
! К . Л И БКН и  ХТА  ,¥» < 1
I ийб.ке т , шлинскогэ j 

1 . 1 2  . *

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
«у ГАЗЕТА 
ДфМ рагашмя

ул. Леягац Л ЬЗ 
ТЕЛЕФОНЫ: 

Секретарь 43 
Врема. пли )-ЗЭ 
Редштеу 14 
Неетер» 1-49
Г м  м й т  В

г-*» яголплп к п  с т а , снвцдяйтасы /

noq шшети ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РАЙКОМА ВКЩ б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

УСЛОВИЯ д, 
ПОДПИСКИ

На гел 33 р. 041. 
Ва 6 ш. 11 р. 53 в. 
На 3 и. 5 р. 76 а. 
На 1 а. 1 р. >2 в.
Пелаасва арпа- 
ваетса ерпииаж 

ц  Сеамветата а

№  184 (2622) ' ** августа 1940 года, воскресенье Цена 8 коп.

1/// Сессия Верховного С овета С С С Р 1-го созыва
Указы Президиума Верховного Совета СССР, принятые между Сессиями и подлежащие утверждению

Верховного Совета СССР
Доклад секретаря Президиума Верховного Совета СССР депутата

товарища ГОРКИНА А. Ф.
Товарищи депутаты! Прежде 

чем приступить к изложению у ка 
зов, которые Президиум представ
ляет на утверждение Верховного 
Сове.*а СССР, разрешите внести 
на рассмотрение Сессии предло
жение об изменении и дополнении 
статей 13, 23 и 48 Конституции 
(Основного закона) СССР, которые 
вытекают из утвержденных на 
данной Сессии законов о приня
тии в Советский Союз новых Со
юзных Республик.

В статье 13 Конституции, в 
которой перечисляются двенадцать 
равноправных Союзных Советских 
Социалистических Республик, об
разующих на основе добровольно
го об‘единения союзное государ
ство СССР, необходимо сказать о 
четырех новых Союзных Совет
ских Социалистических Респуб
ликах : Молдавской, Литовской,
Латвийской и Эстонской.

Статью 23 Конституции, в ко
торой дается перечень областей в 
составе Украинской ССР, необхо
димо дополнить перечислением 
двух новых областей—Аккерман- 
ской и Черновицкой и опустить 
из этой статьи слова— Молдав
ской Автономной Советской Социа
листической Республики.

Согласно статьи 48 Конститу
ции в составе Президиума Вер
ховного Совета СССР определялось 
избрание одиннадцати заместите
лей Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР по числу 
Союзных Республик. В настоящее 
время в Советском Союзе об'еди- 
няется шестнадцать равноправ
ных Союзных Советских Социа
листических Республик. Поэтому 
предлагается в статье 48 Консти
туции определить избрание шест
надцати заместителей Председа
теля Президиума Верховного Со
вета СССР по числу Союзных 
Республик.

Разрешите зачитать проект за
кона «Об изменении и дополнении 
статей 13, 23 и 48 Конституции 
(Основного закона) СССР», текст 
которого депутатам роздан:

«В связи с образованием Со
юзной Молдавской Советской Со
циалистической Республики и при
нятием в Союз Советских Социа
листических Республик Союзной 
Литовской Советской Социалисти
ческой Республики, Союзной Лат
вийской Советской Социалистиче
ской Республики и Союзной Эстон
ской Советской Социалистической 
Республики, внести изменения и 
дополнения в статьи 13, 23 и 48 
Конституции (Основного закона) 
СССР, изложив эти статьи сле
дующим образом:

«Статья 13. Союз Советских 
Социалистических Республик есть 
союзное государство, образованное 
на основе добровольного об'едине- 
ния равноправных Советских Со
циалистических Республик:

Российской Советской Федера
тивной Социалистической Респуб
лики,

Украинской Советской Социа
листической Республики,

Белорусской Советской Социа
листической Республики,

Азербайджанской Советской Со
циалистической Республики, 

Грузинской Советской Социали
стической Республики,

Армянской Советской Социалп 
стической Республики, 

Туркменской Советской Социа
листической Республики,

Узбекской Советской Социали
стической Республики,

Таджикской Советской Социа
листической Республики,

Казахской Советской Социали
стической Республики,

Киргизской Советской Социа
листической Республики,

Карело-Финской Советской Со
циалистической Республики, 

Молдавской Советской Социа
листической Республики,

Литовской Советской Социали
стической Республики,

Латвийской Советской Социа
листической Республики,

Эстонской Советской Социали
стической Республики».

«Статья 23. Украинская Со
ветская Социалистическая Рес
публика состоит из областей: Ак- 
керманской, Винницкой, Волын
ской, Ворошиловградской, Дне
пропетровской, Дрогобычской, Жи
томирской, Запорожской, Каме- 
нец-Нодольской, Киевской, Ки
ровоградской, Львовской, Нико
лаевской, Одесской, Полтавской, 
Ровенской, Сталинской, Стани
славской, Сумской, Тарнополь
ской, Харьковской, Черниговской, 
и Черновицкой».

«Статья 48. Верховный Со
вет СССР избирает на совмест
ном заседании обеих палат Пре
зидиум Верховного Совета СССР 
в составе: Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР, 
шестнадцати его заместителей, 
секретаря Президиума и 24 чле
нов Президиума.

Президиум Верховного Совета 
СССР подотчетен Верховному Со
вету СССР по всей своей дея
тельности ».

На настоящей Сессии Верхов
ного Совета, в соответствии со 
ст. 48 Конституции, надлежит 
избрать от Карело-Финской ССР, 
где произошли выборы депутатов 
в Верховный Совет СССР, заме
стителя Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР.

Депутаты Верховного Совета 
СССР от Карело-Финской ССР 
вносят предложение об избрании 
заместителем Председателя Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
тов. Куусинена Отто Виль
гельмовича—Председателя Пре
зидиума Верховного Совета Союз

ной Карело-Финской Советской
Социалистической Республики.

Совет старейшин Совета Союза 
и Совета Национальностей поддер
живает это предложение и пору
чил мне внести на рассмотрение 
Верховного Совета СССР предло
жение об избрании тов. Кууси
нена Отто Вильгельмовича за
местителем Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР.

