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Уборку хлебов 
организовать по-военному

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 28 августа

Колхозы и совхозы вступили 1! 
«ный ответственный и напряжен
ий период сельскохозяйственных 

работ— уборку урожая. Временя для 
проведения работ осталось мало, а 
работы много. Это положение долж
но быть учтено каждым руководи
телем колхоза и совхоза.

Несмотря на то, что весна этого 
года была затяжной, наши колхоз
ники. благодаря своей самоотвер
женной работе, вырастили богатый 
урожай. Но надо оказать, что созрева
ние хлебов будет более поздним, чем 
в прошлые годы. Это обстоятель
ство создает для колхозов и совхо
зов дополнительные трудности на 
уборке.

Исключительно велика и ответ
ственна роль партийных органи
заций в уборке урожая Эта рабо
та т]>ебует тщательной организа
ции труда, оперативного, делового 
руководства, использования всех 
имеющихся ресурсов в колхозе. На 
уборку урожая' нужно двинуть все 
машины, всех колхозников.

Колхозники Билимбаевского райо
на горят одним стремлением, как 
можно быстрее убухать урожай и не 
допустить потери ни одного зерна. 
При обсуждении письма колхозни
ков Красноуфимского района „Впе
ред" стахановцы социалистических 
полей «6‘явили себя бойцами фрон
та великой отечественной войны, 
обязались работать от зари до за
ри, работать каждый за двоих, за 
троих.

Эти об-чзател ,ства не остались 
пустыми с швами. В колхозе им. 
Калинина за последнее время зна
чительно улучшилось дело с орга
низацией труда. Большинство кол
хозников с первых дней уборки 
хлебов далеко перевыполняет нор
мы. Хоьошие показатели имеются 
я в колхозе им. Кирова. Жнецы

вручную вместо плана 10 соток 
выжинают 14— 15. Перевыпол
няют норму и в других колхозах.

Надо ширить,' развивать мас
совое социалистическое соревнова
ние на уборке, добиться того, что
бы не было ни одного колхозника, 
не выполняющего нормы.

Организовать и руководить со
циалистическим соревнованием —  
это значит обеспечить успех рабо
ты а а каждом участке. В этом 
деле б аьшая работа возлагается 
на агитаторов и стенные газеты. 
Сейчас как* никогда политико-мас
совая работа должна быть постав
лена на должную высоту в каж
дом звене. Агитаторы и стенная 
печать должны рассказывать кол
хозникам. как выполняется еже
дневный план работы, разжигать 
v н уиви ду а л ьное социалистическое 
соревнование, бороться за кругло
суточную работу машин, подни
мать революционную бдительность 
по охране социалистического хо
зяйства. мобилизовать колхозников 
на досрочное выполнение хлебопо
ставок.

В период отечественной войны 
велик патриотический под-ем в 
деревне. К олхозники п ко лхо зни 
цы горят одним желанием орга
низовать всемерную помощь Крас
ной Армии в разгроме врага. Дать 
стране больше хлеба, молока, мя
са, овощей и других продуктов 
сельского хозяйства.

Руководители сельсоветов, кол
хозы, бригадиры, комбайнеры, 
еще ярче разжигайте огни социа
листического соревнования за бы
стрейшую уборку хлеба и сдачу 
государственных поставок. Надо 
иепользовать все имеющиеся маши
ны круглые сутки. Обильный уро
жай должен быть убран в са
мые сжатые сроки и без потерь.

В течение 28 августа наши вой
ска вели упорные бои с противни
ком на всем фронте. После оже
сточенных боев наши войска оста
вили Днейропетровск.

Наша авиация произвела успеш
ный налет на Кенигсберг. По уточ
ненным данным за 26 августа 
уничтожено не 17 немецких само
летов, как сообщалось ранее, а 
37 самолетов. Ва 27 августа в 
воздушных боях сбит 41 немецкий 
самолет. Паши потери— 23 само
лета.

В Балтийском море наша авиа
ция потопила 2 немецких тран
спорта .

