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Наступление танковых ча
стей передового эшелона прс- 

_ тявника на Минском и Слуц
ком направлениях остановлено 
действиями наших войск. Тан
ковые части противника несут 
большие потери.

На Минском и Баранович
ском направлениях идут оже
сточенные бои с пехотными 
соединениями противника, ко
торые стремятся соединиться 
с передовым эшелоном танков.

Упорным сопротивлением и 
контратаками на этих направ- 

fi лениях наши войска задержи
вают продвижение основных сил 
противника, нанося им большое 
поражение.

На Луцком направлении 
продолжаются крупвые танко
вые бои, в ходе которых наша 
авиация нанесла ряд сокруши
тельных ударов по танкам про
тивника. Результаты боя уточ
няются.

На всем протяжении совет
ско-финляндской госграницы 
противник проводил усиленную 
наземную разведку, сопровож
даемую артиллерийским огнем. 
Все попытки разведчиков про
тивника проникнуть на нашу 
территорию отбиты.

На остальных.участках фрон
та наши войска прочно удер
живают госгравицу.

Но дополнительным данным,

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(Дневное сообщение)

27 июня в Рижском заливе по- вечера к селу подошел кавале- 
лодка про- рнйский полк. Бой начался 

на подступках в селу. Сломив 
сопротивление, красные кавале
ристы ворвались на улицы се
ления. Завязалась ожесточен
ная схватка. Немцы отступили, 
неся большие потери.

топлена подводная 
тивника.

Наши боевые летчики отваж
но дерутся с противником, пос
тоянно помнят о взаимной по
мощи и выручке в бою. Лет
чик-орденоносец капитан Гей- 
бо, выручая товарища, всту
пил в бой с двумя фашистскими 
самолетами прикрыл выход 
товарища из боя и заставил 
противника отступить. Во главе 
небольшой группы истребите
лей он атаковал 18 немецких 
бомбардировщиков и обратил 
их в бегство. Возвраицавшийся 
после удачного бомбометания 
по немецким танкам капитан 
орденоносец Тихий был атако
ван истребителями противника 
и обстрелян зенитками. Само
лет сильно пострадал, стрелок- 
радист был тяжело ранен. 
На помощь пришел сосед, сме
ло ринувшийся ва врага. Стре
лок-радист метким огнем унич
тожил 2 фашистских «мессер- 
шмидта». ** •>

Героически сражается Я-екая 
кавалерийская дивизия. Слава 
о ней гремит по всему участку 
фронта. Внезапным ударом 
крупные силы немцев захвати
ли пограничное село П. Это 
было рано утром. В 4 часа

Младший сержант Вельский 
и красноармеец Иванов пошли 
в разведку в расположение фа 
шистского полка. Их окружили 
2 вражеских взвода под коман
дой офицера. Смелые разведчи
ки не растерялись. Сразив мет
кими выстрелами офицера и 
несколько солдат, разведчики 
прорвали окружение и скры
лись в лесу. Через час они 
доставили штабу данные о 
местопребывании и численности 
врага.

* *
На нашу сторону перелетел 

немецкий самолет «Ю — 88», 
первого звена, первой группы, 
54 эскадрильи. Бортмеханик 
этого самолета ефрейтор Пауль 
Гофбауер в своем обращении к 
обманутым Гитлером летчикам 
и солдатам немецкой армии го
ворит:

«Братья! Поверните штыки 
против-Гитлера & фашизма. Пе
реходите в Советскую -Россию. 
Я нахожусь сейчас в Совет
ской России и вижу, что с

пленными немцами здесь обра
щаются хорошо, гуманно, по- 
человечески. Летчики! Не бро
сайте бомб на мирные русские 
города. Перелетайте на своих 
самолетах в Советскую Россию 
и вместе со всеми культурными 
людьми помогайте уничтожать
кровавый фашизм».* *

❖
Многие пленные немецкие 

солдаты на допросах рассказы
вают, что их сняли с гарнизо
нов, расположенных в оккупи
рованных областях Франции, 
посадили в поезда, не сказав, 
куда их направляют. Только 
столкнувшись с красноармейца
ми, они поняли, что началась 
война с Россией. Военноплен 
ные сообщают, что их гнали в 
бой под угрозой расстрела из
пулеметов в спину.*

В Голландии изо дня в день 
растут симпатии к советскому 
народу и сочувствие его Оте
чественной войне против гер
манского фашизма. Многие гол
ландцы говорят: «Русские ус
тояли перед лицом великого на
шествия монголов; русские раз
били великого завоевателя, швед
ского короля Карла X II; они 
изгнали Наполеона. Русский 
народ, с присущей ему силой и 
отвагой, уничтожит любых зах
ватчиков».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО БЮРО
(Вечернее сообщение)

29 июня финско-немецкие’1 тия ведут ожесточенные бои и 
войска перешли в наступление сдерживают продвижение мото- 
по всему фронту от Баренцова ризовавных и пехотных войск

-моря до Финского залива, 
стремясь прорвать наши укреп
ления по линии гоеграницы. 
Неоднократные атаки финско- 
немецких войск были отбиты 
нашими войсками. В результа
те боев за день противник, 
оставив в целом ряде пунктов 
сотни убитых и преследуемый 
огнем вашей артиллерии, ото
шел на свои укрепления

На Вильно-Двинском на
правлении попытки подвижных 
частей противника воздейство
вать на фланги и тыл ваших 
войск, отходящих в результате 
боев в район Шауляй, Кейда- 
ны, Поневеж, Каунас на но
вые позиции, успеха не име
ли. Энергичными контратаками 
наших войск подвижным частям 
противника нанесен значитель
ный ущерб как в личном со
ставе, так и, особенно, в мате 
риальной части.

На Минском направлении 
усилиями наших наземных войск 
и авиации дальнейшее продви
жение прорвавшихся котомех- 
частей противника остановле
но. Отрезанные нашими войска
ми от своих баз и пехоты, мо- 
томехчасти противника, нахо
дясь под непрерывным огнем 
нашей авиации, поставлены в 
исключительно тяжелое положе
ние. Отходившие от госграницы 
наши пехотные части, прикры-

противвика ва линии Лида 
Волковыск.