Прокурор СССР тов. Пан
кратьев подал заявление в 
Президиум Верховного Совета с 
просьбой об освобождении его от 
обязанностей. Президиум рас
смотрел это заявление и вносит 
предложение на Сессию Верхов
ного Совета об освобождении тов. 
Панкратьева Михаила Ивановича, 
согласно его просьбы, от обязан
ностей Прокурора СССР. -

Совет старейшин Совета Сою
за и Совета Национальностей 
поручил мне внести на рассмот
рение Верховного Совета предло
жение о назначении Прокурором 
СССР тов. Бочкова Виктора 
Михайловича.

Разрешите теперь перейти к 
сообщению об указах, которые 
Президиум вносит на утвержде
ние данной Сессии Верховного 
Совета СССР.

Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 17 апреля 
1940 года образован общесоюз
ный Народный Комиссариат Элек
тропромышленности СССР и Ука
зом от 27 апреля 1940 года 
был образован общесоюзный На
родный Комиссариат Целлюлозной 
и Бумажной промышленности 
СССР.

Президиум -вносит на утверж
дение Верховного Совета СССР 
образование новых общесоюзных 
паркоматов и предлагает внести 
соответствующее дополнение в 
статью 77 Конституция СССР, в 
которой приводится перечень об
щесоюзных наркоматов.

Разрешите огласить проект за
кона об утверждении Указов 
Президиума Верховного Совета 
СССР об образовании общесоюз
ного Наркомата Электропромыш
ленности и общесоюзного Нарко
мата Целлюлозной и Бумажной 
промышленности.

Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик постановляет:

Утвердить образование обще
союзного Народного Комиссариата 
Электропромышленности СССР и 
общесоюзного Народного Комисса
риата Целлюлозной и Бумажной 
промышленности СССР и в соот
ветствии с этим в статье 77 
Конституции (Основного закона) 
СССР слова-* «электростанций и 
электропромышленности» заме
нить словами — «электростанций»; 
«электропромышленности» и по
сле слов— «по строительству»

добавить слова— «Целлюлозной и 
Бумажной промышленности».

После Шестой Сессии Верхов
ного Совета СССР Указами Пре
зидиума Верховного Совета СССР, 
по представлению Председателя 
Совета Народных Комиссаров 
СССР, были произведены назна
чения заместителей Председате
ля Совета Народных Комиссаров 
СССР.

В  соответствии со статьей 49 
Конституции СССР, Президиум 
вносит на утверждение Верхов
ного Совета СССР следующие 
Указы:

Указ о назначении Маршала 
Советского Союза Климента Еф
ремовича Ворошилова заме
стителем Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР и 
Председателем Комитета Обороны 
при Совете Народных Комиссаров 
СССР. (Бурные, продол
жительные аплодисмен
ты, переходящие в ова
цию. Все встают).

Указ о назначении тов, Ма- 
лышева Вячеслава Александро
вича заместителем Председателя 
Совета Народных Комиссаров 
СССР. (Бурные аплодис
менты).

Указ о назначении тов. Пер
вухина Михаила Георгиевича 
заместителем Председателя Со
вета Народных Комиссаров СССР. 
(Бурные аплодисмен
ты).

Указ о назначении тов. Ко
сыгина Алексея Николаевича 
заместителем Председателя Сове
та Народных Комиссаров СССР. 
(Бурные аплодисменты).

В связи с образованием новых 
наркоматов и произведенным по
сле Шестой Сессии освобождени
ем некоторых народных комис
саров, Президиумом Верховного 
Совета были произведены, по 
представлению Председателя Со
вета Народных Комиссаров СССР, 
назначения Народных Комиссаров.

В соответствии со статьей 49 
Конституции СССР, Президиум 
вносит на утверждение Верхов
ного Совета СССР Указы о наз
начении Народными Комиссара
ми СССР:

Народным Комиссаром Обороны 
СССР— маршала Советского Сою
за Тимошенко Семена Кон
стантиновича. (Бурные апло
дисменты).

Народным Комиссаром Нефтя
ной Промышленности СССР — 
Седина Ивана Корнеевича. 
(Аплодисменты).

Народным Комиссаром Электро
станций СССР—Летнова Ан
дрея Ивановича. (Аплодис
менты).

Народным Комиссаром Электро
промышленности СССР— Бога
тырева Василия Васильевича. 
(Аплодисменты).

Народным Комиссаром Черной 
Металлургии СССР— Тевосяна 
Ивана Тевадросовича. (Апло
дисменты).

Народным Комиссаром Цветной 
Металлургии СССР — Ломано 
Петра Фаддеевича. (Аплодис
менты).

Народным Комиссаром Судо
строительной промышленности 
СССР— Носенко Ивана Исидо
ровича. (Аплодисменты).

Народным Комиссаром Тяжело
го Машиностроения СССР — 
Ефремова Александра Илла
рионовича. (Аплодисмен
ты).

Народным Комиссаром Целлю
лозной и Бумажной промышлен
ности СССР — Чеботарева
Николая Николаевича. (Апло
дисменты).

Народным Комиссаром Рыбной 
Промышленности СССР — Сер
геева Федора Васильевича. 
(Аплодисменты).

Председателем правления Госу
дарственного банка СССР— Со
колова Николая Константино
вича. (Аплодисменты).

В связи с назначением Мар
шала Советского Союза ТИМО- 
шенно Семена Константиновича 
Народным Комиссаром Обороны и 
вхождением его в состав прави
тельства СССР, вносится пред
ложение об освобождении тов. 
Тимошенко Семена Констан
тиновича от обязанностей члена 
Президиума Верховного Совета 
СССР.

Президиум представляет на 
утверждение Верховного Совета 
Указ от 7 мая 1940 года «Об 
установлении воинских званий 
высшего командного состава Крас
ной Армии» и Указ от 7 мая 
1940 года «Об установлении 
воинскяхч званий высшего команд
ного состава Военно - Морского 
Флота».

Президиум вносит на утверж
дение Верховного Совета СССР 
следующие Указы:

Указ от 26 июня 1940 года 
«О переходе на восьмичасовой 
рабочий день, на семидневную 
рабочую неделю и о запрещении 
самовольного ухода рабочих и 
служащих с предприятий и уч
реждений».

Указ от 17 июля 1940 года 
«О запрещении самовольного ухо
да с работы трактористов и ком
байнеров, работающих в машино
тракторных станциях».

Указ от 10 июля 1940 года 
«Об ответственности за выпуск 
недоброкачественной плп некомп
лектной продукции и за несоблю
дение обязательных стандартов 
промышленными предприятиями».

