1947 год про
водилась всего.лишь один раз, а результа
ты ее ие были сообщены коллективу.- 
Проверять же волдогрвор надо- было чаще 
и результаты проверки доводить до .сведе
ния рабочих’ и служащих. Это не делалось.

АдмйМстрахдаи верфи и заводскому . ко
митету необходимо со- всей серьезностью 
учесть ошибки п недостатки, имевшиеся в 
работе в прошлом, и  при заключении и 
выполнении нового коллективного договора 
на 1948 год работать значительно лучше.

Е. БОГОРОДСКИЙ.
И. ГОРКИН.

При помощи «плана Маршалла» амери
канский империализм хочет захватить ко
мандные позиции , в Европе.

15 марта в Париже открылась конферен
ция 16 западно-европейских стран — уча
стниц «плана Маршалла». Конференция за
седала всего два дня. Эта спешка обгоняет
ся отнюдь не единодушием участников 
конференции, а боязнью общественного мне
ния, которое решительно осуждает полити
ку закабаления и раскола Европы.,

Инициаторы созыва парижской конферен
ции, несомненно, ставили себе задачу сде
лать страны, поддерживающие «план Мар
шалла» участниками западного военного 
блока, подготовленного на недавнем сове-' 
ской конференции представителей порту- 
щании в Брюсселе. Появление на париж- 
гальского и греческого фашизма достаточно 
цолно характеризует это совещание.

Выступая на парижской конференции, ду
шитель греческого народа Цалдарис откро
венно высказался за ликвидацию политики 
международного сотрудничества и отметил, 
что создаваемый западный союз будет пред‘ 
ставлять собой «менее искусственную и бо
лее крепкую» организацию, чем организа
ция Соединенных наций. Португальский 
делегат, выступая за привлечение в союз 
франкистской Испании, показал тем самым, 
что этот союз ^должен быть блокам всех 
реакционных сил Европы.

Главным решением парижской конферен
ции является включение в число участни
ков «плана Маршалла», а следовательно и 
в военный блок Западной Германии. Реак
ционная печать, не скрывая' своего востор
га, заявляет, что США полны решимости 
восстанавливать и развивать крупную ин
дустрию Г ермании.

Таким.юбразом, империалисты .США ис
пользуют все средства для того, чтобы 
превратить Западную Европу и, прежде 
веете, западные зоны Германии в свою во
енную базу.

17 марта президент США Трумэн обра-

Образцово подготовиться к грузоперевозкам
Принятые пароходством 'Обязательства—  

досрочно и с высоким качеством окончить 
•ремонт пристанского хозяйства и механи
зации выполняются. Особенно успешно 
трудится коллектив пристани Благове
щенск, значительно опередивший график 
ремонта механизаций. По пристанскому хо
зяйству этот коллектив зимние работы за
вершил еще в  1 0  марта,

Но на отдельных пристанях есть угроза 
невыполнения некоторых весьма важных 
работ.

На пристани Суражевка, например, в 
течение очень длительного времени наме
чается ремонт крыппи склада. Случаи ноц- 

,чм грузов в этом складе уже имелись. Ра
ботники пароходства должны понять, что 
дальнейшее хранение . грузов в не отре
монтированном помещении способно при
верти к  большим потерям. Не надеясь по
лучить крозельное железо, начальник при
стани тов. Путьво просит пароходство

снять с плана работ окончание неровны 
тия склада.

Понятно, никто не разрешит подвергать 
гибели социалистическую собственность.

Неудовлетворительно подвозятся грузы 
на склады пристаней для обесценения пер
вых рейсов. Руководители пристани Бла
говещенск тт. Шерле, и Хмелея этим воп
росом занимаются недостаточно. Ё 2 0  ап
реля на склад пристани должно быть за
везено 5000 тонн хлебных грузов, а фак- 
тичюскн их на 2 0  марта завезено всего 
лишь 936 тонн. В то же время грузы 
клиентуры значительно превышают плано
вый об’&м.

1 0 0 0 . тонн должно быть доставлено ав
тотранспортом через Зою е Худинакого 
пункта зяготзерно. С доставкой этих гру
зов на пристань надо торопиться, ибо ско - 4 

ро движение через реку Зея будет запре
щено.