На Луцком направлении сра
жение крупных механизирован
ных иасс продолжается. Не
смотря на ввод противником на 
этом направлении СЕежих тан
ковых частей, все его попытки 
прорваться на Новоград-Во- 
лынском и Шепетовском на
правлениях не только отбиты, 
но и рядом последовательных 
и непрерывных ударов ваших 
танковых войск и авиации 
большая часть тавковых и мо- 
торизованвых войск противника 
разгромлена.

По словам пленных, одна 
танковая дивизия противника в 
бою под г.' Лида полностью 
уничтожена.

Наша авиация вела успешные 
воздушные бои с авиацией про
тивника, непрерывно бомбарди
ровала его прорвавшиеся тан
ковые части и моторизованную 
пехоту п мощныударом с воз
духа способствовала нашим вой
скам, особенно яа Луцком на
правлении.

Гитлер и его генералы, при
выкшие к легким победам на 
протяжении всей второй импе
риалистической войны, сообща
ют по радио, что за 7 дней 
войны они захватили или унич
тожили более 2.000 советских 
танков, 600 орудий, уничтожи

ли более 4.000 самолетов и 
взяли в плен более 40.000 
красноармейцев, при этом за 
тот же период немцы потеряли 
будто бы лишь 150 самолетов, 
а сколько потеряли танков, 
орудий и пленными—об этом 
германское радио умалчивает.

Нам даже неловко опровер
гать эту явную ложь и хваст
ливую брехню.

На самом деле положение 
рисуется в совершенно другом 
свете. Демцы сосредоточили на 
советской границе более 170 
дивизий, из них, по крайней 
мере, третья часть представля
ет танковые и моторизованные 
дивизии. Воспользовавшись 
тем, что советские войска не 
были подведены к границам, 
немцы, не об'являя войвы, во
ровским образом напали на на
ши погравичвые части и в 
первый день войвы хваленые 
немецкие войска воевали про
тив наших пограничников, не 
имевших ни танков, ни артил
лерии. К концу первого дня 
войны и весь второй день вой
вы только передовые части на
ших регулярных войск имели 
возможность принимать участие 
в боях и только на третий, / а 
кое-где на четвертый день вой
ны, наши регулярные войска 
успели войти в соприкосновение 
с противником. Именно в виду 
этого удалось немцам занять 
Белосток. Гродно, Брест, 
Вильно, Каунас.

Ненцы преследовали цель 
в несколько дней сорвать раз
вертывание наших войск и 
молниеносным ударом в недель
ный срок занять Киев и Смо
ленск. Однако, как видно из 
хода событий, немцам не уда
лось добиться своей цели, на
ши войска все же сумели раз
вернуться, а так называемый, 
молниеносный удар на Киев, 
Смоленск оказался сорванным.

В результате упорных и 
ожесточенных боев за период 
в 7 —8 дней немцы потеряли 
не менее 2.500 танков, около
1.500 самолетов, более 30.000 
пленными. За тот же период 
мы потеряли: 850 самолетов, 
до 900 танков, до 15.080 про
павших без вести и пленных

какова картина действитель
ного положения на фронте, 
которую мы с полвым основа
нием противопоставляем хваст
ливым сообщением германского 
радио.

Итоги первых 8 дней войны 
позволяют сделать следующие 
выводы: молниеносная победа, 
на которую рассчитывало не
мецкое командование, прова 
лилась, взаимодействие герман 
ских фронтов сорвано, насту
пательный дух немецкой ар
мии подорван, а советские вой
ска, несмотря на их позд
нее развертывание, продолжают 
защищать советскую землю, 
нанося врагу жестокие и из
нуряющие его удары.

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТСКИХ 
УЧЕНЫХ К УЧЕНЫМ 

ВСЕХ СТРАН
Крупнейшие ученые Совет

ской страны академики Комаров, 
Бах, Богомолец, Бурденко, Зе
линский, Обручев, Фаворский, 
Толстой, Шолохов, Ярославск1й 
и другие обратились к ученым 
всех стран с призывом спло
тить все силы для защиты че
ловеческой культуры от гитле
ровских варваров.

«В течение 8 лет,— пишут 
советские ученые, — Гитлер
и его клика истязают Герма
нию...

Втоптав в грязь и кровь
собственную страну, гитлеров
цы поработили и ограбили пол- 
Европы и угрожают всему ми
ру. Ученые Советского Союза 
выражают свою глубочайшую
симпатию нациям, стонущим
под игом гнуснейшего из ре
жимов, какие известны исто
рии.

Сейчас Гитлер совершил свое 
новое злодеяние— напал на на
шу страну. Наш народ не хо
тел войны. Он строго соблю
дал верность международным 
договорам. Он никогда не при
тязал и не притязает на чу
жие земли. Но в ответ на 
наглое нападение 200-милли
онный советский народ, об‘е- 
днненный вокруг своего прави
тельства, вокруг И В. Сталина, 
встал на защиту своей роди
ны, своей земли, на защиту 
великих демократических завое
ваний, на защиту мировой куль- 
*уры...

Эта решительная борьба бу
дет концом фашизма, его кра
хом».

В заключение в письме го
ворится:

«Необходимо, чтобы все пе
редовые люди, озабоченные бу
дущим человечества, сб'едини- 
ли свои усилия, чтобы предот
вратить возврат к средневе
ковью, задержку роста мировой 
культуры на многие поколения, 
которую несет с собой озвере
лый фашизм.
__Все, кому дорого культурное 
наследие тысячелетий, для ко. 
го священны высокие идеалы 
науки и гуманизма, должны 
положить все силы на то, что' 
бы безумный и опасвый враг 
был уничтожен».

Прием тов. Молотовым В. М. 
английского посла г. Крилпса 
и членов английских мисеий

27 июня Народвый Компссзр 
Иностранных Дел тов. В. М. 
Молотов принял возвративше
гося в Москву английского пос
ла г. Стаффорд Криппса, кото
рый представил тов. Молотову 
прибывших членов военной в 
экономической английских мис- 
.сий, а также весь дипломати
ческий состав английского по
сольства в Москве.
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ГРОЗНОЙ ЛАВИНОЙ ДВИНУЛСЯ СОВЕТСКИЙ НАРОД НА ЗАЩИТУ ОТЕЧЕСТВА
Герои Отечественной войны

Маринов со своим звеном 
ушел на исполнение задания. 
Его тройка летчиков-истребите 
лей мчалась на чудесных бы
строходных машинах. Звено шло 
на небольшой высоте: так труд
но поразить скоростную маши
ну из пулеметов или зенитки. 
Кроме того, с такой высоты 
очень быстро можно перейти в 
бреющий полет для того, чтобы 
выполнить задание: разрушить 
материальную часть на аэрод
роме, зажечь самолеты, ангары 
врага.

