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2 августа состоялось совместное заседание Совета Союза и Совета Национальностей по второму 
вопросу порядка дня: об образовании Союзной Молдавской Советской Социалистической Республики и 
о включении северной части Буковины и Хоти нского , Аккермайского и Измаильского уездов Бессарабии 
в состав Украинской Советской Социалистической Республ я. •

Члены делегации трудящихся Бессарабии и Северной Буковины. Выступает делегат тов. Кречунеску. В 
ложе (слева направо) товарищи В. М. Молотов, А. И. Микоян и Л. М. Каганович.

Фото Л. Великжаиина. Фото-Клише ТАСС.

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА GGGP 1-го СОЗЫВА
7 августа в Кремле закончи

ла свою работу Седьмая Сессия 
Верховного Совета СССР.

В 2 часа дня началось заклю
чительное заседание Совета Сою
за и в 5 часов дня — заключи
тельное заседание Совета На
циональностей. В порядке дня 
заключительных заседаний Сове
та Союза и Совета Националь
ностей— 6 вопрос порядка дня — 
Указы Президиума Верховного 
Совета СССР, принятые между 
Сессиями и подлежащие утверж
дению Верховного Совета СССР.

Председатель Совета Союза де
путат Андреев—в Совете Сою
за—н председатель Совета Нацио
нальностей депутат Шверник 
в Совете Национальностей— пре
доставили слово для доклада по 
этому вопросу секретарю Прези
диума Верховного Совета депута
ту Горнину.

По предложению докладчика 
обе палаты единогласно приняли 
Закон „Об изменении и допол
нении статей 13,23 и 48 Консти
туции (Основного Закона) СССР1'* 
Эти изменения и дополнения 
вытекают из принятых Сессией 
Верховного Совета СССР законов 
об образовании Союзной Молдав
ской Советской Социалистической 
Реепублики и принятии в Совет
ский Союз Союзных Литовской, 
Латвийской и Эстонской Совет
ских Социалистических Республик.

После принятая этого Закона 
докладчик сообщил о том, что 
Верховному Совету СССР надле
жит избрать заместителя предсе
дателя Президиума Верховного 
Совета СССР от Союзной Каре
ло-Финской ССР, где в период 
между Сессиями произошли вы
боры депутатов в Верховный 
Совет СССР. Докладчик сообщил

также, что депутаты Верховного 
Совета СССР от Карело-Финской 
ССР выдвинули кандидатуру де
путата Куусинена я что эту 
кандидатуру поддерживает Совет 
Старейшин Совета Союза и Сове 
та Национальностей. Верховный 
Совет- СССР единогласно под 
бурные рукоплескани я избрал 
депутата Куусинена заместите
лем председателя Президиума 
Верховного Срвета СССР.

Верховный Совет СССР поста
новил освободить тов. Панкратье
ва от обязанности прокурора 
CGCP, согласно его просьбы. По 
предложению Совета Старейшин 
Совет Союза и Совет Националь
ностей Верховного Совета назна
чили прокурором СССР тов. Боч
кова.

Верховный Совет СССР утвер
дил далее Указы Президиума 
Верховного Совета СССР об обра
зовании общесоюзного Народного 
Комиссариата электропромышлен
ности и сб образовании общесоюз
ного Народного Комиссариата 
целлюлозной и бумажной про
мышленности.

Овацией встретили депутаты 
Совета Союза п Совета Нацио
нальностей единогласное ♦утверж
дение Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР о назначении 
маршала Советского Союза тов. 
Ворошилова заместителем предсе
дателя Совета Народных Комис
саров СССР и председателем Ко
митета обороны при Совнаркоме 
СССР.

