
ЗНАМЕНЕМ
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ; ТРУДЯЩ ИХСЯ

№ 27 (3.982) I Пятница, 24 февраля 1950 г. Газета выходит 
3 раза в неделю. Цена 20 коп.

Коммунистическая партия под 
ководством своего Ееликого вождя 
ниального продолжателя бессмертн 
дела Ленина товарища Сталина уве 
но и твердо ведет советский нар(
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БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ 
АГИТАТОРОВ 

И  ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ
■С каждым днем все шире и 

шире развертывается подготовка 
к  выборам в Верховный Совет 
СССР. Советский народ стремится 
ознаменовать день выборов новы
ми успехами во всех областях 
социалистического строительства.

Особенно огромный производ
ственный и политический под1 ем 
у советских людей вызвали Обра
щение Центрального Комитета 
ВКП(б) ко всем избирателям и 
согласие вождя советского народа 
уоварища Сталина и его боевых 
'..^ратников баллотироваться кан
дидатами в депутаты Верховного 
Совета СССР по соответствующим 
округам. Как яркая демонстрация 
советского демократизма прошла 
регистрация кандидатов во все
народные избранники. Избира
тельная кампания вступила в 
новый, завершающий этап подго
товки к  выборам в Верховный 
Совет СССР.

Свердловская окружная изби
рательная комиссия № 17 заре
гистрировала кандидатом в депу
таты Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР верного 
сына большевистской партии, бли
жайшего соратника товарища 
Сталина— Николая Михайловича 
Шверника. Кандидатом в депута
ты Совета Союза Верховного Со
вета СССР по Первоуральскому 
избирательному округу № 285 
зарегистрирован достойный сын 
социалистической Родины Иван 
Николаевич Крапивин.

Ha-днях знатный мастер Ново
трубного завода Н. Н. Крапивин 
встретился с избирателями Хром- 
пикового и Динасового заводов, 
Титано - Магнетитового рудника, 
Механического завода отопитель
ных агрегатов и на ряде дру
гих избирательных участков. Эти 
встречи всюду прошли под зна
ком еще большего сплочения 
первоуральцев под знаменем ве
ликой партии Ленина—Сталина.

На данном этапе избиратель
ной кампании боевой задачей 
агитаторов и доверенных лиц явля
ется развертывание агитационной 
работы за кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР товари
щей Н. М. Швернпка и II Н. 
Краппвпна. Каждый агитатор и 
доверенное лицо обязаны в про
стой и доступной форме позна
комить всех избирателей с жизнью 
и деятельностью зарегистрирован
ных кандидатов в депутаты Н. М. 
Шверника и Н. Н. Крапивина.

Агитаторы и доверенные лица 
должны организовать и построить 
свою работу так, чтобы вызвать 
в сердцах всех избирателей но
вый оод'ем политической и тру
довой активности, сделать все для 
того, чтобы каждый избиратель 
встретил день выборов хорошими 
производственны ни победами, с 
честью и достоинством выполнил 
свой гражданский долг — явился 
12 марта на избирательный уча
сток и своим голосованием за то
варищей Н. М. Швернпка и
I I . Н. Крапивина обесиечпл но
вую победу сталинскому блоку 
коммунистов и беспартийных.

За бт евую и действенную аги
тацию, товарищи агитаторы и до
веренные лица!

НАШИ КАНДИДАТЫ В Д ЕПУТАТЫ  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Николай Михайлович ШВЕРНИК—кандидат в депутаты 
Совета Национальностей по Свердловскому избирательному 
округу № 17.

Пван Николаевич КРАПИВИН — кандидат в депутат 
Совета Союза по Нервоуральскому избирательному округ 
№ 285. ,

Достойный кандидат от коллектива 
дважды орденоносного завода

У каждого из нас, рабочих, 
инженеров, техников и мастеров 
стана ІІІтоссбанк, глубоко оста
нется в памяти предвыборное соб
рание трудящихся Новотрубного 
завода пменн П. В. Сталина. 
Тогда, на этом многолюдном соб
рании, первым кандидатом в де
путаты Верховного Совета СССР 
было названо имя нашего вождя 
и учителя товарища Сталина. На 
этом же собрании был выдвинут 
кандидатом в депутаты и наш 
мастер смены Иван Николаевич 
Крапивин.