Эти Указы были опубликованы 
в «Известиях», в «Ведомостях 
Верховного Совета СССР» н дру
гих центральных газетах.



Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ЛУЧШЕ РУКОВОДИТЬ ПРИЕМОМ В РЯДЫ ВКП(б)
Ha-днях состоялось общее соб

рание партийной организации го
родского совета, на котором был 
обсужден вопрос об итогах пле
нума райкома ВКЩб), состояв
шегося 27 июля сего года. О ре
шении пленума по вопросу о не
достатках в руководстве приемом 
новых членов партии сделал 
доклад секретарь бюро парт
организации т. Теплых.

Партсобрание активно подверг
ло обсуждению недостатки парт
организации в деле руководства 
приемом в ВКП(б). В практике 
работы имели место факты не
серьезного подхода к обсуждению 
вновь принимаемых товарищей, 
несоблюдение принципа индиви
дуального отбора лучших людей 
в ряды ВКП(б). Напоимер, пар
тийная организация приняла в 
кандидаты партии тов. 3., не 
проверив его подготовленность, в

результате бюро райкома отмени
ло решение первичной организа
ции. Несерьезно в данном слу
чае подошли и товарищи, пору
чившиеся за 3.

Рост партийной организации 
городского Совета за истекший 
период проходил в основном за 
счет трудовой интеллигенции и 
совершенно отсутствовал за счет 
рабочнх-етахановцев. Недостаточ
но партбюро вело работу по вос
питанию комсомола, т. к. за счет 
комсомольцев парторганизация 
росла также неудовлетворительно.

Воспитательная работа с кан
дидатами партии находится на 
низком уровне. Ряд вновь при
нятых кандидатов, как, напри
мер, тт. Игошева и Галактионо
ва не имеют никаких партийных 
поручений. А с тех товарищей, 
которым давались те или иные

поручения, партбюро не спраши
вало выполнения нх.

Наряду с этим в парторга
низации имеются кандидаты пар
тии со стажем с 1931 и 1932 
года. Это является также ре
зультатом неудовлетворительной 
работы с этими людьми. Напри
мер, кандидат в члены ВКЩб) с 
просроченным стажем тов. Г. 
оторвалась от жизни парторга
низации и нарушает партийную 
дисциплину.

Собрание единодушно одобрило 
решения пленума райкома ВКЩб) 
и в практическом решении пред
ложило партийному бюро устра
нить недостатки в деле руковод
ства ростом партийных рядов, 
строго соблюдать при приеме в 
партию принцип индивидуаль
ного отбора и повседневно вос
питывать вновь принятых кан
дидатов ВКП(б). П. Сергеев.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка

В  зале районной и стенной печати павильона Паг 
чати. Слева направо: редактор районной газеты „Совет
ский Д он“  (Раздорский район Ростовской области) Г. Г  
Пимченко за изучением комплекта газеты Бековского рай
она „Колхозник", являющийся участником Выставки за 
успешную работу в период весеннего сева 1939 года. 
Второй слева— секретарь редакции газеты «Сталинец" 
Наримановского района (Сталинградской области)— Саид- 
газов Кадыр и редактор стенной газеты „Больш евик" 
колхоза имени Ленина (Христиновский район, Киевской 
области) С . М . Климовец.
Фото П. Маныча. Фото-Клише ТАСС.

К о м с о м о л ь ц ы  

в авангарде
На Титано-Магнетитовом руд

нике работают два экскаватора 
системы „Менк“ . Один из них, 
пущенный в мае этого года, имеет 
мощность ковша 2,25 кубометра.

Машинистом на этом мощном 
экскаваторе работает комсомолец 
т. ЗаДорин. Соревнуясь с маши
нистом т Рябухнным, т. Задорин 
систематически выполняет зада
ние от 129 до 130 проц., маши- 
па у него всегда исправна.

Не уступает ему машинист 
малого экскаватора комсомолец 
т. Делящей. Он также ежедневно 
дает норму выработки свыше 
100 ироц.

Недостатком в работе экска
ваторов является то, что иногда 
они не загружаются пол
ностью ез-за штхой работы 
транспортного цеха, который не 
обеспечивает своевременную пода
чу вагонов под руду. Кроме 
того до сих пор на Титано-Маг- 
нетите не создана ремонтная 
база, совершенно отсутствуют 
запасные части для экскавато
ров, что тормозит их произво
дительность. Т. П.

О фантах антигосударственных действий 
в некоторых колхозах 
Краоноуфимсного района

Постановление бюро Свердловского обкома В К П (б ) 
о т  8 августа

Бюро обкома ВКП(б) считает пра
вильной корреспонденцию «Анти
государственная практика», опуб
ликованную в газете «Уральский 
рабочий» от 8 августа.

Как установлено проверкой, 
председатели колхозов: «Красное 
поле», «Красный пахарь» и «Рус- 
ско-Рахмангудово», Красноуфим
ского района грубо нарушили 
постановление ЦК ВКЩб) и СНЕ 
СССР «Об уборке и заготовках 
сельскохозяйственных продуктов».

Вместо того, чтобы в первую 
очередь выполнить свои обяза
тельства перед государством, ру
ководители этих колхозов встали на 
антигосударственный путь разба
заривания хлеба на внутрпкол- 
хозные нужды и авансирование 
колхозников.

Руководители Красноуфимского 
района проявили политическую 

беспечность и не пресекли эти 
антигосударственные действия.

Бюро обкома ВКП(б) поста
новляет:

1. За допущенные нарушения 
постановления ЦК ВКП(б) п СНК 
СССР «Об уборке и заготовках 
сельскохозяйственных продуктов» 
в колхозах «Красное поле» Крас
ный пахарь», «Русско-Рахмаи- 
гулово» секретарю Красноуфим
ского райкома ВКЩб) т. Микрю- 
кову и председателю исполкома 
райсовета т. Радпонову объявить

выговор и предупредить их, что
при повторении подобных случаев 
они будут сняты с занимаемых 
постов я привлечены к строжай
шей ответственности.

Поручить Уполнаркомзагу по 
области т. Егураздову проверить 
поведение в этом вопросе рай- 
полнаркомзага тов. Зайцева, 
принять необходимые меры н 
результаты доложить бюро обко
ма.