V/ V/

После продолжительных ожесто
ченных боев наши войска остави
ли украинский город Н. Занятие 
этого города стоило врагу огром
ных жертв. Противник дважды пы
тался взять штурмом первую линию 
обороны города, но каждый раз 
отбрасывался с большими для него 
потерями. Батарея противотанко
вых пушек лейтенанта Аббакумова, 
старшего лейтенанта Комзина и 
лейтенанта Кремина уничтожили 18 
вражеских танков. Артиллерийским 
и пулеметным огнем расстреляно 
больше 1500 немецких солдат. В 
третий раз фашисты бросили полк 
дивизии СО. В ожесточенном бою 
часть капитана Врюшкбва уничто
жила до 500 солдат п офицеров 
этого полка.

На третий день боев наши вой
ска заняли новые позиции в черте 
города. Красноармейцы и народные 
ополченцы с исключительной отва
гой обороняли каждую улицу, каж
дый дом города. Первые фашисте,кие 
шайки прорвались на Николаевскую 
улицу. Головной танк наскочил на 
мину и взорвался. Два следующих 
танка попытались об‘ехать взорвав
шийся танк, но на них посыпались 
ручные гранаты и бутылки с горючим. 
Танки сгорели. Несколько других 
вражеских машин прорвалось по ули
це Фрунзе в цент}) города и здесь по
пали под огонь противотанковых пу
шек капитана Разумова. Четыре раз
битых немецких танка загородили 
улицу. Остальные, сгрудившиеся 
на улице, танки были уничтожены 
гранатами. Ожесточенный бой раз
горелся на Пушкинской улице. 
Бойцы подразделения старшего 
лейтенанта Трубокурова пропусти
ли 6 танков противника, но когда 
показалась немецкая пехота, кра
сноармейцы открыли по ней пу
леметный огонь. На Мостовой ос
талось более 150 немецких солдат 
и офицеров.

На каждой улице фашистов 
встречали советские пули, гранаты, 
снаряды и мины. 16 часов про
должался ожесточенный бой вну
три города. Героизм и мужество 
проявили при защите города на
родные ополченцы. Взвод бойцов, 
состоящий из рабочих железнодо
рожных мастерских под командова
нием т. Корнеева, связками гра
нат и бутылками с горючим унич
тожил 3 немецких танка. Взвод 
народного ополчения под командо
ванием т. Королева остановил пу-1

леметным огнем немецкую роту. 
IJa мостовой осталось до 50 фа
шистских солдат. Иа подступах к
Н. я на улицах города немцы по
теряли убитыми и ранеными более 
10 тысяч солдат и офицеров, 
около 40 танков я бронемашин, 
до 20 орудий, много пулеметов и 
100 грузовых автомашин.•V *

•л-
Летчики авиаподразделения май

ора Жукова за последние дни 
сбили в воздушных боях 35 вра
жеских самолетов. Старший лей
тенант Викторов, младший лейте
нант Акимов н младший лейте
нант Рахлеев сбили по 5 фашист
ских машин.

•X- *»
Смелость и находчивость проя

вил в бою с врагом красноарме
ец Энской части Северного фронта 
тов. Димитриев. Во время боя он 
незаметно подполз к вражескому 
пулемету, уничтожил его расчет и, 
повернув пулемет в сторону про
тивника. расстрелял несколько де
сятков фашистов.

w 'X*

В помощь действующей Красной 
Армии трудящиеся Киева создали 
многочисленные отряды народного 
ополчения. Вместе с Красной Ар
мией ополченцы грудью защищают 
свой родной город от фашп тско- 
немецких войск.

Отряду народного ополчения бы
ло приказано занять важную вы
соту. Под непрерывным огнем вра
жеских пулеметов и минометов бой
цы отряда ползком и вперебежку 
приблизились к цели Я У’ЯОШНО 
выполнили задачу. Э н.,в высоту, 
отряд открыл интенсивный огонь 
по фашистам. Враг начал яростно 
наседать. Подразделение тт. Кле- 
щева, Слободского и лейтенанта 
Кузнецова мужественно сдерживало 
натиск противника. Надо было бы
стро подавить огневые точке нем
цев. Метким пулеметным огнем бой
цы тон. Клещева вывели из строя 
несколько вражеских самолетов. 
Отряд удержал высоту я продол
жал теснить немцев, 'башисты, по
теряв до 200 солдат убитыми и 
ранеными, отступили. Народные 
ополченцы захватили танковые и

ручные пулеметы, много виитовок, 
гранат я патронов. Героизм и от
вагу проявила в этом бою меди
цинская сестр» Надежда Стачко. 
Пренебрегая опасностью, она вы
носила раненых бойцов с поля боя 
и оказывала им медицинскую по
мощь.