Мне, одному пз старейших ра
ботников Новотрубного завода, 
много лет проработавшему вместе 
с Иваном Николаевичем Крапиви
ным, было особенно приятно 
и радостно переживать волне
ние за своего друга и товарища 
по работе. Я знаю Ивана Нпко
лаевпча с тех пор, как завод 
еще строился. Вместе с ним, в 
одной смене п под его руковод

ством, я работаю более 12 лет 
Раньше и теперь я знаю Ивана 
Нпколаевпча, как хорошего ра
ботника, простого и спокойного 
руководителя смены.

Все вопросы производства он 
решает спокойно, деловито. Я не 
помню такого случая, чтобы 
Иван Николаевич на кого-нибудь 
накричал. Нет этого в его прак
тике. Особенно чутким он являет
ся по отношению к вновь посту
пившим. Каждому он все раз‘яс- 
нит и расскажет, а потом посто
янно проверяет. Н если новичок 
что-нибудь делает не так пли не 
понимает, он обязательно на 
практике, своим примером пока
жет как и что надо делать.

Такой подход к  рабочим со сто
роны мастера оказывает большую 
пользу в работе, сплачивает кол
лектив в единую дружную семью, 
а это позволяет решать большие 
и сложные дела.

Путь от рабочего до мастера, жи
зненный опыт Пвана Нпколаевп
ча Краппвпна являются практи
ческим подтверждением того, что 
в нашей стране положение чело
века определяет труд, что честь 
и слава завоевываются только 
трудом. Таким является и това
рищ Крапивин. За многолетний 
и честный труд правительство на
градило его высшей наградой — 
орденом Ленина и двумя медаля
ми.

Недалек тог день, когда вся 
наша страна в торжественной об
становке будет избирать депута
тов Верховного Совета СССР.

Я призываю избирателей Перво
уральска отдать своп голоса за 
честного труженика нашей страны 
Ивана Николаевича Крапивина— 
достойного кандидата сталинского 
блока коммунистов и беспартий
ных.

П. ДЕВЯТКОВ, 
старший сварщик.

Я радуюсь
Пван Николаевич Крапивин, ма

стер нашей смены, а мой произ
водственный учитель, зарегистри
рован кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР.

В тот день, когда было назва
но имя Пвана Нпколаевпча кан
дидатом в депутаты, я так был 
взволнован и обрадован, что не 
нашел слов поздравить своего ма
стера, а только крепко-крепко 
пожал ему руку. На другой день 
я не шел, а бежал на работу. 
Хотелось как-то по особенному 
работать, чтобы оправдать выпав
шую честь на нашу смену. Эти 
чувства радости и стремления 
сделать больше переживаю я и 
в ѳти дни.

голосую за своего мастераи
Да и как мне не радоваться и 

не переживать! Ведь Иван Нико
лаевич не только мой мастер, но 
и мой первый учитель самостоя
тельной жизни и работы. Он по
ставил меня на ноги, он научил 
жизни, он привил мне любовь к 
труду и дал мне знания по тру
бопрокатному делу.

Хорошо, как родной отец он 
относился ко мне. Так он отно
сится и ко всем другим молодым 
рабочим. Всегда и во всем мы 
находим и видим поддержку Ива
на Николаевича. Его советы, как 
жить и работать, как находить и 
устранять неполадки в работе 
оборудования позволили мне. быст
ро овладеть профессией кольцево

го, а затем стать бригадиром коль
цевой станины-стана Штоссбанк.

В этой должности я также на
хожу постоянную поддержку Пва
на Николаевича.

Как воспитанник Ивана Нико
лаевича, им выращенный до 
бригадира, я радуюсь за своего 
мастера, за то доверие, которое 
оказал ему многотысячный кол
лектив нашего завода.