2. Поручить областному про
курору тов. Сидоркину в трех
дневный срок расследовать фак
ты нарушения постановления 
ЦК ВКН(б) и СНК СССР «Об 
уборке и заготовках сельскохо- 
зяйственых продуктов» в колхо
зах «Красное поле», «Красный 
пахарь», «Русско-Рахмангулово» 
Красноуфимского района, и винов
ных привлечь к уголовной от
ветственности.

3. Предложить горкомам и 
райкомам ВКП(б) тщательна 
раз‘яснить каждому председате
лю колхоза, бригадиру и колхоз
нику постановление ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР «Об уборке и заго
товках сельскохозяйственных про
дуктов» и обеспечить его неуклон
ное проведение в жизнь.

Секретарь обкома 
ВКП(б).

В. АНДРИАНОВ.

X  пленум ВЦ СП С
9 августа на пленуме ВЦСПС 

продолжались прения по докладу 
тов. Шверника об устранении 
некоторых недостатков в профсо
юзном аппарате и улучшении ра
боты ирофорганов.

Всего в прениях высказалось 
28 человек.

С заключительным словом вы
ступил тов. Шверник. Он приз
вал всех участников пленума по- 
большевистски бороться за вы

полнение стоящих задач, еще вы
ше поднять значение профсоюзов 
в борьбе за построение коммуниз
ма в нашей стране.

Пленум единогласно принял 
постановление, в котором наме
чены конкретные мероприятия по 
дальнейшему улучшению работы 
профсоюзных органов. На этом 
X пленум ВЦСПС закончил свою 
работу. (ТАСС). _____

В е л и к и й  с о ю з  1 6  р е с п у б л и к
Закончилась Седьмая Сессия 

Верховного Совета СССР. Она 
продолжалась с 1 по 7 августа, 
и в эти дни внимание всей на
шей страны, да и всего мира, 
было приковано к Кремлю, где 
заседали избранники советского 
народа. Седьмая Сессия была 
выдающимся историческим собы
тием. Так оценила ее и друже
ственная Советскому Союзу и 
враждебная ему печать различ
ных стран.

Седьмая Сессия заслушала 
доклад товарища В. М. Молотова 
о внешней политике Советского 
правительства и одобряла эту 
политику. Сессия приняла зако
ны об образовании Молдавской 
ССР и о включении северной 
части Буковины, Хотинского, Ак- 
керманского и Пзмаклского уез
дов Бессарабии в состав Украин
ской Советской Социалистической 
Реет блики. Она утвердила за
коны о прпвятнн Литовской ССР, 
Латвийской ССР и Эстонской ССР 
в Союз Советских Социалистиче
ских Республик.

В связи с этим Сессия внесла

соответствующие изменения в 
Конституцию СССР. II, наконец, 
на раздельных заседаниях обеих 
палат вчера утверждены Указы 
Президиума Верховного Совета 
СССР, принятые между Сессиями 
и подлежащие утверждению Вер
ховного Совета. После Седьмой 
Сессии Советский Союз предстает 
перед миром как еще более мо
гучее социалистическое государ
ство. Умножение числа респуб
лик, составляющих Советский 
Союз, расширение его террито
рии, увеличение его населения 
до 193 миллионов человек, ук
репление его хозяйственной и 
оборонной мощи—-все это являет
ся превосходным подтверждением 
доклада товарища В. М. Молотова. 
Твердая и мудрая сталинская 
внещвяя политика оберегла от 
войны Советский Союз, повысила 
его удельный вес, умножила 
дружеское доверие к нему трудя
щихся зарубежных стран.

Седьмая Сессия Верховного Со
вета СССР явилась внушитель
ным триумфом социализма п со
ветской власти. Она поставила

новую историческую веху на 
том славном пути, который прош
ло за 22 года советское социа
листическое государство.

В январе 1918 года на III 
Всероссийском с‘езде Советов 
В. П. Ленин подводил первые 
итоги побед советской власти. 
Эта власть казалась врагам со
циализма фантазией, призраком. 
Российская Советская Социали
стическая Федерация была един
ственным социалистическим го
сударством среди враждебного 
капиталистического окружения. 
Ленин говорил:

«Мы властвуем, не разделяя, по 
жестокому закону древнего Рима, 
а соединяя всех трудящихся не
разрывными цепями живых инте
ресов, классового сознания. И 
наш Союз, наше новое государ
ство прочнее, чем насильничес
кая власть, объединяющая ложью 
и железом в нужные для им
периалистов искусственные госу
дарственные образования... Вот 
основа нашей федерации, и я 
глубоко убежден, что вокруг 
революционной России все боль
ше и больше будут группировать
ся отдельные различные федера
ции свободных наций. Совершен

но добровольно, без лжи и желе
за, будет расти эта федерация, и 
она несокрушима. Лучший залог ее 
несокрушимости— те законы, тот 
государственный строй, который 
мы творим у себя». ,

Чтобы удушить молодое совет
ское государство, империалисты 
создавали с помощью польской 
буржуазии, литовской, латвий
ской и других малые государства 
—плацдармы. Рабочий класс и 
крестьянство этих государств 
хотели продолжать свою борьбу 
вместе, в одних рядах с рабочи
ми п крестьянами Советской 
России. Но империалистам уда
лось сломить сопротивление на
родов малых стран: по «лучшим» 
соцпалдемократпческим образцам 
были выкроены «демократичес
кие республики», прикрывавшие 
диктатуру империалистической 
буржуазии. Трудящиеся испыта
ли на себе весь ужас белого 
буржуазного террора. Республи
ки, созданные англо-французскими 
имерпалнетами. показали свою 
нежизнеспособность.

Советское государство крепло 
и росло. Слова Ленина оправды
вались. В декабре 1922 года 
был образован Союз Советских

Социалистических Республик. То
варищ Сталин был его организа
тором. На первом с‘езде Советов 
СССР он огласил декларацию 
об образовании Союза Советских 
Социалистических Республик и 
закончил свой доклад о деклара
ции и договоре союзных респу
блик словами:

«Товарищи, предлагаю при
нять их со свойственным ком
мунистам единодушием и вписать 
тем новую главу в историю чело-» 
вечества».

СССР был тогда союзом четы 
рех Советских Социалистичес
ких Республик.