V?

Югославские партизаны мужест
венно борются против фашистских 
оккупантов. Железная дорога Ма- 
рибор— Триест разрушена ими на 
четырех участках. Два немецких 
воинских эшелона партизаны спу
стили под откос. На шоеее между 
городами Вараждин я Чаковец раз
рушено несколько мостов. В десят
ках пунктов партизаны оборвали 
телеграфные провода и разрушили 
стрелки я семафоры. В Камнияе 
взорван захваченный немцами за
вод взрывчатых веществ.

■» -л-*
Советские хлопководы приступа

ют к сбору обильного урожая. В 
первый же день колхозники арте
ли „Полезный труд", Арисского 
района Южно-Казахстанской обла
сти, перевыполнили нормы. Кол
хозница Агнур Семпимбетова со
брала 51 килограмм хлопка вме
сто 35 по норме, Агель Каргем- 
баева— 59 килограммов, Наталия 
Блита—-57 килограммов. Весь хло
пок, соб}>авный колхозниками, от
правлен красным обозом на заго
товительный пункт. Организованно 
убирается урожай хлопка в Турк
мения. -Многие колхозницы уста
навливают рекорды, небывалые для 
выборочного сбора. Колхозница Ак- 
султан Курбанч из сельхозартели 
имени Ленина, Тахта-Базарского 
района, собрала за день 150 ки
лограммов хлопка, колхозница Ма
ши Тики— НО килограммов. Эа 
два дня в колхозе собрано 14.600 
килограммов отборного н перво
сортного сырца. В сельхозартели 
имени Первое мая средняя выра
ботка сборщика составила около 
60 килограммов. Приступили к 
уборке хлопка многие колхозы Уз
бекистана. Каждый день на заго
товительные пункты прибывают 
красные обозы с хлопком нового 
урожая.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета

СССР
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ И РЯДОВОМУ СОСТАВУ 
ВОЙСК НКВД СССР

За образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с германским фашизмом я проявленные при этом от
вагу и геройства присвоить звание Героя Советского Союза с вруче
нием ордена Ленина я  медали „Золотая Звезда":

1. Сержанту Вузыцкову Ивану Дмитриевичу
2. Лейтенанту Ветчинкину Кузьме Федоровичу
3. Младшему лейтенанту Днвочкину Александру Андреевичу
4. Старшему лейтенанту Кайманову Никите Фаддеевичу
5. Красноармейцу Кокорину Анатолию Александровичу
6. Старшему лейтенанту Константинову Александру Констан

тиновичу
7. Младшему сержанту Михадькову Василию Федоровичу
8. Старшему политруку Руденко Николаю Матвеевичу
9. Лейтенанту Рыжикову Анатолию Васильевичу

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М КАЛИНИН

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН

Москва, Кремль.
26 августа 1941 г.

Действующая Армия.
Командир танковой роты капитан А. А. Кукушкин с нехавиком- 

водителем В. В. Селивановым и командиром орудия И. М. Рудаковым 
в одном из боев уничтожили 3 (фашистских танка.

Один из трех вражеских танков (слева), раздавлег 
капитана Кукушкина.

Ф ото  Л . Великжаниаа. Фотохровв
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Стахановки социалистически: полей
Между трактовой дорогой, у ле

са раскинулось ржаное поле кол
хоза „Новая жизнь". На ветру 
шумит рожь, волнуется. Радость 
наполняет сердце при виде такого 
урожай.

• — Не помню такого урожая,—
говорит колхозница Анна Ива
новна Бобышева, ставя снопы в 
суслон. 27 августа я за непол
ный рабочий день нажала 7 сус
лонов.

Анне Ивановне 60 лет, но она 
трудится в пример другим. Кроме 
того, что она жнет, она работает 
на парниках. За 7 месяцев выра
ботала 145 трудодней. В дни 
отечественной войны колхозники и 
колхозницы полны решимости ра
ботать так, как этого требуют 
интересы обороны.