12 марта я с радостью буду 
голосовать за Пвана Николаевича, 
а голосуя за него, я буду голо
совать за товарища Сталина, за 
политику нашей большевистской 
партии, ведущей советский народ 
арямой дорогоД к  коммунизму.

Б. НОСОВ,
бригадир кольцевой станины.

А Г И Т Б Р И Г А Д А
У Ч А Щ И Х С Я

Учащиеся школы ФЗО X 
принимают деятельное учас 
подготовке к  выборам Верхе 
Совета СССР. В школе пз 
довых учеников и преподава 
организована агитбригада и 
служиваншо избирательного; 
ка Л° 8 (пос. Динас). У час: 
бригады проводят с пзбпрг 
ми беседы об избирательном 
коне и доклады на темы: 
имущества советского демок] 
ма перед буржуазным демок) 
мои», «Партия Ленина—Ст. 
— вдохновитель и органп 
борьбы советского народ, 
победу коммунизма» и т. д. 
ми учащихся на пзбпратеі 
участке организуются выет 
нпя художественной самодея 
ностп, а также выставки ли 
туры в честь выборов Верх 
го Совета СССР. с. еноі

БЕСЕДЫ С ЛЕСОРУБАМ
В прошлое воскресенье оди 

цать комсомольцев-агитаторо] 
ста Трубстрой совершили лыз 
агптпоход к  избирателям лес 
хоза. Комсомольцы доставил 
сорубам избирательную лптё 
ру и лозунги, посвяще 
подготовке к  выборам в Be: 
ный Совет СССР. Там агит; 
провели с лесорубами чптк 
бпрательного закона, а поел< 
го прочитали молодым пзбп 
лям лекцию о творчестве пи 
ля А. А. Фадеева. Молодые 
рателп с большим удовлетворе 
слушали комсомольцев-агиіа 
и горячо благодарили их.

Рабочие леспромхоза прс 
нас, комсомольцев, чаще 
щать их и оказать помощь : 
диофпкацип общежитий, демі 
раиип кинофильмов и обес: 
ннп красного уголка ыузыі 
нынп инструментами.

Г. КОЗ



і в о р л ь ц ы  выражают свое безграничное
доверие партии Ленина— Сталина  

*  »

Динасовцы на вахте
шіектив четвертого передела 

N° 2 Динасового завода, как 
сь советский народ, с огром- 
радостью воспринял Обраще- 
ЦК ВКП(б) ко всем избира- 
м. Еще горячее разгорается 
знование за достойную встре- 
с-енародного праздника—дня 
•ров. Выгрузчик газокамерных 
й тов. Павдицкий решил еже
но выполнять сменное зада- 
не менее, чем на 130 про- 
ов.
Сегодня во что бы то ни 
) перегоню выгрузчика Петра 
пнина,— заявил он, идя на 
гу. Перед началом работы он 
шлея мнениями с сортиров- 
іми тт. Гецман и Казорец-

Можете не сомневаться, не 
щем!—ответили сортировщи- 
т, не теряя ни одной минуты 
ени, все дружно взялись за 
ГУ-
шчилась смена. Итоги ее ііод - 
аы и обнародованы «Мол- 
» !
оревнуясь в честь выборов 
рховный Совет СССР, выгруз- 
тов. Павлицкий вместе с сор- 
зщицами тт. Гецман и Казо- 
ой сегодня выполнялп смен

ное задание на 197 процентов».
Коллектив смены мастера тов. 

Исаева также решил ознаменовать 
день выборов высокими произ
водственными успехами. Этот во
прос был обсужден на сменном 
собрании. Все расходились по 
своим местам с единым намере
нием показать высокий класс ра
боты.

Смена встала на вахту. Вна
чале встречались маленькие не- 
аоладки, но устранив их, смена 
вошла в график. Лафеты безо
становочно ходили к  месту садки 
и приемки динаса. Садчики и по
давальщики ловко и быстро сади
ли кирпич. Выгрузчики стара
лись как можно больше выгру
зить динаса.