• С таким расчетом и шла от
важная тройка, имея перед со
бой точную цель—аэродром Бу- 
зеу.

Уже неподалеку от намечен
ного об‘екта самолеты попали 
в низкую облачность и грозо
вой дождь.

Что делать? Обходить облач
ную пелену? Уходить вверх? 
Нет, все это нарушает план 
действий. Приказ надо выпол
нять точно. И, тщательно вы
держивая курс, прижавшись к 
самой земле, летчики продолжа
ли свой путь.

Вскоре показался аэродром. 
С предельной стремительностью 
понеслось звено к цели. Смер
тоносные струи зажигательных 
пуль полились на ангар, на 
фашистские самолеты. Это бы
ли итальянские бомбардировщи
ки гСавойя Маркетти*. Ярко 
вспыхнул ангар, зажглись че
тыре машины. Высыпав на них 
еще несколько очередей, —что
бы было понадежнее, — звено 
ушло.

Но только легли летчики на 
курс, как лейтенант Яловой за
метил вражеский истребитель. 
Резко свернув на него, он по
слал несколько очередей. Он 
ясно видел, что попал в цель, 
что самолет противника ранен. 
Но этого Яловому было мало. 
Он хотел добить его, уничто
жить, быть уверенным в ре
зультате боя. Всю мощность мо
тора вложил лейтенант в свой 
бросок и, точно пройдя над 
вражеским истребителем, уда
рил его костылем своего само
лета. Враг камнем свалился 
вниз. Яловой, убедившийся в 
том, что враг не оправится, 
присоединился к своим.

Обратный путь не был отме
чен ничем особенным, если не 
считать, что звено Жаринова 
расстреляло и сбило еще один 
вражеский истребитель.

На другой день аэродром, с 
которого поднимался Жаринов, 
стал об‘ектом нападения двух 
бомбардировщиков.

Это было около четырех ча
сов утра. Бомбардировщики с 
бреющего полета сбросили бом
бы. В воздух поднялись густые 
столбы пламени и дыма. Ни 
одна из бомб не попала ни в 
сооружения, ни в самолеты.

Тотчас же в небо взмыли 
три наших истребителя. Они 
погнались за налетчиками, одно
му удалось бежать. Зато дру
гой был настигнут старшим 
лейтенантом Обориным. Он за
нял наввыгоднейшее положение 
и нажал гашетку. Короткая оче

редь— и пулеметы смолкли. Что- 
то заело в механизмах. Летчик 
кусал губы от злости и досады. 
Догнать врага, внять его на 
мушку—и уцустить? Никогда! 
И Оборин" мгновенно принял 
смелое решение. Без оружия, с 
молчащими пулеметами кинулся 
он на тяжелую, хорошо воору 
женную машину. Его поливали 
пулеметным огнем, но он не 
остановился. Подойдя вплотную 
к бомбардировщику, он сколь
знул у его плоскости и руба
нул ее вчнтом. Страшный удар 
потряс Оборина. Не глядя на 
врага, отвалил он в сторону, го
товясь к прыжку с парашютом, 
если истребитель разбит. Но 
машина была в порядке. На
дежный истребитель выдержал 
столкновение, вынес огромную 
нагрузку и с чеетью вышел из 
этого исключительного испыта
ния. А бомбардировщик? Упало 
разрубленное крыло, и он ни
звергся к земле, зеленевшей 
густым ковром садов.

Оборин благополучно вернул
ся к своим. Когда он сел, к 
машине его сбежались товари
щи. В фюзеляже дыры, винт 
изрублен, испорчен. Несколько 
часов работы—и заделаны ды
ры, сменен винт.

Старший лейтенант Оборин, 
герой Отечественной войны, го
тов к новым подвигам, к но
вым боям во славу своей ро
дины.

3 Виленский, С. Галышев.
Спец корреспонденты * Изве

стий».
Действующая армия.

Трудящиеся города Ленина с гневом и возмущением узнали о 
подлом разбойничьем нападении фашистской Германии на нашу 
социалистическую ро хииу. 22 июня сразу site после сообщения 
тов. Молотова, советские патриоты стали подавать заявления. о 
зачислении их добровольцами в ряди нашей могучей Красной 
Армии.

Подруги-комсомолки—работницы шорвой артели Е. Ф . Бондаренко 
(справа) и С. Е. Мирсон подают во Фрунзенском райвоенкомате 

заявления о зачислении их медсестрами на фронт.
Фото Р. Мазелева. Фотохроника ТАСС-

Пресс-конференция иностранных корреспондентов

Сокрушительный огонь советских 
артиллеристов

Рано утром по боевой трево
ге две батареи артиллерийского 
противотанкового дивизиона от
правились к границе. Для ох
раны городка М., находящегося 
от границы в 23 километрах, 
осталось только одно наше 
подразделение, в состав которо
го входили шесть орудий и 21 
человек обслуживающего персо
нала

В два часа дня со стороны 
противника посыпались пуле
метные очереди, а вскоре заго
ворила и вражеская артилле
рия. В первую же минуту об
стрела мы установили, что про- 

’ тив нае действует 15 орудий 
крупного калибра.

Первый выстрел по врагу 
сделал сам командир батареи 
старший лейтенант тов. Ма- 
лык. Рядом с вни встал на
водчик лейтенант Васильев. 
Взяв с собой десять бойцов, 
лейтенант Светлов отправился 
на защиту складов с боеприпа
сами.

Восемь часов подряд батарея 
подвергалась непрерывному оже

сточенному огню противника. 
Тщетно пытался враг выбить 
советских артиллеристов с за
нятых позиций. Все шесть на
ших орудий работали безотказ
но, посылая центнеры металла 
на головы зарвавшихся фашис
тов. За время боя метким и 
сильным огнем наша батарея 
вывела из строя шесть неприя
тельских пушек и один броне
вик. Командир орудия старший 
сержант тов. Смирнов сам под
бил вражескую пушку.