Укрепление л расширение СССР 
идет вместе с ростом его хозяй
ственной и оборонной мощи. Ги- 
гавтские исторические работы по, 
строительству социализма спла
чивают народы СССР в единую 
братскую семью. С помощью рус
ского парода выходят в первые 
ряды строителей социализма преж
де отсталые народы. Пышно расц
ветает культура народов, социа
листическая по содержанию, на
циональная по форме. Кто на
зовет теперь фантазиен, призра
ком могучее советское многона
циональное государство!
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Мой комбайн готов к уборке
На полах колхоза ни. Калини

на зреет хороший урожай. Ржи 
«жидаем получать до 14 цент
неров с гектара; овса— 13 цент
неров. С ееменного участка ржи 
соберем до 20 центнеров с гек
тара. Комбайном я должен уб
рать 160 га. В том числе 60 
га в колхозе «Новая жизнь».

К этой работе я готов. При 
проверке комиссия признала ка
чество ремонта комбайна хоро
шим. По акту я принял участ
ки, составил маршрут движения 
комбайна. Рельеф поля, на ко
тором будет вестись комбайновая 
уборка, ровный, н это облегчает 
работу. Я учел ошибки, допу
щенные мною в уборке в прош
лом году. Как правило, в пер
вые дни уборки пущу комбайн 
не на полный хедер. На густом 
хглебе буду строго регулировать 
«гц. Приготовлен зерноуловитель. 
Внимательно слежу за созрева
нием хлеба. Радуюсь, глядя на 
поля. За наш колхозный труд 
земля вознаграждает урожаем. 
Овес местами в рост человека. С 
некоторых участков получим бо

лее 20 центнеров. Вижу плоды 
своего труда.

На своем тракторе под посев
яровых я вспахал 150 га. В 
переводе на мягкую пахоту за
дание выполнил более, чем на 
200 проц. За два месяца выра
ботал 200 трудодней. Нам есть 
что убирать.

Колхоз составил план уборки. 
Комбайновый агрегат будут об
служивать 12 человек. Штур
вальным выделен Ужегов Анато-

Постановление партии и пра
вительства «Об уборке и заго
товках сельскохозяйственных про
дуктов» воодушевляет нас, комбай
неров, убрать хлеб во время и 
без потерь. Призываю комбайне
ров района развернуть на кол
хозных полях социалистическое 
соревнование за темпы уборки 
и качество. Вызываю на сорев
нование комбайнера Казарина 
Григория из колхоза им. Киро
ва.

Комбайнер
Еремин Василий.
Колхоз им. Калинина.

Больше уделять внимания овощеводству
Наш колхоз имени Калинина 

в теплице снял тонну огурцов. 
В  счет госпоставок сдали около 
400 килограмм. Вырастили семен
ники огурцов. Будем садить огур
цы своими семенами. Со второго 
оборота думаем снять еще не
сколько центнеров огурцов.

Урожай этих овощей был бы 
гораздо выше, если бы правление 
своевременно позаботилось о за
кладке парников. С этим делом 
колхоз запоздал. Надо сказать, 
мало уделяется внимания и про
полке овощных культур. Морковь.

капуста, лук засорены. От этого 
мы теряем долю урожая.

Возмутительный факт. Лук па 
площади 10 соток был сильно за
сорен, вместо того, чтобы про
полоть, председатель колхоза тов. 
Пелевин распорядился скосить 
его.

Надо отметить ударниц овоще
водства. На парниках прилежно 
работают Лубова Августа, Ярина 
Елена, на прополке выделяются 
Кочева П. н Ярина П. Они пере
выполняют норму.

Бригадир-овощевод 
Е. Саврулин.

Беспечный руководитель
Председатель колхоза «Нива» 

тов. Пузиков мало проявляет за
боты об обеспечении колхозного 
стада сеном. Вот факт. 5 авгу
ста он распорядился послать

колхозников за малиной. Так в 
этот день но вине его была сор
вана уборка сена н заготовка 
силоса.

Фомин.

Плоды 8веньевой 
работы

На наш прилежный труд зем
ля отозвалась урожаем. Звенье 
вая организация труда принесла 
замечательные плоды. С весны 
этого года мы овощное поле раз
били на несколько участков, за 
каждым участком закрепили лю
дей, установили для них нормы 
выработки, развернули борьбу за 
высокий урожай и результаты на
лицо.

Предполагаем получить капу
сты в среднем по 150 центнеров 
с га, а всего до 500 центнеров,' 
моркови— 80 центнеров, свеклы— 
100 центнеров. Всего урожай ово
щей получим более 925 центне
ров. Кроме того получим около 
800 центнеров картофеля.

От реализации овощей мы уже 
выручили более 7 тысяч рублей.

Бригадир-овощевод колхоза им. 
«Правды» Кутюхин И.

Улучшают качество изделий

Комбайнер Ново-Алексеевской 
МТС (Геническнй район, Запо
рожская область) комсомолец 
Д. Ф. Деркач сделал приспособ
ление, дающее возможность на 
ходу заправлять водой мотор 
комбайна.

Тов. Деркач заправляет мотор. 
Фото С. Вяльтмана.

Фото-Клише ТАСС.

Перед работниками местной 
промышленности стоит большая и 
ответственная задача— всемерно 
расширять выпуск товаров ши
рокого потребления и полностью 
обеспечить потребность населе
ния в предметах домашнего оби
хода. Борясь за это, коллектив 
Первоуральской артели «Трудо
вик» в июне выполнил програм
му в целом на 122,5 проц., но 
продукция была плохого каче
ства.

Работники артели на своем 
производственном совещании об
судили бракоделов и выдвинули 
новые требования бороться не 
только за количество, но и за 
качество. С этой целью они обя
зались ввести новые техничес
кие усовершенствования, как-то: 
для калибровки труб пустить во
лочильный стан, для сушки кро
ватей построить сушильные ка
меры, ввести никелировку кро
ватей, освоить художественную

разделку и установить операци
онный контроль кроватей.

В июле артель выполнила про
грамму на 109,8 проц., на 12,7 
проц. меньше, чем в июне, но 
зато на рынок дали продукцию 
значительно лучшего качества.

Также оживленнее разверну
лось социалистическое соревно
вание между цехами, усилилась 
борьба за переходящее красное 
знамя, которое находится в кро
ватном цехе. Коллектив механи
ческою цеха, борясь за это зна
мя, за июнь выполнил задание 
на 6,6 проц. больше, чем кро
ватный цех н в июле, па— 14,8 
проц. Хорошие показатели в 
июле дали комсомольцы этого це
ха. Они превзошли норму выра
ботки так: слесарь Терехин Т. 
дал 264 проц., токарь Черногу- 
бов И. — до 182 проц., токарь 
Стулин— до 151 проц. и канди
дат партии кузнец Стулин В. А. 
—до 228 проц.