Единогласно были утверждены 
также Указы Президиума Вер
ховного Совета СССР о назначе
нии заместителями председателя 
Совета Народных Комиссаров 
СССР тт. Малышева, Первухина, 
Косыгина и Народными Комисса

рами СССР: обороны—маршала 
Советского Союза Тимошенко, неф
тяной промышленности — Седи
на, электростанций — Ляткова, 
электропромышленности—Богаты
рева, черной металлургии—Тево- 
сян, цветной металлургии—Лома- 
ко, судостроительной промышлен
ности— Носевка, тяжелого маши
ностроения— Ефремова, целлюлоз
ной и бумажной промышленности 
—Чеботарева, рыбной промыш
ленности— Ишкова, текстильной 
промышленности—Акимова, лес
ной промышленности—Сергеева и 
председателем правлении государ
ственного банка СССР— Соколова.

В связи с назначением мар
шала Советского Союза тов. Ти
мошенко Народным Комиссаром 
обороны СССР Верховный Совет 
СССР освободил его от обязанно 
стей члена Президиума Верхов
ного Совета СССР.

Совет Союза н Совет Нацио
нальностей единодушно утвердили 
также следующие Указы Прези
диума Верховного Совета СССР: 
об установлении воинских званий 
высшего командного состава 
Красной Армии; об установлении 
воинских званий высшего команд 
ного состава Военно-Морского Фло
та; о переходе на восьмичасовой 
рабочий день, семидневную рабо
чую неделю и о запрещении са
мовольного ухода рабочих и слу
жащих с предприятий и учрежде
ний; о запрещении самовольного 
ухода с работы трактористов и 
комбайнеров, работающих в ма- 
шпно-тракторных станциях; об 
ответственности за выпуск не
доброкачественной или некомп
лектной продукции п за несоблю
дение обязательных стандартов 
промышленными предприятиями.

(ТАСС).

Сельснохозяйотвекнзя выставка 
обогатила ной овыт

Навсегда останется в моей па
мяти Всесоюзная сельскохозяй
ственная выставка, на которую 
я недавно ездила от колхоза име
ни Кирова в качестве экскурсан
та, и считаю это за счастье.

Меня, как овощевода, особенно 
заинтересовал павильон «Овоще
водство». Какие замечательные 
экспонаты увидела я здесь. Ви
дела клубень кормовой свеклы 
весом 14 клг.

Вот звено колхозницы Сер
геевой, из Алтайского края, 
представило на смотр сахарную 
свеклу урожаем 616 центнеров 
с га. Из Грузии имеются экспо
наты этой же культуры урожай
ностью 1200 центнеров с га.

Я  была удивлена успехом ста- 
хановцев-овощеводов из одного 
колхоза Ленинградской области, 
три года подряд снимавших 
по 1378 центнеров капусты с га.

В каждом павильоне наглядно, 
красочно показано богатство на
ших колхозов, совхозов дости
жения всех отраслей сельского 
хозяйства, труды наших ученых, 
новаторов, смелых разведчиков 
сталинского урожая. Смотришь 
на павильоны и думаешь: как 
ярко расцвело сельское хозяйство 
нашей родины под солнцем 
Сталинской Конституции.

Люди едут на Выставку с 
производственными подарками. И 
я привезла скромный подарок 
колхоза. В прошлом году наш 
колхоз получил хороший урожай

капусты—220 центнеров с га. 
С 7,4 га сняли 500 пудов мор
кови.

Выставка зарядила меня цен
ным опытом. Я поставила своей 
задачей готовить почву для ово
щей с осени и выделять наилуч
шую землю.

На Выставке есть оксповаты 
огурцов, урожайностью в 40 клг. 
с каждой парниковой рамы. Мы 
постараемся добиться такого же 
урожая.

Надо знать анализ почвы. Без 
этого трудно достичь высокого 
урожая. Одним словом нашему 
колхозу надо крепко заняться 
агротехникой.

Мы выращиваем семенники 
капусты, моркови. Это одно из 
средств повышения урожайности. 
Надо знать качество семян и их 
родословную. «От худого семени 
не жди доброго племени»—гово
рит пословица.