В первом же бою весь лич
ный состав нашей батареи
вместе с высокой выучкой и 
прекрасным знанием дела проя
вил исключительную спайку,
высокую дисциплинированность, 

j беззаветную храбрость и пре 
данность своей великой роди
не.

Через несколько часов пос
ле начала боя старший сер
жант тов. Гомзяков получил
ранение в обе ноги. Сделав 

I тут же перевязку, он катего
рически отказался отправиться 
на перевязочный пункт и до

самого вечера командовал своим 
орудием.

Водитель трактора тов. Тере- 
бухин поехал за горючим для 
своей машины и примерно в 
300 метрах от батареи был 
ранен. Наводчик тов. Протасов 
под вражескими пулями полз
ком подобрался к раненому то
варищу, уложил его на плащ- 
палатку и доставил в безопас
ное место.

Темнеет. Реже становится 
огонь вражеской батареи. Одна 
за другой потухают ее точки. 
В десять часов вечера к нам 
прибыло подкрепление. Не вы
держав нового натиска, против
ник вынужден был отступить, 
оставив на поле боя подбитые 
орудия и большое количество 
убитых.

Не давая минута передышки, 
части Красной Армии бкптро 
очистили советскую террито
рию, веролоияо захваченную 
врагом. Н. Иванов.

Орудийный наводчик.
Действующая армия.
(«Правда» за 27 июня).

Подвиг красноармейца Суража
В бою за местечко Н. на 

красноармейца Суража напали 
4 врага. Они предложили ему 
сдаться.

В ответ на обнаглевших вра
гов обрушилась метко брошен
ная красноармейцем граната.
Двое были убиты. Третьего

Сураж прикончил быстрым и 
метким выстрелом. Завязался 
поединок с четвертым. В этом 
поединке тов. Сураж был тя
жело ранен в левую руку. Но 
он не считал себя побежден
ным и ловким маневром покон
чил с врагом. Вскоре подоспе

ли свои. Тов. Суражу оказали 
первую помощь, а затем до
ставили его в госпиталь.

Санитарный инструктор 
СЕМЯЧКИН.

Действующая армия
(ТАСС).

28 июня в Советском Ин
формационном бюро состоялась 
первая пресс-конференция, ко
торую проводил заместитель на
чальника Советского Информа
ционного бюро тов. Лозовский 
С. А. Во вступительной речи 
тов. Лозовский заявил:

— Декларация Гитлера по по
воду об'явления Германией 
войны СССР заключает в себе 
одну большую ложь и 99 ви
дов лжи разного калибра, из
готовленных на кухне Геббель
са* Было бы невозможным оп
ровергать всю клевету, на ко
торую пустились Гитлер и Риб 
бентрои.

Тов. Лозовский правел сле
дующие факты: в декларации 
Гитлер утверждает, что совет
ские летчики развлекались тем, 
что нарушали германскую гра
ницу с целью, якобы, пока
зать, что они уже считают се
бя хозяевами германской тер
ритории. Факты говорят о дру
гом. С первого января 1941 
года до 21 июня того же года 
германские самолеты 324 раза 
нарушали госгравнцу СССР, в 
то время, как со стороны совет
ских самолетов было лишь 8 слу
чайных перелетов госграницы.

Было много случаев, когда 
германские самолеты залетали 
в глубь советской территории 
ва 100 — 150 километров, что, 
конечно, нельзя об'ясяить по
терей летчиком ориентировки, 
а об'ясняется тем, что полеты 
производились с разведыватель
ными целями. Таким образом, 
утверждение Гитлера извращает 
действительность.

Риббентроп в своем мемо
рандуме 22 июня заявил, что 
гарантии, данные Турции Со
ветским Союзом в марте меся
це 1941 года, представляют из 
себя враждебный акт по отноше
нию к Германии. Немного нуж
но, чтобы понять, как мало здра
вого смысла и много жульниче
ства в заявлении Риббентропа. 
Советский Союз заявил о том, 
что в случае, если Турция 
подвергнется нападению, он бу
дет соблюдать нейтралитет. Сей- 

I час, когда Германия начала 
| войну против СССР, о нейтра
литете заявили многие страны,

в том числе Турция, Иран, 
Афганистан. Нейтральными яв
ляются и Соединенные Штаты 
Америки. Выходит, что всякая 
страна, заявляющая о своем 
нейтралитете, совершает тем са
мым враждебный акт против 
Германии!

Я не знаю, сказал тов. Ло
зовский, какие познания имеет 
г-н Гитлер в музыке, но в 
декларации этот вопрос он ра
зыграл на очень высокой ноте. 
Он заявил, что во время посе
щения Берлина В. М. Молотов 
договаривался, якобы, с ним о 
том, что Советскому Союзу бу
дут отданы проливы. Советское 
правительство уже заявило, что 
в этом не было ничего похоже
го на истину. Это высосано из 
грязных пальцев г-на Геббель
са и столь же похоже на прав
ду, как сам Геббельс на Апол
лона Бельведерского. Цель этой 
гнусной клеветы— натравить на 
СССР Турцию, вызвать неприят
ное чувство у турецкого наро
да. приобрести для себя новых 
сторонников, не останавливаясь 
ни перед чем 

Один из иностранных коррес
пондентов задал вопрос: почему 
ТАСС сообщил недавно, что 
Германия выполняет свои обя
зательства по договору с СССР, 
когда весь мир знал, что Гер
мания готовится к войне. На 
это последовал ответ:

— В свете последних собы
тий политика Советского пра
вительства ясна. Советское пра
вительство сделало все для то
го, чтобы сохранить и обеспе
чить договор между СССР и 
Германией. Заявление ТАСС 
являлось попыткой заставить 
Германию сказать, выполняет 
она договор или нет. Как 
известно, это сообщение ТАСС 
не было опубликовано ни в 
Германии, на в ее вассальных 
государствах. Таким образом, 
само германское правительство, 
не опубликовав сообщения, в 
котором утверждалось, что оно 
выполняет договор, показало, 
что оно не желает этот дого
вор выполнять. Этот шаг Со
ветского правительства дал 
возможность выявить действи
тельную позицию Германии.
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ГЕ Р О И Ч Е С К И М  Т Р У Д О М  НА ЗА В О Д А Х , НА ПОЛЯХ, НА ТРАНСПОРТЕ
П О М О ГАЕМ  КРА С Н О Й  А РМ И И  Р А З Г Р О М И Т Ь  В Р А ГА !