А. Носнова.

Нет заботы
о росте технических кадров

Осенью 1937 года при Ста
ротрубном заводе были организо
ваны курсы мастеров социали
стического труда. С первых дней 
учебы на курсах было 40 чело
век, из которых сформировались 
две группы, группа механиков п 
группа прокатчиков. Заведующим 
учебной частью курсов в то вре
мя был т. Имшенецкий. Под 
его руководством первый учеб
ный год курсы работали непло
хо, посещаемость была почти 
100 процентов, большинство 
закончили учебу на „хорошо" и 
отлично".

В 1938 году заведующим кур
сами был назначен т. Щучкин, 
Он несерьезно относился к кур
сам и в результате они начали 
распадаться, а концу учебного 
года осталась только одна груп
па механиков. Но в 1939 году 
Щучкина сняли и поставили 
вместо его т. Рукавишникова,

В 1936 году на Чрезвычайном 
Т1П е'езде Советов товарищ 
Сталин, гениальный автор Кон
ституции СССР, подводит итоги 
исторических побед социализма. 
Он говорит:

«Изменился в корне облик на
родов СССР, исчезло в них 
чувство взаимного недоверия, 
развилось в них чувство взаим
ной дружбы и наладилось, таким 
образом, настоящее братское 
сотрудничество народов в систе
ме единого союзного государства.

В результате мы имеем теперь 
вполне сложившееся и выдержав
шее все испытания многонацио
нальное социалистическое госу
дарство, прочности которого могло 
бы позавидовать любое националь
ное государство в любой части 
света».

К этому времени СССР— Союз 
одиннадцати Советских Со
циалистических Республик.

Идеи Сталинской Конституции 
облетают весь мир. Они несут 
с собой весть о победе социализ
ма. о счастье Трудящихся, о 
великой дружбе народов. Сталин
ская Конституция проникает 
глубоко в сердца рабочих и кре
стьян. Она пленяет умы лучших

представителен интеллигенции. 
Она освещает камеры заключен
ных в капиталистических стра
нах. Она зовет и будит. Она 
открывает перед трудящимися 
этих стран новый мир.

На боярской барщине в Бес
сарабии, в застенках польской 
дефензивы, в опустившихся го
родишках Литвы, в голодной Ри
ге, в почерневшем Таллине— 
всюду в минуты скорби и отчая
ния люди говорят себе и другим: 
есть советская власть, есть 
Сталин, есть Сталинская Кон
ституция; есть, стало быть, на
дежда, есть выход, есть высокая 
задача борьбы!

Малые буржуазные юсудаства 
не выдерживают напряжения, 
созданною второй империалисти
ческой войной. Незадачливые 
прибалтийские политиканы пы
таются ухватиться за своих 
покровителей, за англо-француз
ских хозяев. Эти услужливые 
шавки империалистов готовы 
превратить своп республики в 
очаги международной провокации, 
они затевают на границах возню 
столь же преступную, как в 
бессмысленную. Широкие народ
ные массы против них. Народ

обращает своп взгляды к Совет
скому Союзу. Н с помощью на
родных масс Советский Союз 
уничтожает очаги военной опас
ности в Прибалтике. Народы 
Прибалтики сбрасывают буржуаз
ные правительства, продавшиеся 
империалистам. Широкие массы 
трудящихся получают возмож
ность сказать свое слово, и могу
чий порыв сносит барьеры, отде
лявшие советский парод от Лит
вы, Латвии, Эстонии.

Седьмая Сессия Верховною Со
вета в строгве и нерушимые 
статьи законов отливает эти изу
мительные победы социализма. 
Она превращает СССР в могу
щественный Союз шестнад
цати Советских Социалистичес
ких Республик. Новые сверкаю
щие алмазы украшают государст
венный герб Советского Союза.

Торжественные дни Седьмой 
Сессии останутся в памяти со
ветских людей. Теперь перед но
выми Советскими Республиками 
открываются героические будни 
социалистического строительства. 
Нужно в краткий срок нройтн 
тот путь, который наша страна 
пошла за двадцать два года. С 
ними весь наш огромный опыт.

С ними могучая помощь совет
ского народа. Честный, самоотвер
женный труд— вот что требуется 
от новых советсквх граждан в 
первую очередь. На честном, са
моотверженном труде проверяют
ся люди, происходит перевоспи
тание человека, который вырос в 
условиях капитализма и несет на 
себе бремя его пережитков. Стро
ить социализм в новой стране не 
значит механически копировать 
испытанные образцы. Это значит 
неустанно учиться по этим об
разцам.

Расширившийся в своем соста
ве, обогащенный новыми силами, 
воодушевляемый победами, Совет
ский Союз продолжает свое дело 
— укрепляет социализм, выпол
няет нлан Третьей пятилетки, 
усиливает свою оборону. Никогда 
большевики не успокаивали себя 
успехами и победами. Велики 
успехи, велики и опасности в об
становке разгорающейся войны, 
конца которой не видать. Надо 
работать еше больше и лучше, 
работать так. как этого требуют 
партия, правительство, товарищ 
Сталин!

Передовая «Правды» 
за 8 августа.

который до этого был слушателем- 
этих же курсов. За период его 
руководства никаких сдвигов в 
работе курсов не получилось. По
том переменили еще двух заве
дующих курсами и в результате 
к концу поледнего учебного года 
осталось всего лишь 8 человек.

В июле эти 8 товарищей сдали 
государственный технический эк
замен. По решению декабрьского 
пленума ЦК ВКП(б) 1935 г«г* 
и приказу НКТП дицг, успешно 
окончившие курсы мастеров сиц- 
труда, имеют право на занятие 
технических должностей.

Но руководители Старотрубного 
завода, видимо, не только не 
собираются выдвигать окончив
ших товарищей на ответствен
ные участки, но даже до сох 
пор не выдали и документы об 
окончании курсов. Не мешала 
бы партвйпой и профсоюзной 
организациям завода обратить на 
это внимание.

А. Истомин, Петров.