Многие колхозницы за 7 меся
цев выработали каждая более со
тни трудодней. Зуева 0. имеет 
153 трудодня, Петрова П.— 142,
Шугаев А. выработал 217 тру
додней. Он выполняет любое по
рученное ему дело. Шестакова С.

вступила в колхоз в марте этого 
года и по 1 августа вырабо
тала 127 трудодней.

— Мой сын,— говорит Шестако
ва,— служит в Красной Армии, за
щищает родину, а я в колхозе 
укрепляю тыл. За прилежную ра
боту т. Шестакова выдвинута на 
работу бригадира полеводческой 
бригады. Она заменила ушедшего 
на фронт колхозника.

Мы обошли с бригадиром поля. 
Вон там у леса белеет’ ячмень. 
Он густой, рослый. В дозревании 
он догоняет рожь. Иоспеваюг овес, 
пшеница. Колхоз снимает в сред
нем 15 центнеров овса с гектара, 
ржи до 25 центнеров с га, пше
ницы не мене» 13 центнеров.

Бригадир милча оглядывал ни
вы и. с минутку помолчав, про
должал: -Земля наша хороша, она 
отзывчива иа наш труд. Мы дЬл- 
жны работать по-военному, убрать 
хлеб во время и без потерь, за 
это мы и боремся.

Меньшиков.

Сжато 20 га ржи
Машппист колхоза пм. Калини

на Овсянников С. с первого же 
дня уборки выполняет норму. За 
ним на вязке снопов работает 
звено колхозниц в количестве 4 
человек: Несговорова М., Савру- 
ляна А., Кочева П., Еремина М. 
Звено работает дружно. Каждый

выполняет задание. Качество вязкн 
хорошее.

За первые дни уборки сжато 
20 га ржи. На уборке колхозу 
помогают жены рабочих.

Пелевин,
председатель колхоза.

Ведут машинную уборку
На обоях участках подсобного 

хозяйства Новотрубного завода 
ведется машинная уборка хлеба. 
Яа участке „Перескачка" на ко
совице ржи занята бригада тов. 
Зимина, около 50 человек. Многие

на косовице вручную в̂ыполняют 
и перевыполняют задание. Для 
жатвы приспособлено 6 косилок.

Урожай ржи хороший. В сред
нем с каждого гектара ожида
ется не менее 15 центнеров зерна.

План по силосованию перевыполнен
Колхоз „Нива" заготовил 210 

товн силоеиого корма, при плане 
170 тони. Всего заложено 5 ям. 
Яа заготовке корма проявили ак
тивность долркн Векшегонова А., 
Иузнкова А. Каждая из них по
мимо своей основной работы ко

сила траву, перевыполняя нормы. 
Вместо 40 соток каждая накаши
вала до 50 соток.

Животно счдческое стадо обеспе
чено сочными кормами.

А. Векшзгонов 
Участковый агроном.

Закончили сенопоставки
Организовав сенопоставки» с пер

вых же укосов многие колхозы 
Билимбаевского района выполнили 
годовой илаа по сдаче сена. За
кончили поставки колхозы „Завет 
Ильича", „Новая жизнь", „Новая

деревня", им Ворошилова, „Зна
мя", „Красный Урал", „1 Мая", 
им. Чкалова.

Близки к выполнению сельхоз
артели им. Сталина, им. Буденно
го, „Искра".

Подступы к Ленинграду станут 
могилой фашистов

Мы, учителя, собравшиеся на 
районную конференцию, прочли с 
глубоким волнением пламенный 
призыв товарищей Ворошилова, 
Жданова и Попкова к защитни
кам Ленинграда. В эти грозные 
дни нам хочется сказать вам, до
рогие друзья, трудящиеся Ленин
града, что десятки миллионов лю
дей в нашей стране и во всем 
мире готовы отдать жизнь, чтобы 
отстоять город, так много давший 
всему человечеству.

Мы уверены в том, что. трудя
щиеся города Ленина все, как 
один, встанут на защиту своего 
города. Честно выполнят свой 
долг перед родиной. Своей орга- 
низованостью, выдержанностью,

смелостью и беспощадным истреб
лением фашистских убийц предот
вратят грозную опасность, на
висшую над городом Ленина, и за
щитят его от врага.