Всерьез займемся выращива
нием огурцов. Этой культуре мы 
раньше мало уделяли внимания. 
Вооруженные стахановским опы
том, развернем борьбу за созда
ние крепкого овощеводческого хо
зяйства, за изобилие продуктов, 
за колхозную зажиточность.

Постараюсь в будущем году 
быть участницей Всесоюзного 
смотра побед социалистического 
сельского хозяйства.

Бригадир-овощевод колхоза нм. 
Кирова А н н а  М а к а р о в а .

Колхоз им. Ворошилова запаздывает о уборкой
Колхоз им. Ворошилова запоз

дал с началом выборочной убор
ки ржи. На ближнем участке 
жать рожь начали 7 августа, 
тогда как ее можно было убирать 
уже 5 августа.

Запоздали с уборкой ржи так
же и на третьем поле. Здесь на 
значительной площади хлеб пос
пел, но руководители колхоза, ви
димо, ждут массовой спелости 
хлеба. Вредное заблуждение!

Урожай ржи хороший, ожида
ют снять с га до 20 центнеров, 
но убнрают его плохо. В первый 
день жатвы в поле вышло 5 че
ловек и нн один из них не вы
полнил норму. Жнут недоброка 
чественно, на жниве остаются

колосья, снопы вяжут плохо.
Ясная погода ускорила созрева

ние хлеба. На значительной пло
щади хлеб полегший. Это услож
няет уборку. Надо мобилизовать 
колхозников на успешную уборку 
хлеба, но этого в колхозе не до- 
учнтывают. 8 августа в поле 
вышло только 5 человек. В рабо
ту можно пускать жатки, но с 
этим не спешат.

Уборка застала колхоз врас
плох, рабочий план не составлен, 
тока не готовы. Для перевозки 
зерна не хватает мешкотары. И 
все это мало тревожит руководи
телей колхоза.

В. Меньшиков.

ПО СЕЯНО  10 Г А  ОЗИМОЙ Р Ж И

Колхоз «Знамя» 7 августа за
сеял первые 10 га озимой ржи. 
Севач Макаров Степан на трак
торной сеялке выполнил днев

ную норму. Посев произведен при 
хорошем качестве.

Председатель колхоза «Знамя» 
Рассошиых

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛХОЗНЫХ ВОДОЕМОВ

СВЕРДЛОВСК, 7 августа (Сверд- 
ТАСС). Колхозы области приво
дят в порядок существующие и 
сооружают новые водоемы. В Ка- 
мышдовском районе большое уча
стие в строительстве водоемов 
принимают комсомольцы. Здесь 
уже отремонтировано и построено 
вновь 64 плотины. Большие во

доемы сооружаются в Б у т а ш м  
районе. Так колхоз нм. Кирова 
построил плотину данной 70 мет
ров, шириной 30.

Всего в области построено 87 
плотин, капитально отремонтиро
вано 62 плотины, строятся я ре
монтируются 179. В 24 колхо
зах закончен» очистка водоемов.



2 Под знаменем Ленина

четвертый час. У вхо
да в столовую Л! 12 скопилось 
около 20 человек. Во взглядах 
всех нетерпеливое ожидание.

— Не знаете во сколько от
крывается столовая?— обратился 
к ожидающим вновь пришедший.

—В три,— ответили несколько 
голосов враз.

—Нет, в четыре,—с задором 
возразила девочка - подросток.

—Много ты знаешь. Не в че
тыре, а полчаса четвертого,— 
грубовато поправила девочку сер
дитая тетка.

На лице пришедшего вырази
лось недоумение и досада. Вдруг 
его взгляд остановился на лоску
те серой бумаги, прибитой на 
двери столовой. «Ага, вот об‘яв- 
ление: сейчас узнаю»,— про
мелькнула счастливая мысль. Но, 
пробежав быстро об‘явление, он 
снова впал в недоумение. В 
об'явлении говорится, что «сто
ловая работает с часу дня».

Об окрошке, вилках и прочем
Ничего вы тут не узнаете, 

—соболезновали ему из толпы. 
Ежедневно они вот так собирают 
народ.