Разбазаривают 
сенокосные участки

Лесники Билимбаевского лесхо
за Макаров Александр и Ярик 
Андрей, проживающие в д. Кры- 
лосово, разбазаривают сенокосные 
участки. Они всех своих «дру
зей» по выпивке обеспечили с 
избытком покосами, несмотря на 
то, что эти люди получили сено
косы от сельсовета.

Незаконно, например, получи
ли сенокосные участки Ярин Е., 
Ярпн П., Ярпн П., Лубова М. и 
другие. Вся эта компания рабо
тает на Крылосовском известко
вом заводе. На работу выхо
дят когда вздумается, и мер к 
ним никаких не принимают.

Руководители лесхоза должны 
привлечь к ответу лесников Ма
карова и Ярина за незаконное 
разбазаривание сенокосные уча
стков.

Кочев.



Под зиаменен Ленина

ЗА РУБЕЖОМ 

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА
В сводке верховного командо

вания германской армии говорит
ся, что 8 августа германские 
самолеты атаковали английские 
караваны судов, которые шли с 
охраной авиации и военных 
кораблей южнее острова Цайт. 
Было потоплено 12 торговых 
пароходов общим тоннажем 55 ты
сяч тонн. Ряд других новых 
пароходов получил серьезные 
повреждения. Общее количество 
английских судов, потопленных 
или серьезно поврежденных 
8 августа германской авиацией, 
составляет 28 единиц.

Около острова Цайт и Дувра 
произошли крупные воздушные 
вой, во время которых сбито 
49 английских самолетов. Гер
манская авиация потеряла 10 
самолетов. Ночью германские са
молеты бомбардировали англий-

Всесою зная сельскохозяйственная вы ставка

скне авиационные предприятия 
около Ливерпуля и Бристоля, а 
также порты и аэродромы на 
юге Англии. Германская авиация 
продолжала минировать воды . 
около английских портов.

По английским сообщениям,' 
8 августа германская авиация 
неоднократно совершала налеты 
на английские торговые суда 
Ла-Манша. В  одном налете при
нимали участие около 150 пики
рующих бомбардировщиков и 
истребителей. Произошли чрезвы
чайно ожесточенные воздушные 
бои. Германская авиация понесла 
в течение одного дня— 8 августа 
— наиболее тяжелые потери. Со 
времени начала ее налета на 
Англию, английскими истребите
лями всего было сбито 53 Герман
ских самолета.

(ТАСС).

Англо-японские отношения
До 1922 года Англия находи

лась в военном союзе с Японией, 
который был расторгнут лишь под 
нажимом США, в изменившейся 
после войны 1914 — 1918 годов 
обстановке на Тихом океане. Од
нако и после этого Англия при
держивалась в отношении Япо
нии политики уступок за счет Ки
тая, с тем, чтобы использовать 
японский империализм против 
СССР, против национальной ре
волюции в Китае, которая угро 
жает английскому владычеству в 
Индии даже после начала войны 
н в Китае в 1937 году, когда 
Япония шаг за шагом начала вы
теснять английское влияние из 
Китая. Англия всячески пыта
лась «умиротворить» Японию раз
ными уступками за счет китай

ского народа. Такими уступками 
явилась передача китайского се
ребра в Тяньцзине японцам, за
прещение пересылки вооружения 
по дороге Бирма в Китай и т. д. 
Однако, в изменившихся услови
ях, при ослаблении позиции Ан
глии в Европе, Япония уже не 
удовлетворяется этими уступками 
и стремится расширить свои вла
дения за счет Англии. Это ведет 
возможно к столкновению Японии 
с Англией на Дальнем Востоке. В 
этом конфликте большую роль 
будут играть США, интересы ко
торых затрагивает новая япон
ская политика, поскольку США 
сами претендуют на господство 
в Голландской Индии, богатой 
каучуком и оловом.

АРЕСТ БЫВШЕГО ПРЕМЬЕРА БИРМЫ

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа (ТАСС). I Рангуна (Бирма), бывший премьер 
По сообщению корреспондента | Моу арестован на основании 
агентства Юнайтед Пресс из | закона об обороне Бирмы.

Участники выставки— депутаты Верховного Совета 
Карело-Финской С С Р — председатель колхоза „Победа" 
Н . Т . Коновалов и председатель колхоза имени 15-летия 
Р К К А  А . Ф .  Савинова знакомятся с В С Х В .
Фото Н. Коноплева. Фото-Клише ТАСС.

Детская здравница
Против самого лесочка на ок

раине поселка Бнлимбай располо
жен детский санаторий. Здесь 
всегда свежий, здоровый воздух.

... Мертвый час. Под шум со
сен крепко спят ребята. Звонок. 
В доме веселое пробуждение. Де
ти быстро встают, одеваются и 
отправляются играть. Им здесь 
созданы все условия для отдыха 
и лечения.

О питании можно судить хотя 
бы по тому, как ребята прибы
вают в весе. Многие за месяч
ное пребывание в санатории уве
личиваются в весе на 3— 4 ки
лограмма. Ржанникова Валя в 
июле прибыла в весе на 3 кило
грамма 2Q0 грамм, Засыпкпна 
Галя—на 4 клг. Дети культурно 
и разумно проводят время. Здесь 
работают кружки самодеятельно
сти : драматический, хоровой, юн
натов, туристов. Среди ребят 
есть талантливые, например, Со 
колова Нина, Кручинина Дина. 
Они замечательно поют. Старо 
стина Лена и Кузнечевская Нина 
хорошо танцуют. Пз декламаторов 
надо отметить Кураеву Н. и Да- 
ровину М.________________________

В местной библиотеке ребята 
могут выбрать интересующие их 
книги, журналы.

Большим почетом, любовью у 
отдыхающей детворы пользуется 
врач тов. Красовекая. Она ежед
невно посещает санаторий, с ма
теринской лаской относится к де
тям, справляется о их здоровьи, 
дает советы, устанавливает режим 
в отдыхе, лечении если кому это 
требуется.

Такой же любовью пользуют
ся у питомцев воспитательница 
Иванова Елена Александровна и 
старший пионервожатый Иванова 
Клавдия Михайловна.

Много внимания, заботы уде
ляет лечебно-оздоровительной ра
боте среди детей заведующий са
натория Иван Иванович Левшин.

За это от родителей детей он 
слышит слова благодарности.

Сезон кончается. Последние дни 
ребята отдыхают здесь. С перво
го сентября в этом здании нач
нутся школьные занятия. С но
вой силой, бодростью ребята при
ступят к учебе.