Подвели итог. За 22 февраля 
смена тов. Исаева выполнила 
норму по садке на 123,2 процен
та, по выгрузке—на 125,9 про
цента. Лучше всех из садчиков 
сработал комсомолец тов. Черны
шев. Сменную норму он выпол
нил на 139 процентов. Прекрасно 
работали вы грузчики тт. Роман- 
ченко и Лузин.

В. ГАВРИЛОВ, 
комсорг цеха № 2.

всех сменах волочильного це- 
таротрубного завода прошли 
аги и собрания, на которых 
шдыцики выразили свое без- 
ічное доверие партии Левина 
ш іна . Обращение ЦК ВКП(б) 
•ем избирателям коллективом 
встречено с огромным оро- 

щтвенным под‘еиом. 
іступая на митинге рабочих 
л мастера тов. Вайдича стар-

На призыв партии
ший волочильного стана тов. 
Яковлев заявил, что в ответ на 
Обращение ЦК ВКП(б) его брига
да выдаст сверх мартовского пла
на десятки тонн труб. Слова 
знатного волочильщика не расхо
дятся с делом. Коллектив бригады 
ежедневно выполняет нормы на 
127 процентов и выдает трубы 
отличного качества.

М . ГЕОРГИЕВ .

НОВЫЕ ТРУДОВЫЕ
большим производственным 

мом идут навстречу выборам 
эховный Совет СССР комсо- 
жо-мододежные бригады це- 
V» 2 Новотрубного завода.
:ая на стахановскую вахту,
(ые кузнецы решили выпол- 
своп задания на 150 про- 

>в. Слова комсомольцев и 
(ых производственннков не 
плись с делом. Они выполня-

П9ДАРКИ
ют задания на 154—162 процен
та. Пример показывают бригады, 
которыми руководят тт. Слугин, 
Никифоров н Мадыпаков.

Обсуждая Обращение ЦК ВКП(б) 
ко всем избирателям, молодые 
патриоты решили добиться рекорд
ной производительности труда в 
честь выборов в Верховный Совет 
СССР.

Хороший а ги тп ункт
Коллектив агитаторов агитпун

кта при избирательном участке 
№ 6 (городская библиотека) про
водит большую работу с избира
телями. Здесь часто для пожилых 
и молодых избирателей читаются 
лекции на самые различные те
мы. Как правило, после докладов 
и лекций организуются выступле
ния художественной самодеятель
ности швейной фабрики и жен
ской средней школы № 10. Мы 
с удовольствием посещаем этот 
агитпункт и всегда остаемся до
вольны его работой.

В- агитпункте хорошо оформле: 
на наглядная агитация. Здесь на 
видных местах портреты руково
дителей партии и правительства, 
различные фотомонтажи и книж
ные выставки. Все мероприятия 
проводятся в соответствии с раз
работанным плавом работы агит
коллектива. В этом большая за
слуга руководителя агитпункта 
тов. Зольникова.

С. АНТРОПОВА. П. МАТЯШИНА,
М. КОЛОТЫГИНА.

Забота о матери 
и ребенке

В родильный дом, находящий
ся в Техгороде, прибывают мате
ри различных возрастов. II все 
они испытывают теплый и ласко
вый прием со стороны обслужи
вающего персонала этого дома. В 
палатах всегда тепло, чисто,свет
ло и уютно. Каждая мать и ее 
малыш окружены лаской, забо
той п врачебным контролем. Мно
гие из матерей получают бога
тый опыт по уходу и кормлению 
ребенка. II во всем этом большая 
заслуга принадлежит заведующей 
родильным домом врачу Т. Н. 
Астапеевой.

ГЛУШКОВА, КАЗАНЦЕВА, 
БОНДАРЕНКО, ПЕНЗИНА 
и другие.

Спасли шизнь ребенка
Не так давно у нас тяжело за

болела дочь. По этому вопросу 
мы немедленно обратились к  вра
чам детской консультации П. В. 
Каминер и Рыбкиной. Они не
медленно направили дочурку на 
излечение в терапевтическое от
деление городской больницы. Там 
врачи тт. Бурсук и Кормильцев 
чутко отнеслись к лечению ре
бенка. Вскоре ребенок быстро 
ПОПравШІСЯ. А. КОВАЛЕНКО.