В это время в дверях столо
вой показался заместитель дирек
тора столовой. Толпа ринулась к 
нему с вопросом: «Скоро ли вы 
откроете столовую?»

— Сейчас вот узнаю, если го
тово, откроем,— сказал он. И 
через 10 минут открылась сто
ловая.

В меню оказался суп из све
жих овощей. Покушать его наш
лось много охотников, но, ка
ково же было разочарование, ког
да в супе кроме капусты и не
много картофеля ничего больше 
не было.

— Опять одна капуста,—слы 
шалось со всех концов недоволь
ство. И до каких пор столовые 
будут угощать нас этой капустой?

Справедливые, вполне справед
ливые требования и недовольства 
выражают столующиеся. II в са

мом деле, сейчас самое хорошее 
время года. На базар ежедневно 
привозят возами всевозможные 
овощи: морковь, свеклу, свежий 
картофель. Казалось бы суп из 
свежих овощей сварить можно 
вкусный, собранный именно изо 
всех овощей. Но, к сожалению, 
таких супов столовые еще не го
товят.

Не могут наши столовые на 
сегодняшний день приготовить и 
доброкачественную окрошку. В 
17-й столовой, например, в ок
рошку ложат: огурец, лук, квас 
и вое. Ни сметаны, ни яиц. То
гда как эти продукты к услугам 
столовой имеются.

Нередко бывают в столовой 
№ 12 и такие явления, когда 
на стол подаются грязные вил
ки, ложки. Так, скажем, утром 
5 августа, когда проходил зав
трак рабочих строительства, на 
один из столов официантка Го- 
лухина подала пять ложек и все 
они были гряздые Е. П.

ЗА РУБЕЖОМ

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА
СВОДКА ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ

БЕРЛИН, 5 августа (ТАСС).
Германское информационное бю

ро передает следующую сводку
верховного командования герман
ской армии:

«Германская авиация 4 авгу
ста произвела разведку над Анг
лией, Шотландией и прилегаю
щим морским пространством. При 
этом при выходе из пролива Свя
того Георга был потоплен один 
неприятельский торговый паро
ход. В ночь на 5 августа гер

манские боевые самолеты пр'оиз' 
вели бомбарднровку корабельных 
верфей Ширнесс, нефтяных скла
дов и позиций зенитной артил
лерии у Киллингхольма, а так
же в районе Темз-Хавенз. Не
сколько английских Самолетов 
ночью сбросили бомбы над райо- 
нами Западной Германии. Пов" 
реждено несколько зданий. Имеет- 
однн убитый среди гражданского 
населения».

СООБЩЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ

Киргизская республиканская 
олимпиада детского творчества.

Хапиза Ахмедалиева, ученица 
2-го класса неполной средней шко
лы гор. Кзыл-Кия (Ошская обл.), 
исполняет узбекский танец.
Фото С. Харченко

, Фото-Клише ТАСС.

Успехи шлаковатеой фабрики
Чем ближе день 5-й годовщи

ны великого победоносного стаха
новского движения, тем шире раз
вертывается социалистическое со
ревнование среди рабочих-стаха- 
новцев Бплимбаевской шлаковат- 
пой фабрики. В июле производ
ственная программа фабрикой 
выполнена на 106,7 проц. Со
ревнующиеся между собой смены 
в июле дали неплохие показате
ли. Смена мастера Ершова дала 
108 проц., смена Мещрякова— 
106 проц., смена Попова — 105,8 
проц.

На фабрике растут люди, кад
ры. Бывший рядовой рабочий Со
боль Иван вырос до начальника

шлаковатного цеха. Он совершен
ствует свою квалификацию. За 
отличную работу был направлен 
на курорт, неоднократно преми
рован.

Рядовой рабочий Михалев Иван 
получил квалификацию вагран
щика.