За правое 
де ло  готовы отдать 

жизнь
Бандитская свора фашистов 

напала на нашу страну. Она 
хочет отнять у нас счастливую 
жизнь, но это не удастся. 
Наш народ сплочен. Пойдут 
за' ^лдать свою родину не 
•только мужчины, но и жен
щины и девушки Пролитая 
кровь нашими отцами и брать
ями на фронтах гражданской 
войны не пропала даром. Эти 
завоевания мы должны сейчас 
свято хранить.

Отец мой Костин— участник 
гражданской войны. Сейчас 
«го нет в живых. В семье я 
самая старшая, есть два брата, 
но они еще малы, и вот pe
rn' за я написать заявление в 
горвоенкомат, чтобы зачислили 
в действующую Красную Ар
мию и послали на фронт. По
дала заявление и моя подруга. 
У ней тоже нет отца, брат 
защищает нашу родину. Дру
гая подруга, Нина, тоже решила 
поехать на фронт.

Военных специальностей у 
нас нет, но есть желание и 
чувство патриотизма. Мы ду
маем, что найдется и для нас 
дело, будем работать там, куда 
нас пошлют.

Просим военкомат поскорее 
нас послать на фронт. Мы бу
дем защищать со всеми патрио
тами нашу счастливую родину, 
которую завоевали отцы и 
братья. За правое дело мы 
готовы отдать жизнь.

Галя Костина, Нина Голо- 
визина

Считать себя мобилизованными
Считать себя мобилизованны

ми— так записано в резолюциях 
митингов,,проведенных во всех 
цехах Новотрубного завода. И 
эга мобилизованность рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих видна на 
деле. С большим энтузиазмом 
трудятся весь коллектив у ста
нов, машин и агрегатов Выше 
стала дисциплина, организован
ность, производительнее стад 
труд. Поднялась политическая 
активность. На собраниях, на 
беседах агитаторов многолюдно, 
стопроцентная явка. С нетер 
пением ожидают каждое новое 
сообщение Информбюро. С не
ослабным вниманием слушают 
чтение Указов Президиума Вер
ховного Совета СССР, а про
слушав, горячо одобряют их.

Во всех цехах коллективы 
рабочих и служащих ознаком
лены с передовой газеты « Прав
да» «Дадим сокрушительный от

пор фашистским варварам». На 
собраниях и беседах рассказано 
о задачах рабочих и служащих 
в период вой вы. Выступающие 
заверили, что будут работать 
столько, сколько потребуют стра
на и наше правительство. На 
этих собраниях рабочие цехов 
внесли предложение, чтобы про
работать один выходной день 
дополнительно на оборону стра
ны. Предложение принималось 
единогласно. Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о раз
решении директорам предприя
тий оставлять рабочих в нуж
ное время ва сверхурочные ра
боты встречен с огромным одоб
рением.

Примеров высокопроизводи
тельного труда можно приве
сти много. Отдельные кольце
вые и старшие станов трубово
лочильного цеха выполняют 
производственные задания до 
250 проц., наиример, стар

ший 30-тонного стана обкатной 
машины тов. Медведев. 27 ию
ня у него задание выполнено 
на 251,6 проц. Высокую вы
работку дает старший 30-тонно
го става с обкатной машины 
тов. Тюрин, который 27 июня 
выполнил программу на 243,4 
нроц

На провоцимых беседах аги
таторам задают, например, та 
кие вопросы: «Мы хотим итти 
добровольцами на фронт, поче 
му горвоенкомат долго не на
правляет нас?». Многие рабочие 
и работницы при проведении 
бесед подают агитатору заявле
ния для передачи в горвоен
комат, чтобы их зачислили до
бровольцами в Красную Армию.

Так высокопроизводительным 
трудом, стремлением оказать 
наибольшую пользу нашей 
Красной Армии отвечают рабо
чие и служащие на призыв на
шего правительства.

Перевыполняют
нормы

В ответ на подлые вылазки 
кровожадных фашистов, которые 
посмели напасть на наши свя
щенные рубежи, стахановцы 
смены «В» отдела ШХ 15 тру
бопрокатного цеха Новотрубно
го завода отвечают перевыпол
нением производственной про
граммы. Например, токарь ста
хановец В. Трапезников за по
следнюю неделю июня выполня
ет производственную программу 
за 180 проц.

До полутора норм ежеднев
но дает за последнее время то
карь на обточке шарикопошип- 
никовых труб И. Кацман. То
кари А. Хаминов и Ф. Юринов 
имеют выполнение производст
венной программы первый на 
120—130 проц. и второй до 
120 проц.

Мастер смены «В»
В. Нарбутовских

Одни 
из лучших

Рабочие инструментальной 
группы Новотрубного завода 
полны чувства горячего патрио
тизма, беззаветной любви к 
своей стране Эта любовь на
иболее полно выражена в их 
непреодолимом стремлении ра
ботать плодотворно на укрепле
ние обороноспособности страны 

Вот слесарь тов. Нарбутов
ских Д. И. В среднем сменное 
задание выполняет до 150 проп.

Так же хорошо трудится то
карь Еаловского стана Измодя- 
нов Н II 0 t обеспечивает стан 
штоссбанка дорнамн. Один об
служивает три смены 

Люди неустанно повышают 
деловую квалификацию. Быв
ший рядовой рабочий тов. Ва
щенко П. А. вырос до брига
дира по инструментам малого 
штифеля. С работой справляет
ся хорошо. Таких растущих лю
дей много.

М. Барахнин,
заведующий инструменталь
ной группой.
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47 лет производственного ста
жа насчитывает тов. Кирсанов 
И М . — слесарь механического 
цеха Старотрубного завода. Ста
хановским трудом крепя могуще
ство родины, тов. Кирсанов 
вдвое перевыполняет нормы.

На снимке: тов. Кирсанов за 
работой.

Фото А. Зверева.

Колховаики 
отвечают делом
Колхозники Битимского сель

совета горят единым желанием 
помочь доблестной Красной Ар
мии разгромить коварного вра 
га. В колхозах широко развер
нулась прополка посевов. Идет 
борьба за высокий урожай.

Значительно повысилась тру
довая дисциплина В колхозе 
им. Кирова, например, все ак
куратно выходят на иоля. Се
годня здесь приступают к се
нокосу. В сельхозартели «Зна
мя» посевы прополоты и 
приступают к сеноуборке и 
заготовке травы на силос.