кино

Фильм о подвиге советского 
народа*)

За последние годы советская к и 
нематография создала немало ярких 
фильмов, рассказывающих о подви
гах советского народа, отстоявшего 
в годы Великой Отечественной вой
ны свободу и независимость своей 
Родины. Теперь на экранах страны 
демонстрируется новое произведение 
киноискусства — художественный 
фильм „Падение Берлина".

«Падение Берлина»— героическая 
поэма о советских людях и гениаль
ном вожде Иосифе Виссарионовиче 
Сталине. Это—поэма о великой по 
беде советского народа, о прозорли
вости и полководческом гении И. В. 
Сталина, о величайшей битве за спа
сение человечества, от фашистской 
чумы.

Убедительно и просто рассказы
вает фильм о глубокой преданности 
советских людей товарищу Сталину, 
о любви и чутком, отеческом отно
шении товарища Сталина к  людям.

Миром и радостью дышала счаст
ливая советская страна. Над зо
лотой нивой звенела детская пес
ня: „Хорош ий день, земля в цвету, 
цветы растут и я росту...". Вудни 
огромного металлургического завода 
были полны радостным творческим 
трудом советских людей. Волную 
щее счастье жизни открывалось пе
ред окрыленными любовью сталева
ром Ивановым и молодой учительни
цей Наташей Румянцевой...

Алексей Иванов—один из миллио
нов советских людей, вдохновенных 
строителей социализма и мужествен
ных борцов за свободу и независи
мость своей Родины, заботливо вы
ращенных великим Сталиным. В пер
вых кадрах фильма незабываемое 
впечатление оставляет встреча этого 
знатного сталевара с И .В . Сталиным 
и членами Политбюро Ц К  В ІШ (б), 
В гостях у Сталина в дружеской 
беседе, как родному отцу, рассказы
вает Алексей о своей работе, ж из
ни и о своей любви.

К а к  жестокий шквал ворвалась 
в мирную жизнь советских людей 
война. Над нивами проносятся чер
ные силуэты фашистских самолетов. 
Вздымается пламя пожарищ. Фа
шистские орды топчут священную 
советскую землю. Разрушено, смято 
человеческое счастье...

Весь советский народ поднялся 
против ненавистного врага, веролом
но напавшего на нашу Родину. Зри
тель видит Сталина, руководящего 
ходом гигантской битвы, решающе
го важнейшие- вопросы международ
ной политики. На экране разверты
ваются эпизоды, рассказывающие 
о том, ка к  в огне величайшей вой
ны советские люди претворяли в

* )  «Падение Берлина» — цветной 
художественный фильм в двух се
риях. Сценарий П. Павленко и М. 
Чиаурели. Постановка М. Чиаурели. 
Производство ордена Ленина ки н о 
студии  „Мосфильм".

Іеждународный обзор
РУПНЕЙШИЙ ВКЛАД В ЗАЩИТУ
одписание в Москве Договора 
жбе, союзе и взаимной помощи 
/  Советским Союзом и Китай- 
Народной Республикой и Со- 
;ний о Китайской Чанчуньской 
ной дороге, Порт-Артуре п 
!ем, а также Соглашения опре- 
влении долгосрочного эконом п- 
го кредита Китайской Народ- 
’еспублике, — встречено всеми 
аниками мира с большой ра- 
ю.
ародные массы Китая отмеча- 
одписание советско-китайского 
юра и Соглашений, как огром- 
іраздник. По всей стране про- 
ят торжественные собрания и 
етрации. Китайские обществен
н а  тела подчеркивают, что под- 
пе Договора является надежной 
гией против агрессии и.чпериа- 
в в отношении Китая, факто- 
крепления победы революции 
ае и гарантией мира на Дальнем 
ке и во всем мире, 
оветско-китайекий Договор го- 
одобряетея монгольским наро- 
Монгольекая газета «Унэа» пи- 

что Договор и Соглашения 
тавляют собой яркое выраже- 
сталинской внешней политики 
ого Советского Союза, полити- 
ужбы и сотрудничества между 
ами, основанной на уважении 
(ипов равноправия государст-

МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ НАРОДОВ
венной независимости и национала 
ного суверенитета больших и малых 
народов.