Среди стахановцев шлаковат
ного производства есть рациона
лизаторы. Например, тов. Ладей- 
щикова внесла предложение о 
механизации дробления саломпта 
п подачи его па калошннк, что 
дает 2.106 рублей годовой эко
номии. Дирекцией фабрики Ладей- 
щпкова премирована в сумме 382 
рубля. Михайлов.

РИМ, 5 августа (ТАСС).
Агентство Стефани передает

сводку итальянского командова
ния, в которой говорится:

«В Северной Африке наши са
молеты вступили в бой с круп
ным соединением воздушных сил 
противника, который пытался
бомбардировать наши войска, 
продвигавшиеся в Ливии на гра
нице Кнренаикп. Сбито 10 само
летов противника, кроме того 
уничтожено около 10 автомашин 
противника. Еще один английский 
истребитель был сбит нашими
самолетами, производившим ус
пешную бомбардировку местности 
вблизи Мерса Матрух.. Все наши 
самолеты возвратились на свои 
базы.

В Восточной Африке была от
бита атака противника на гра
нице Верхнего Судана, у озера 
Рудольфа.

Одно из наших воздушных 
соединений бомбардировало порт 
Бербера (Британское Сомали). 
Повреждено одно судно.

В результате налета против
ника на Массауа (Эритрея) при
чинен незначительный ущерб пор
товым сооружениям, 4 человека 
убито и около 30 ранено, в том 
числе 11 солдат колониальных 
войск. Сбито 2 самолета против
ника: Возможно, что сбит также 
и третий самолет.

В Кассала зенитной артилле
рией сбит Один самолет против
ника».

П О С Л Е  Р Е М О Н Т А

Чисто и красиво выглядят 
классы в школе Да 5. Школа хо
рошо побелена. Светлозеленые па
нели, блестящий пол, в строгом 
порядке разоставленные парты

придают какой-то особый вид.
Заведующая этой школы тов. 

Ларичева много положила епл для 
того, чтобы их школа была при
готовлена ко времени.

* Консультация

О ЗВЕНЬЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В КОЛХОЗАХ 1
Как быть со средст

вами производства
Отдельные колхозы, стремясь 

создать звеньям все условия 
для самостоятельной работы, ста
ли закреплять за нпмп сельско
хозяйственный инвентарь. Эти 
колхозы создали не звенья, а 
маленькие брнгадкн в бригаде, 
то-есть, по существу, ликвиди
ровали бригаду.

Это неправильно. Ведь брига
дир в таких случаях не может 
свободно распоряжаться инвента
рем в бригаде, он теряет руко
водство звеньями п становится 
просто посредником между ними 
н правлением.

Средства производст
ва должны закреплять
ся не за звеном, а за 
бригадой. Внутри бригады 
средства производства должны 
быть закреплены за отдельными 
членами бригады.

Когда бригадиры организуют 
звенья, они должны учесть что-

*) Окончание. Начало в „И ЗЛ г  
аа 8 августа  1940 в, 4

бы инвентарь закреплялся за 
колхозннкамп бригады, входящи
ми в состав звеньев.

Кан поощрять звенья
Решение партии н правитель

ства о том, как поощрять звенья, 
получившие высокий урожай про
са, льна, свеклы и картофеля, 
играют оргромную роль в под‘еме 
урожайности этих культур.

Многие колхозы поощряют 
звенья н за высокие урожаи 
других культур. Это дает очень 
хорошие результаты.

Лучшая форма поощрения— 
начисление трудодней за каждый 
центнер продукции, полученный 
звеном сверх плана.

Можно привести в пример 
колхоз «Вперед», Красноуфпм- 
ского района, Свердловской об
ласти. В этом колхозе в 1939 
году для каждого звена была 
установлена плановая урожай
ность. Звено тов. Майданова, 
например, должно было получить 
1.365 центнеров зерновых с 84 
гектаров, звено тов. Миронова — 
900 центнеров с 70 гектаров 
п т. д. За каждый центнер сверх

плана колхоз решил начислить 
по 3 трудодня.