В. Михайлов.

В музее после 
ремонта

С момент» открытия музе® 
после ремонта его ноеетшга боль
ше 300 человек. Дети при- 
ходят группами. Особенно они* 
интересуются живым уголком,, 
много вопросов задают ©■ 
том,— как это волк может дру
житься с собакой. Привлекает 
их взор и отдел природа, в ко
тором много птиц. У взрослых 
большой интерес вызывает отдела 
социалистического строительства. 
Особенно много посетителей бы
вает в выходные дни.

В прошедший выходной день 
музей посетило около 80 чело
век.

Вниманию 
горздравотдела я

Не ва месте у нас в Пергу- 
уральске находится дезивтерий- 
ное отделение, Здание это поме
щается как раз ва главной ули
це, где большое движение, Мимо 
него столовые возят обеды, зав
траки, булочные изделия.

Напротив же помещается 
клуб металлургов. Вечерам* воз
ле клуба много гуляющих, ко
торые вместо свежего воздух» 
вынуждены дышать зловонием, 
доносящимся из помоек и убор
ных этого отделения. Да кстати 
сказать, уборная для больных 
устроена во дворе, она не изоли
рована полностью, возле нее це
лым роем клубятся мухи, садят
ся на эти нечистоты и разносят 
их по Первоуральску,

В больнице имеются в такие 
ненормальности. Зачастую к чаю* 
подается сырой хлеб, а к каше 
— сухари. Не имеется в больни
це н газет, а для выздоравлива
ющих газеты необходимы,

С. Стеганцев.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Накануне осенних испытаний
Считанные дни остались до 

.начала осенних испытаний. Боль
ше тысячи учащихся по нашему 
району будут подвергаться пов
торной проверке знаний. Такое 
большое количество отстающих 
ребят, казалось бы, должно было 
заставить гороно и школы обра
тить серьезное внимание ва их 
подготовку, подзадуыаться над 
тем, как же готовятся ребята 
держать испытания, сколько же 
пз них выдержит и принять всё 
меры, изыскать все пути к ор
ганизации репетиторских групп, 
консультаций, школьных заня
тий. %

Однако, по тому, как идет у 
нас подготовка в ряде школ, мож
но судить, что на сегодняшний 
день вплотную этим вопросом 
школы не занялись. Все еще 
ожидают учителей пз отпуска, 
которые вот-вот придут.

Весьма значительна цифра на 
осенние испытания оставлена 
учащихся в школе .As 10, но 
цока что из 132 оставленных, 
посещают занятия только 85 по 
дисциплине русского языка. По 
дисциплинам математики учащие
ся 5-х и 6-х классов приступили j

к занятиям только что вчера, 
по 8-м же и 9-м по дисцип
лине географии не проведено нп 
одной консультации. Хотя педа
гог математики, который должен 
вести консультацию с этими 
классами, из отпуска вышел еще 
7 августа, но гороно не учел 
это положение и, не согласовав 
этот вопрос даже с директором 
школы, направил тов. Ялунияу 
в лагеря, которые работу свою 
кончают только еще 13 августа.

Еще хуже получилось с учи
тельницей 4 класса Ереминой. 
Последняя должна была готовить 
5 человек своего класса. Отпуск 
у нее тоже кончился, во она в 
начале этого месяца также была 
направлена в лагеря. Конечно, 
ради подготовки этих 5 человек 
не было бы преступлением и отоз
вать тов. Еремину из лагерей, 
но руководители гороно поступи
ли совершенно иначе. Они взяли 
этих 5 человек и передали их 
на подготовку совершенно в дру
гую школу, как говорится, по

соседству, учителям 5-й школы.
— Все равно 4-й класс у вас 

же будет учиться, ну и готовьте.
Такое мероприятие гороно мог 

провести только ради своих 
интересов, но никак не ради 
учащихся. Посудите сами, пере
доверить своих учеников учите
лям, совершенно не знакомым с 
этими ребятами, не знающими в 
чем отстают, и чем их затруд
нения, с чего с ними начать, 
как подойти к этим учащимся, в 
тот момент, когда время до испы
таний осталось всего десяток 
дней. И не мудрено, что учащие
ся со своей стороны также 
уклоняются от посещения кон
сультаций. На сегодняшний день 
из 5 человек посещают только 
2 — 3 ученика. Это заставляет 
тревожитьея за то, что ребята 
могут остаться на второй год, 
если это положение не будет 
исправлено немедленно и за под
готовку этих ребят не возьмется 
по-настоящему их учительница 
тов. Еремина.

Е. Соловьева.

12 августа) Клуб  Новотрубного завода J12 ЭВГ/СТа
Спектакль артистов Государственного ордена 

Ленина Академического Малого театра

Ж ЕН И ТЬБА БЕЛУГИ Н А
Островский— Соловьев Комедия * 5 частях
Исполнители: засл. арт. респ. Ф АД ЕЕВА , засл. арт. респ. 
орденоносец АННЕНКОВ, засл. арт. респ. БРИ ЛЛИАН ТО В, 
засл. арт. респ. ИСТОМИН, артисты: БА.РННОВА, Г Р Ы З У 
НОВ, ЛЫ ТКИН А, БУДАРИН, ДЫМОВА, ОРЛОВ.

Начало в 9 Часов вечера. Касса открыта ежедневно е 5 
до 10 часов вечера.

Клуб Старотрубного 
завода

11 августа
Новый звуковой худ ож ест

венный фильм

Огненные годы
Начало в 6, 8 и Ю чае. веч.

13 и 14 августа
Новый звуковой фильм

Концерт на экране
В  фильме участвуют луч

шие мастера советского ис
кусства: нар. арт. СССР Й. М. 
МОСКВИН, нар. арт. РСФСР 
Н. К. ЧЕРКАСОВ, засл. арт. 
респ. Вл. ХЕНКИН, Леонид 
УТЕСОВ и его джаз, заел. арт. 
РС Ф С Р Наталии ДУДИН
СКАЯ, и др.

Начало в 6, 8 и 10 час. веч.

Клуб Новотрубного 
завода

11 а в г у с т а
Новый документальный  

фильм

Линне Мавнергейма
Начало в б, 8 и 10 часов

вечера.

Типографии 
издательства „Под 
знаменем Ленина44

нужвы СТОРОЖА
обращаться в контору 

типографии
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