Колхозники честным трудом, 
досрочным выполнением госу
дарственных обязательств ук
репляют тыл. Член колхоза 
им. Кирова кузнец тов. Дыл- 

[ дин Константин Тимофеевич 
досрочно рассчитался с государ
ством но поставкам молока и 
мяса за весь год. Колхозники 

| этой сельхозартели досрочно 
внесли подписку на заем. 

Председатель Битимского сель- 
исполкома А. Южаков.

Плоды рационализаторской мысли

Увеличим заготовку 
сырья

Большим производственным 
тюд‘емом отвечают члены пром
артели «Искра» на варварские 
действия зарвавшихся фаши
стов.

Все, как один, они дали обя
зательство увеличить заготов
ку и улучшить качество пере 
работки сырья, дать стране 
больше продукции, строго соб 
людать трудовую дисциплину.

Советские люди — патриоты 
родины. На всех участках побе
доносного социалистического 
строительства они показывают 
трудовую доблесть, самоотвер
женность. Дерзают, творят, изыс 
кивают новые и новые возмож
ности для того, чтобы их ра
бота была высокопроизводитель
ной.

Волевая творческая инициа
тива в гуще народа бьет род 
ником. Великий пролетарский 
писатель Алексей Максимович 
Горький говорил: «...Мы долж
ны выучиться понимать труд, 
как творчество...». Именно так 
понимают труд наши стаханов
цы, передовики социалистиче
ского производства, инженеры.

Немало рационализаторов, 
изобретателей выросло на заво
дах нашего города, которыми 
мы по праву гордимся.

Хромпиковый завод имеет не
мало новаторов, рационализато

ров, давших в этом году около 
20 ценных предложений, эко
номия от которых составляет 
более 400 тысяч рублей. 26 
человек из них премировано.

Среди них—инженер Борис 
Юрьевич Кроткий. Он нашел 
метод получения плиточного 
хрома, дающий не менее 113 
тысяч рублей экономии в год. 
За это Борис Юрьевич премиро
ван 2478 рублями.

Отрадно отметить, что на 
Хромпиковом заводе в рациона
лизаторском деле принимают 
участие не единицы, а группы 
инженеров и рабочих. Работают 
дружно и спаянно.

Коллектив рабочих в 11 че
ловек, во главе с т. Патрухи- 
ным, проявил инициативу по 
внедрению ряда ценных предло 
женив. Внесенные ими предло
жения дают годовую экономию 
до 200 тысяч рублей. 11атру- 
хин премирован 1 ООО рубля

ми. Премирован весь коллектив.
Весьма ценное предложение 

внесли т. Хайдуков (директор 
завода), инженер т. Алехин, 
главный инженер т. Башкиров. 
Они нашли новый метод со
ставления шихты в производ
стве хромпика, который, по 
предварительным подсчетам, дает 
экономию не менее 1 млн. руб 
лей в год.

Советский инженер, специа
лист-творец передовой техники. 
Вооруженный указанием XVIII 
исторической конференции 
ВКП(б), как незыблемым зако
ном, он должен «... непрестан
но работать над усовершенство
ванием техники, над освоением 
производства новых машин, ма
териалов, изделий».

Каждое предложение, направ
ленное на улучшение производ
ства, является мощным ударом 
по германскому фашизму.

В. Меньшиков.

Выставка вооружила 
нас опытом

Мы недавно возвратились 
с Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки, которая 
навсегда останется в нашей 
памяти. Нам удалось не только 
ознакомиться, но и изучить 
лучшие методы, опыт работы 
мастеров животноводства, до
бившихся высокой производи
тельности труда и продуктив
ности.

Каждый павильон—это свое
образная школа, где экскурсан
ты, участники выставки пере
нимают опыт передовиков сель
ского хозяйства, обмениваются 
своим опытом.

Каких замечательных успе
хов добились в животноводстве 
колхозники и работники сов
хозов. Вот доярка Лукашова 
из совхоза «Горняк № 1», 
Украинской ССР. За три пос
ледние года она от 7 коров 
надоила на каждую 5.285 лит
ров.

Рекордного удоя добилась 
доярка т. Хобот из колхоза 
«Червонная заря». На фураж
ную корову за три года она 
получила по 7.356 литров мо
лока. Колхоз имеет 5 животно
водческих ферм. На примере 
этого колхоза особенно видно, 
какую огромную роль играет 
в повышении продуктивности: 
скота, под'еме производитель
ности труда и росте доходов 
колхозников постановление пра
вительства и партии о допол
нительной оплате труда за 
сверхплановую продукцию.

Вооружившись опытом пере
довиков животноводства, мы до
бились немалых успехов в на
дое молока, в свинооткорме. 
Надой на фуражную корову 
составляет 10 литров Намно
го перекрываем план по удоям. 
Так, 27 июня вместо 500 клг. 
получили молока 820 клг.

По свинооткорму среднесу
точный привес одной головы 
вместо 460 гр. составляет 566 
граммов. Реализовано свиней в 
живом виде на 41.082 рубля. 
Перевыполнен полугодовой план 
мясопоставок: вместо 16 цент
неров сдано 21 центнер.

На гнусное нападение фа
шистских варваров на нашу 
родину мы, животноводы, с 
утроенной энергией боремся за 
еще более высокую продуктив
ность скота, за дисциплину. 
Дадим Красной Армии больше 
молока, мяса и прочих про
дуктов. Поможем ей уничто
жить врага.

Ст зоотехник совхоза «Хром
пик» Маляревский, доярки:
Нюняйкина, Ахматгареева.

Ответ лесорубов
На подлые вылазки фашист

ских бандитов коновозчики Би
лимбаевского леспромхоза отве
чают перевыполнением произ
водственного задания. Напри
мер, на трелевке дров и дело
вой древесины бригады, рабо
тающие в 40 квартале, выпол
няют нормы на 130— 140 проц.

Особенно хорошие производ
ственные показатели имеют 
бригады тт. Софронова и Ме- 
шафкина Они выполняют нор
мы яа 140—1 ВО ироц.
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Утром,
На фронтах войвы

днем и вечером 211 на караван германских судов
июня английская авиация со
вершила ряд налетов на ок
купированную немцами терри
торию Северной Франции и 
бомбардировала аэродромы, скоп
ления войск и артиллерийские 
позиции. В ночь на 28 июня 
английские бомбардировщики 
атаковали доки и промышлен
ные об'екты в Эмдене, Виль- 
гельмсхафене, Куксхафене, Оль
денбурге, Киле.