Тов. Шерле необходимо сейчас же раз-

• работать график подвоза грузов и  шбчть-
• ся его утверждения в 5 соответствующнл 

органах.
Начальники пристаней и их заместите

ли должны лично' контролировать деятель
ность приемо-сдаточного аппарата, немедля 
в ы ш и н у  все недочеты и причины, порож
дающие не сохранность перевозок. Фак
ты говорят, что на пристани Благове
щенск в. приеме первых партий грузов 
были допущены нарушения правил приема 
правил перевозки грузов и порядка о про
пускном режиме.

Нужно своевременно проверить знания 
коммерческих работников, правильно, рас
ставить1 кадры, определить деловые каче
ства работников и их отношение к  охра
не социалистической' собственности .

Л. СЕМЯННИНОВ, 
начальник коммерческого 
отдела пароходства,

тился с новым посланием к конгрессу. «В 
Европе, — заявляет он, — происходят бы
стрые изменения, затрагивающие нашу 
знешнюю политику и нашу национальную 
безопасность», Трумэн возлагает -ответст
венность за им самим придуманную «крити- 
;ескую обстановку)! на Советский Союз и 
страны новой демократии.

Использовав этот повод, Трумэн потребо
вал немедленно принять законы о всеобщем 
зоенном обучении “и об обязательной вбин- 
:кой повинности, а также срочно утвердить 
-план Маршалла».

Послание президента вызвало резкие про- 
:есты всех демократических кругов мира и, 
з частности, демократических кругов США.

Кандидат на. пост президента Уоллес рез- 
;о осудил, выступление Трумэна... Уоллес с 
;еоспоримой убедительностью показал ис- 
инные причины военных приготовлений 

^ША. «Аш пришли к такому состоянию, 
— говорит он, — потому, что люди, господ
ствующие в нашем правительстве, боятся 
-ласти простых мужчин и женщин во всем 
игре. Они признали, что мир изменяется, 
сто народы мира движутся' вперед. Они 
тают, что народы Франции, Италии, Че- 
юсловакии и народы Китая и Греции хотят 
шпытать новый путь». х Уоллес отмечает/
сто правящие круги США боятся этих тре
бований масс и используют «ресурсы, нау
ку, средства производства и вскоре они на
деются использовать тела наших молодых- 
людей, чтобы сдержать требования народов 
всего мира...».

Выступление Трумэна встретило отпор а 
со стороны других прогрессивных членов 
конгресса США, Сенатор-демократ Тэйлор, 
например, заявил представителям . печати,

1-сто он возражает против программы прези
дента, й указал, что поскольку Советский 
боюз проводит демобилизацию, «сейчас, 
швидимому, не время об’являть у нас мо
билизацию».

Совершенно ясно: что послание Трумэна 
— одна из попыток отвлечь внимание на- 
юдных масс Америки от внутренних труд- 
юстей все сильнее проявляющихся в стра-. 
гет Курс на обострение международной об
становки, проводимый государственным де- 
шртаментом должен, по расчетам агрессив
ных кругов США, ускорить формирование 
шпадного блока. Военная шумиха должна 
гать новые заказы промышленности, а 
)формление запа дного блока позволит вы
возить оружие из США в Европу и смяг?. 
нить угрозу кризиса. Без решения Этих за- 
цач предстоящие осенью 1948 г. президент-, 
кие выборы нынешним правителям США 
ie обещают ничего хорошего.

Совершенно ясно, что «панический» курс 
обречен на провал, ибо он противоречит 
<оренным интересам как американского на- 
юда, так и народов европейских стран.

В. МИХАЙЛОВ. *

ОБ’ЯВЛЕНИЕ .
Транзитная касса Верхнеамурского па

роходства доводит до сведения подписчи
ке, не получивших облигации Второго Го
сударственного займа развития и укрепле- 
1ия народного хозяйства Союза ССР, что 
облигации необходимо получить в кассе 
ВАУРП’а до 1 апреля 1948 года.

ВАУРП.

Зам. ответ, редактора 
Ф. П. КРЫНИН.
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