В эти тяжелые дни для нашей 
социалистической родины, мы
обещаем вам, товарищи ленин
градцы, не жалея своих сил, кре
пить оборону страны. Будем ока
зывать всю зависящую от нас по
мощь фронту. Будем принимать ак
тивное участие в быстрейшем завер
шении сельскохозяйственных работ. 

Но поручению делегатов конфе
ренции: Козюков А , Шило
ва Д., Попова, Букреева, 
Шутова М. Шанин Г., 
Россошных С.

€ учительской конференции
Городская учительская конферен 

ция подвела итоги готовности школ 
к новому учебному году. Школы в 
этом году готовились в исключи
тельно напряженной обстановке. 
Злейший враг всего человечества— 
германский фашизм вероломно на
пал на нашу страну. Лучшие сыны 
нашего народа встали грудью на 
защиту своей родины. Большую 
работу по защите родины продела- 
лд педагоги и учащиеся. Учителя 
оставили свой заслуженный отдых 
и вместе с юными патриотами вклю
чились в повседневную работу школ, 
готовя их к новому учебному году. 
Силами учителей п учащихся в 
большинстве школ произведен ре
монт, школы обеспечены дровами, 
литературой, учебными пособиями.

Укрепляя тыл нашей любимой

Красной Армин, школьники вместе 
с учителями собрали сотни тонн 
металлического лома, помогали кол
хозам н подсобным хозяйствам в 
прополке посевов, сенокошении, 
силосовании кормов и заработан
ные деньги сдавали, в фонд оборо
ны страны. Ученики старших клас
сов заменили в цехах ушедших на 
фровт отцов и братьев и этим ока
зали большую помощь заводам.

Все учителя, все педколлективы 
в этом году должны работать луч
ше, больше, качественней, увязы
вая учебу школьников с практиче- 
ско! работой в деле укрепления 
тыла. Наши школьники вместе со 
своими учителями помогут колхо
зам своевременно убрать богатый 
урожай, примут участие в сборе 
лекарственных трав, ягод, грибов.

На снимке: рабочие Новотрубного завода на строевых занятиях.
Фото В. Тшпечкнна.

Действия английской 
авиации

ЛОНДОН, 26 августа (ТАСС).
Агентство Рейтер сообщает, что 

в ночь на 26 августа основными 
об‘ектами бомбардировки англий
ской авиации были крупнейшие 
германские химические к машино
строительные центры Маннгейм и 
Карлсруэ. Маннгейм является так
же крупным железнодорожным цен
тром и речным портом Рейнской 
области. Бомбардировка вызвала 
большие пожары и причинила зна
чительные разрушения.

ЛОНДОН, 26 августа (ТАСС).
Б коммюнике командования ан

глийских воздушных сил на Ближ
нем Востоке сообщается: Б ночь 
на 24 августа крупное соединение 
английских тяжелых бомбардиров
щиков сбросило до 20 тони бомб 
на доки, склады и нефтехранили
ща в Триполи. Б результате мно
гочисленных прямых попаданий 
возникло более 20 крупных пожа
ров. Один пожар был настолько 
силен, что зарево от него было 
видно за 215 клм.

Б эту же ночь другая грума 
бомбардировщиков атаковала воен
ные лагери противника в районах 
Соллума, Бардии и Гамбита.

Б районе Тобрука английские 
патрули проявляли активность не
смотря на непрекращающяйся огонь 
артиллерии противника, атака не
мецких пикирующих бомбардиров
щиков причинила лишь незначи
тельный ущерб.

На ливийско-египетской границе 
— периодическая артиллерийская 
перестрелка и действия \ патрулей.

На шлаковатной фабрике
Мало кому в Билямбае незнако

мо имя Ивана Максимовича Со
боль. Он является подлинным ста
хановцем производства. На шла
коватную фабрику пришел с на
чала ее строительства. и бессменно 
работает 10 лет. За этот период 
его путь богат трудовыми под
вигами. Тов. Соболь из рядового 
грузчика вырос до начальника шла- 
•юватного цеха.