Особенно ожесточенной бом
бардировке подвергся порт
Бремена, где возникли большие 
пожары. По германским дан
ным, в Бремене повреждены 
многие здания. В  следующую 
ночь был предпринят валет

у голландского побережья.
Германская авиация, по ан

глийским сообщениям, в ночь 
на 28 июня проявляла незна
чительную активность. Бомбы 
были сброшены в некоторых 
пунктах Западной, Юго-Запад
ной и Восточной Англии. В 
Сирии, в районе Дамаска, со
общает агентство Рейтер, вой
ска де Голля продвинулись на 
55 миль к северо-востоку от 
столицы Сирии.

В Северной Африке изме
нений в положении воюющих 
сторон не произошло.

В Абиссинии продолжаются 
бои в области Галла и Сида- 
мо. (ТАСС).

Дела стахановцев лесозага

ФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ-КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ
К началу войны в концен

трационных лагерях и тюрьмах 
фашистской Германии томилось 
436.698 «неблагонадежных». 
Это было в мирное время и по 
сильно преуменьшенным дан
ным самого гестапо. Сейчас, 
пишет американский ' журнал 
<Уик>, число заключенных уве
личилось во много раз.

Германия—это огромный кон
центрационный лагерь. «В Гер 
мании нет ни одного мужчины, 
ни одной девушки, ни одного 
ребенка, за которыми гестапо 
не наблюдало бы»,—заявил не
давно палач германского народа 
Гиммлер.

Фашистские правители обрек 
ли германский народ на жалкое 
существование. И без того ми
зерная заработная плата гер
манского рабочего урезывается. 
По данным американской печа

ти около половины заработка 
трудящихся Германии высчи
тывается в виде налогов и вся
ких иных поборов. Всего в Гер
мании, кроме многочисленных 
отчислений временного и по 
стоянного характера, «специ
альных» и других сборов, име
ется 24 основных вида налогов.

Несмотря на жестокий тер
рор, свирепствующий в Герма
нии, возмущение трудящегося 
населения растет. Крупные за
бастовки в Германии, пишет 
журнал «Уик», сейчас— обыч
ное явление.

Растет недовольство и среди 
крестьян. В  ряде местностей, в 
особенности в районе Киля, 
указывает журнал «Уик», уча
стились поджоги государствен
ных складов, где хранится отоб
ранный у крестьян хлеб.

(ТАСС).

БОРЬБА ПОЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
С ФАШИСТСКИМИ ОККУПАНТАМИ

В беседе с корреспондентом 
газеты «ПМ», одна женщина, 
недавно вернувшаяся из Поль
ши, оккупированной Германи
ей, сообщила о саботаже и

взрывах на фабриках. Польсцие 
рабочие вытаскивают винты из 
иашин и всячески вредят фа
шистам.

(ТАСС).

Коллектив рабочих и служа
щих Первоуральского лесозага 
с большим вниманием заслу
шал выступление директора 
т. Садакова, который рассказал 
собравшимся о бандитских на
летах на нашу священную ро
дину.

Рабочие гаража и кововозчи- 
ки в своих выступлениях вы
ражают презрение, ненависть 
к кровожадным фашистским ша
калам. Они берут обязательст
ва честным трудом на своем 
участке помогать доблестной 
Красной Армии в Отечественной 
войне. Стахановцы обязуются 
повседневно повышать произво' 
дителыюсть труда, укреплять 
трудовую дисциплину.

Слова стахановцев претворя

ются в действительность, они 
не только выполняют нормы, 
но и перевыполняют их. Ста
хановец лесоруб т. Кафизов 
выполняет норму на 212 проц 
Свыше полутора норм еже
дневно дают на вырубке древе
сины стахановцы тт. Аслепянов 
и Русаков. Ежедневно перевы
полняет свои нормы на вывоз
ке деловой древесины коновоз- 
чик т. И. Силантьев. Его вы
полнение за последние дни со
ставляет 150 проц. На 30— 
35 проц. перекрывает свою 
норму коновозчик т. Г. Гаси- 
лов.

Стахановцы лесозага также 
заявляют, что они готовы с 
оружием в руках защищать со
ветскую родину.

Шульгин.

Самоотверженный тр уд  
— лучшая немощь стране

Честно, самоотверженно рабо
тают столяры промкомбината 
тт. Крупин, Лагунов, Вилисов 
и Матяшин П. В ответ на наг
лые выступления германских 
фашистов они всеми силами 
стараются повысить производи
тельность труда.

Тов. Вилисов говорит, что ои 
с еще большим желанием будет 
работать сейчас, так как знает, 
что его труд по достоинству 
оценят, своим трудом оказыва
ет помощь нашей родине. 240 
проц. выработки месячного пла
на для него не предел.

Тов. Лагунов говорит: «Будем 
трудиться пока в тылу. Когда 
же пойдем на фронт, то будем 
защищать отечество так, как 
работали на производстве».

Тов. Матяшин сказал: «Я с 
нетерпением жду того дня, ко
гда меня призовут в Красную 
Армию и пошлют на передовую 
линию, и таи я, так же как и 
на производстве, не подкачаю. 
Буду бить озверелых шакалов».

На фабрике «Большевичка» в
г. Риге (Латвийская ССР) ра
ботницы члены Осоавиахима по 
сигналу воздушной тревоги ра

ботают в противогазах.

Фото В. Калниньш.
Фотохроника ТАСС.

Изучай военное дело

КА К  ЧИТАТЬ КАРТУ
Карта — необходимый спут

ник красноармейца и команди
ра Красной Армии и Военно- 
Морского Флота.

Пользуясь ею, разведчик 
ориентируется в незнакомой 
местности, пулеметчик и артил
лерист определяют расстояния 
до целей, танкист ведет в бой 
«вой машины, летчик опреде
ляет направление полета са
молета, капитан безошибочно 
ведет свой корабль к назна
ченной цели.

По топографической карте 
выбирают свой путь войска, 
ею пользуется командир, от
давая приказание и указывая 
цели подчиненным, по ней 
изучает местность штаб вой
скового соединения.