Корейская печать широко ком
ментирует сообщение о подписании 
советско-китайского Договора и Со
глашений.

Газета «Нодон Оинмун» в пере
довой статье, озаглавленной „Одно 
из величайших событий в истории 
народов Востока», пишет, что Д о 
говор «имеет особенно большое зна
чение для всех народов Востока, бо
рющихся за свою национальную не
зависимость, мир и демократию». 
Этот Договор,— пишет газета, — яв
ляется залогом мирного созидатель
ного труда народов Азии и гаранти
ей и х  защиты от японского импери
ализма и всех происков международ
ной реакции.

Печать Польши, Чехословакии, 
Венгрии и других стран народной 
демократии, а также прогрессивная 
общественность капиталистических 
стран расценивают подписание совет
ско-китайского Договора и Согла
шений, как крупнейш ий вклад в де
ло укрепления лагеря мира и демо
кратии.

Советско-китайский союз—пишет 
румынская газета „Скынтейя" —  яв 
ляется огромнейшей материальной и 
моральной базой для лагеря мира и 
социализма. Вместе со всеми наро

дами и борцами за мир, демократию 
и социализм трудящиеся Румынии 
приветствуют это событие, как. вклад 
исторического значения в дело у к 
репления лагеря мира, сильнейшим 
бастионом которого является Совет
ский Союз, руководимый знаменосцем 
борьбы за мир—великим Сталиным.

НАРАСТАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО

Многочисленные отклики на под
писание советско-китайского Догово
ра и Соглашений показывают, что 
укрепление советско-китайской друж 
бы встречено с глубоким удовлетво
рением всеми друзьями мира, демо
кратии и прогресса.

КРИЗИСА В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ
СТРАНАХ

Секретариат Организации 06 ‘еди- 
неняых Наций опубликовал доклад 
о состоянии мировой экономики в 
1949 году. Несмотря на явное стрем
ление составителей доклада п р и ук 
расить положение капиталистиче
ских  стран, доклад все же содержит 
ряд данных, свидетельствующих о 
дальнейшем обострении экономиче
ского кризиса.

В докладе указывается, что начи
ная со второй половины 1949 года, 
во всем капиталистическом мире стал 
падать вы пуск промышленной про
дукции. Т ак, выплавка стали в 
третьем квартале 1949 года, по сравне
нию со средней выплавкой стали 
в первой половине того же года, 
упала на 12 процентов, выплавка ч у 
гу н а —на 13 процентов.

Во всех без исключения капита
листических странах в 1949 году 
наблюдается рост безработицы. В 
Соединенных Ш татах Америки чис
ло полностью безработных возросло 
в 1949 году, по сравнению с преды
дущим годом, на 94,5 проц., а ча
стично безработных— на 111 проц. В

Финляндии безработица увеличи
лась в 4,2 раза, во Франции—2,6 раза 
и т. д.

В докладе приводятся цифры, сви
детельствующие о дальнейшем об
нищ ании трудящихся в капитали
стических странах. Даже по офи
циальным правительственным дан
ным, в третьем квартале 1949 года 
стоимость жизни, по сравнению с 
тем же периодом 1948 года, возрос
ла: в Т у р ц и и -н а  11 проц., в Я по
нии—на 22, в Австрии—на 37, в Бир
ме—на 42 проц.

В то же время составители докла
да вынуждены признать, что в Со
ветском Союзе и странах народной 
демократии экономическое положе
ние улучшается из месяца в месяц. 
В докладе указывается, что 1949 год 
в Советском Союзе и странах Во
сточной Европы был годом резкого 
увеличения промышленного и сель
скохозяйственного производства, сни
жения цен на товары и продукты, I 
увеличения реальной заработной пла-1 
ты  рабочих и служащ их и роста до-1 
ходов трудящегося крестьянства.