Звено тов. Майданова собрало 
1.508 центнеров, т. е. 143 цент
нера сверх плана. За это звено 
получило дополнительно 429 
трудодней. Звено тов. Миронова 
получило 882 центнера, т. е. не 
выполнило плана и, следователь
но, дополнительно трудодни ему 
не начисляли.

Очень важно правильно опре
делить задание по урожайности 
бригадам и звеньям. Здесь не 
должно быть уравнительного под 
хода к каждой бригаде и звену, 
так как условия различны (поч
ва, предшественники, механиза
ция и т. д.). Очевидно, каждой 
бригаде и звену правление кол
хоза должно дать задание по 
урожайности в зависимости от 
конкретных условий. При этом, 
конечно, правление должно учесть, 
чтобы весь колхоз в целом вы
полнил государственное плановое 
задание по урожайности.

А. Ш ЕХО ВЦ О В.

И ЗД ЕВА Т ЕЛ ЬС Т ВА  
НАД ЧЛЕНАМ И 

ФИНЛЯНДСКОГО 
О БЩ ЕС ТВА  

« Д Р У Ж Б Ы  И М ИРА 
С СССР» ПРОДОЛЖАЮ ТСЯ

6 августа с разрешения вла
стей в Хельсинки должно было 
состояться собрание членов об
щества «Дружбы и мира с 
СССР». За неимением помеще
ния, собрание решено было про
вести Еа площади в рабочем 
районе. Однако, в день собрания 
губернское управление отменило 
свое прежнее решение и запре
тило проводить это собрание. 
Предупредить об э*ом членов о5- 
щества было уже слишком позд
но. К 10 часам вечера на ме
сто собрания собралось несколь
ко тысяч человек. Тогда поли
цейские власти об'явили запре
щение собрания. Собравшиеся в 
ответ на это запелп „Интерна- 
цнонал“ . Во время пения «Ин
тернационала» толпу окружили 
полицейские, прибывшие на по
жарных машинах, нз которых 
они стали поливать собравшихся 
водой. Издевательства финских 
полицейских над мирными граж
данами продолжались свыше ча
са. Конная полиция оцепила пло
щадь, началось массовое избие
ние. Так одна женщина была 
нзбнта до кровп. Схватившие ее 
полицейские закручивали ей ру
ки. Измученную женщину броси
ли в машину для арестованных.

Газеты опубликовали краткую 
информацию о происшедшем, в 
которой говорится, что «хулига
ны подожгли дрова н поэтому 
было необходимо вызвать пожар
ных».

По последним сведениям, в 
обществе «Дружбы и мира с 
СССР» насчитывается свыше 20 
тысяч человек.

(ТАСС).

ЗАПРЕЩЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

s ШВЕЙЦАРСКОЙ КОМПАРТИИ

Газета «Таймс» сообщает, что 
швейцарский федеральный совет 
издал декрет, согласно которому 
запрещается всякая деятельнесть 
компартии. По этому декрету за
прещается также проводить кол
лективную п индивидуальную ком
мунистическую пропаганду.
    (ТАСС).

За редактора 
Т. П. СМИРНОВ.

Правление клуба Старотруб- 
пого завода извещает о том, 

что с 10 августа. 
НАЧИНАЮТСЯ ЗАНЯТИЯ 
В КРУЖКАХ ХУДОЖЕ

СТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬ 
НОСТИ КЛУБА: 

хоровом, балетном и 
духовой музыни. 

Первое занятие хорового и 
балетного кружков состоится 
10 августа, в 8 часов вечера.

Собрание драмколлектива со
стоится 12 августа, в 8 ча

сов вечера.
Детские группы танцеваль

ного коллектива собираются 
13 августа, в 12 часов дня.

ОТКРЫТ ПРИЕМ НО
ВЫ Х  участников во 

все кружни клуба. 
Открытие сезона состоится 

24 августа с. г.
2-1

Правление.

Типографии 
издательства „Под 
знаменем Ленина"

нужвы СТОРОЖА
обращаться в контору 

типографии
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