Вот почему умение читать 
карту необходимо каждому 
гражданину СССР—будущему 
бойцу и командиру Красной 
Армии.

Что же такое карта и как 
ее надо читать?

Картой называют уменьшен
ное и условное изображение ва 
бумаге какой-либо местности с 
находящимися на ней предме
тами. Читать карту— значит по
нимать условные знаки, кото

рыми изображены на ней от
дельные предметы: дома, дороги, 
мосты, а также горы, лес», 
луга, реки.

Чт^ы облегчить запомина
ние условных знаков, их обоз
начают в некоторой степени 
похожими на изображаемый 
предмет. Так, ветряная мельни
ца выглядит на карте, как чер
точка с двумя скрещенными ли
ниями, наподобие крыльев мель
ницы, отдельное дерево напо 
минает вид дерева сбоку, сарай 
изображается в виде черного 
прямоугольника, дорога— в ви
де одной или двух линий и т. д

Условные знаки часто допол
няют подписями. Они бывают 
полными, как, например, назва
ние городов, деревень, рек, гор, 
а также сокращенными. Напри
мер, подпись «К» при малень
ком кружочке обозначает коло
дец, буква «Б»—будку сторо
жа на железной дороге, «Ст»-— 
станцию, «прист»— пристань.

Значение условных знаков и 
условных сокращений иногда 
печатают на полях карт, а пол
ностью они приведены в кни
гах и учебниках по военной 
топографии или в специальных 
таблицах.

Лучший способ научиться 
читать карту—это сличить ее 
с местностью. Расположив кар 
ту так, чтобы верхний край 
ее был обращен к северу, наб
людатель будет видеть вокруг 
себя иредметы, которые она 
изображает. Таким образом он 
быстро разберется, что обозна
чает тот или другой условный 
знав или подпись.

Еарта дает уменьшенное 
изображение местности. Во 
сколько раз сделано уменьше
ние, это показывает числен- 
вый масштаб. Он всегда по
мечается на нижнем поле кар
ты, а сверху указывается, 
скольким метрам или километ
рам на местности соответствует 
один сантиметр на карте. Ес
ли, например, .масштаб равен 
1:25000, то одному сантимет
ру на карте соответствует в 
действительности 250 метров 
(т. е. 25000 сантиметров), при 
масштабе 1:5000 один санти
метр соответствует 50 метрам 
(5000 сантиметров) и т. д.

Для правильной ориентиров
ки надо прежде всего обратить 
внимание ва масштаб и при 
всех измерениях расстояний по 
карте помнить, во сколько раз 
они будут больше ва местнос
ти.

Внизу под рамкой карты обы
чно печатают так называемый

линейвый (графический) масш
таб, который представляет со
бой отрезок с делениями, соот
ветствующими определенному 
числу метров или километров. 
Линейвый масштаб помогает 
вычислять расстояния. Для это
го надо расстояние с карты 
отметить на бумажке или изме
рить циркулем и приложить к 
линии графического масштаба, 
начиная от цифры 0 (ноль).

Изучение условных знаков 
ве составляет большого труда. 
Несколько сложнее чтение рель
ефа местности, которое требует 
знания, что такое горизонтали 
и как они проводятся на кар
те. Однако и этот вопрос не 
представит затруднений, если 
изучать его ва местности и на 
моделях, а не только по книж
ке.

Каждому юноше, готовящему
ся вступить в Красную Армию, 
полезно приобрести хотя бы 
элементарные сведения по то
пографии. Знания, приобретен 
ные в мирное время, приго 
дятся на службе и в боевой 
обстановке. Не только коман
дир, но и рядовой боец должен 
уметь определить по карте свое 
местоположение и составить 
план местности, куда его по
слали для разведки.

Подполковник Н. Шилов.

Больше руды кашей 
родине

В днп Великой Отечествен
ной войны рабочие и инженер
но-технические работники обо
гатительной фабрики Титано- 
Магнетитового рудника, как и 
все трудящиеся-патриоты нашей 
социалистической родины, про
являют трудовую доблесть.

Честным, самоотверженным 
трудом они помогают на деле 
доблестной Красной Армии гро
мить зарвавшегося врага Гит
лера.

Стране сейчас, как ник*. ;щ, 
требуется металл, руда. Коллек
тив фабрики на 28 июня пере
выполнил государственный план.
В выходной день 29 июня все, 
как один, вышли на работу, 
Квалифицированные рабочие, 
машинисты, их помощники, 
слесари и другие ремонтировали 
свои агрегаты, машины, гото
вясь закрепить достигнутые ре
зультаты на будущее. ' Осталь
ная часть рабочих производила 
сбор металла на территория фа
брики

Инициативу комсомольской 
организации и коллектива фаб
рики поддержали домохозяйки 
рудника. 29 июня 40 домохо
зяек вместе с рабочими соби
рали металл на территории руд- 
™ .    Шутов.

Патриоты нашей 
родины

!лубокой ненавистью к гит
леровским выродкам пропитаны- 
сердца трудящихся города Пер
воуральска. Они все, как один, 
поднялись на защиту мирной 
счастливой жизни.

Некоторые обращаются в гор
военкомат с просьбой зачис
лить их в действующую Крас
ную Армию, а другие честно,, 
самоотверженно трудятся ва 
производственном посту, укреп
ляя тыл.

С тех пор, как наглый враг 
осмелился напасть на нашу ро
дину, в Первоуральский горво
енкомат подано большое коли
чество заявлений, в которых 
граждане разных возрастов г у 
профессий просят об одном— 
послать их на фронт. Они все 
горят одним желанием: поско
рее уничтожить зарвавшихся 
врагов.

3 раза подавал заявление е 
военкомат рабочий транспорт
ного цеха Хромпикового завода, 
член партии тов. Ершов. И 
только в последний раз его 
просьбу удовлетворили.

Среди добровольцев много 
девушек. Советские патриотки 
просят горвоенкомат послать 
их на фронт спасать дорогие- 
жизни наших героических бой
цов. Они обещаются быть пре
данными, храбрыми, самоотвер
женными. Н. Чистова.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

• ------------------------
К л уб  Новотрубного 

завода

1 и 2 июля
Звуковой художеств, 

фильм
Профессор МАМЛОК
Начало сеансов: в 6, 8 в  10 

часов вечера.
• — •
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