П. БАБЕНКО.

жизнь гениальные стратегические 
замыслы своего вождя. Вместе с тем 
на протяжении всего фильма зри
тель внимательно следит за судьбой 
его героев—советских людей, муже
ственно идущ их к  одной общей 
светлой цели.

Убедительно показаны . события 
осени 1941 года. Весноватый аван
тюрист Гитлер хвастливо заявляет 
иностранным послам: „Москва у  ног 
Германии". Но грозным предост^ 
жением звучит призыв великого 
Сталина, поднявшегося на трибуну 
мавзолея 7 ноября 1941 года, при
зыв — покончить с зарвавшимися 
немецкими захватчиками.

Разгром немцев под Москвой. 
Белым саваном покрыл снег подби
тые фашистские танки, орудия, бро
шенную разгромленными гитлеров
скими полчищами технику на под
ступах к  советской столице.

Смыкается кольцо наших войск 
вокруг немецких дивизий в районе 
Сталинграда. Среди славных защ ит
ников города-героя—бывший стале
вар Алексей Иванов. На его груди 
рядом с орденом Ленина, получеЬ 
ным за трудовые подвиги, орден- 
боевого Красного Знамени.

Все дальше на запад идут совет
ские бойцы. И х  окрыляет неукроти
мая сталинская вера в победу. В их 
рядах— крепко связанные нерушимой 
ленинско-сталинской дружбой наро
дов боевые товарищи—Алексей Ива
нов, украинец Зайченко, грузин  
Кантария и узбек Юсупов.

Мудро и уверенно направляет 
Верховный Главнокомандующий то
варищ Сталин удары советских 
войск в дни битвы за Берлин.

В бессильном бешенстве мечется 
в своем подполье авантюрист Гитлер. 
Его свора разбегается, ка к  крысы с 
тонущего корабля. Сумасшедший 
«фюрер», попавший в западню, от
дает невыполнимые, противоречивые 
и бессмысленные в своей жестоко
сти распоряжения.

Над поверженным Берлином взви
вается знамя Победы, Из рук в руки  
оно передавалось воинами, ш турмую 
щими рейхстаг, неудержимо подни
малось вверх и, установленное ру 
ками Кантария и Егорова, засияло 
как символ славы советских воинов, 
торжества страны социализма, вели
чия ее вождя.

Заключительные кадры фильма 
показывают.встречу . Сталина с со
ветскими бойцами и представителя
ми освобожденных народов Европы. 
В торжественную минуту этой встре
чи Алексей находит Наташу — свою 
невесту, мужественную советскую 
девуш ку, которую не могли сломить 
ужасы гитлеровского плена.

Верой в светлое будущее чело
вечества звучат слова товарища 
Сталина, завершающие фильм: „Д о 
рогой ценой приобретена эта победа. 
Не забывайте принесенных вами 
жертв. Отныне история открывает 
перед народами, любящими свободу, 
широкий путь. Каждый народ дол
жен бороться за мир во веем мире... 
Будем же беречь мир во имя буду
щего. Мира и счастья всем вам, 
друзья мои!".

Творческий коллектив фильма 
«Падение Берлина» создал выдаю
щееся, полное жизненной правды 
произведение. Артист М. Геловани 
с большой теплотой и любовью пе
редал светлый образ великого 
Сталина. Артист Б. Андреев талант
ливо исполняет роль Алексея Ива
нова. Запоминаются в исполнении 
М. ІСоралевой Наташа Румянцева, в 
исполнении С. Гиацинтовой— мать 
Иванова,

Фильм „Падение Берлина"—свиде
тельство нового творческого под‘ - 
ема советской кинематографий. Этот 
фильм вызывает чувство гордости 
у советских людей, зовет их к но
вым трудовым победам во славу 
своей великой Родины.

К. НИКОЛЬСКИЙ.
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