Под умелым руководством свое
го мастера, коллектив фабрики 
усовершенствовал высокое каче
ство изготовляемой продукции, 
освоил в этом году выпуск шла
кового войлока. Зажигая личным 
примером людей, Иван Максимо
вич добился блестящих побед на 
трудовом фронте, особенно эти 
побг умножились в дин великой 
<" ной войны Выковались

•ясные кадры, увеличн- 
стахановцев на произ-

[ Прежняя успокоенность, имев
шая место до войны среди от
дельных товарищей, уступила сей
час место боевому стахановскому 
труду. По-военному выглядят буд
ни шлаковатпой фабрнкп, как на 
фронте, каждая минута дорогого 
времени наполнена созидательной 
работой.

Передовая смена мастера т. 
Телякова довела постоянную ме
сячную производительность каждо
го рабочего в среднем до 128 
проц. Сейчас, когда все подчине
но интересам фронта, шлаковатчи- 
кн т. Телякова выполняют уста
новленные задания в отдельные 
смены на 156 проц.

Вслед за т. 'Голяковым идут 
смены мастеров тт. Мехрякова и 
Ершова. Желая оказать самую 
энергичную помощь Красной Ар
мян в ее борьбе с выродками 
человечества—германским фашиз
мом, обе смены дают до 148—

149 проц. нормы в день. В бое
вых делах героев тыла особенно 
отличаются вагранщики тт. Арефьев 
Д., Михалев Я ., Шплоносов К. 
Выполняют они по полторы и 
больше норм ежедневно.

Свыше чем в полтора раза в 
отдельные днп перекрывают план 
выгрузчяцы тт. Попова Афанасья, 
Ширяева А., Лунева Ф., заваль- 
щицы шихты тт. Тоборина М., 
Дурняк А., Зубова А., Томилина
А. н ряд других. Все эти патрио
ты стремятся как можно больше 
принести пользы своей стране в 
грозные дни отечественной вой
ны.

Блестящих побед на фабрике 
достигли тарщики и горняки. Изо 
дня в день, и:: месяца в месяц 
пополняют они счета своих при
меров трудового героизма. Такие, 
например, тарщики, как Ольга 
Андреевских, Долгих Виталий, 
Медведев А. четко и умело вы
полняют задания. Ежедневно схо
дит с их рух десятки ящиков

тары сверх плава для упаковки 
высококачественной продукции.

Мастер доломитного карьера Па
вел Егорович Поморцев так ор
ганизовал работу своего коллек
тива, что производственный план 
горняками перекрывается в не
сколько раз. Забойщики Яков Суб
ботин, Наумов Д. и Лузин U. до
вели производительность до 148 
— 150 проц.

Подлинные образцы производ
ственного героизма проявляют так
же рамщпкя лесопилки тт. Оглоб- 
лин Ф. и Комаров. Они в отдель
ные дни выполняют по две нор
мы в смену.

Разгоревшееся пламя самоотвер
женного груда на шлаковатной 
фабрике ничто иное, как нх же
лание отдать все для разгрома 
нацистских бесчеловечных орд.

П. Макаров,
зав. отделом организации труда 
Билимбаевской шлаковатной фа
брики.

А ге н т с т в о  Р ейтер 
о ге р м а н с к и х  п р о и с ка х  

в И ране
ЛОНДОН, 26 августа (ТАСС).
Как передает агентство Рейтер, 

в Лондоне заявляют, что страте
гия Гитлера на Востоке совершен
но ясна. Она предусматривает на
ступление через Кавказ на Иран и 
Афганистан, затем далее на Ин
дию. Установлено, что германские 
приготовления к оккупации Ирана 
ничем не отличаются от приготов
лений, предшествовавших захвату 
всех других стран, находящихся 
сейчас под властью Германии. Из
вестно, что при германской мис
сии в Тегеране обычно находился 
целый штат так называемых атта
ше и экспертов, которые проводи
ли большую работу. Они в част
ности препятствовали промышлен
ному развитию этой по преимуще
ству аграрной страны.

Ответственный редвктор 
П В ПОДЦЕПКИН

К л у б  металлургов 
Новотрубного завода 

30— 31 августа 
и 1 го сентября

де чонг >пр upyetn ся 
художественный фильм

Суворов
Начало сеансов:

30— 31 августа— в 5— 7 ча
сов вечера. 1-го сентября—

5. 7. 9 час. веч.
30 и 31 августа концерты 

джаза под управлением 
Л. Утесова

Начало в 9 часов 20 минут 
вечера.
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