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Ф а ш и з м  б у д е т  р а з б и т !
Зарвавшаядт клика фашист- Солдаты фашистской армии 

ских заправил, запутавшись в видят, как все больше затя- 
военвых авантюрах, не видя; гивается война, как все даль- 
выхода из грозящего краха, ше от них обещанный гитле- 
вероломно наиала на нашу ровскими обманщиками мир. 
родину. Потерявшие рассудок Легкие победы, одержанные за 
игроки, стоящие перед перепек- последние два года, не прибли-
тивой самоубийства, —Гитлер и 
его клика решили поставить 
свою последнюю ставку.

Почти два года изнуритель
ной войны в Европе и Африке 
не принесли фашизму желае
мой победы. Вольнолюбивый 
дух народных масс в стравах, 
захваченных германскими ар
миями, не ослабел под желез- 
вой пятой оккупантов, он за
каляется в испытаниях и не
взгодах войвы.

В Бельгии происходят демон
страции голодных женщин. В 
Дании народ открыто протесту: 
ет против установления «бес
хлебных дней». В Греции, где 
школы превращены в казармы, 
и в Румынии, где ови исполь
зуются под тюрьмы, растет не
годование среди всех слоев на
селения.

Из Голландии, Венгрии, ок
купированной Фравции, Чехии, 
Польши фашистские мародеры 
вывозят последние остатки 
сырья и продовольствия, обре
кая ва вымирание коренное 
население этих стран. Страны, 
создавшие свою литературу, ис
кусство, науку, посажены на 
принудительный паек фашист
ского скудоумия, и фашистское 
мракобесие предлагается в ка
честве духовной пищи здоро
вым, сильным, жизнеспособным 
народам, в том числе и закаба
ленному народу Германии.

Народы никогда не простят 
гитлеровской своре двуногих 
зверей ни организованного гра 
бежа их достояния, ни издева
тельства над их культурой, со
зданной в течение веков. Под 
маской внешнего подчинения 
оккупантам тлеет огонь народ
ного гнева. Искры возмущения 
беспрерывно вспыхивают в го
родах и селах порабощенной 
Европы. И пожар, который ра
но или поздно возгорится из 
этих искр, гитлеровским бан
дитам потушить не удастся.

Защищая свою землю от наг
лого и подлого врага, Совет
ский Союз ведет священную 
Отечественную войну. Едине
ние, выдержка, стойкость и 
отвага, с которой весь совет
ский народ поднялся на вели
кую Отечественную войну, яв
ляется могучей моральной под
держкой нациям, попавшим 
под иго фашистских изуверов.’

Гипноз «непобедимости* гит
леровских армвй будет разру
шен.

зили мира для Германии. Чем 
шире театр войны, тем ова 
будет изнурительнее для фаши
стской клики, тем скорее уви
дят германские солдаты, что 
тщетны их надежды ва конец 
войны, пока не разгромлен фа
шизм.

Гитлер, не знающий, как про
кормить поставленный под ружье 
германский народ, и стоящий 
перед пустыми закромами Ев
ропы, пытается внушить мысль, 
что он бросается в войву от 
избытка сил. Слов нет, армии 
его сильны. Генералы его еще 
не устали от легких побед. Но 
фашистские генералы столкну
лись не с слабыми, неподго
товленными армиями, а с  ве
ликим советским народом, зна
ющим, как защитить себя.

Рабочие и колхозники, ра
ботники науки, техники, ис
кусства, все советские люди 
выросли в упорной борьбе за 
свой собственный, творческий 
мир. От разгрома белых бавд 
и чужеземных оккупантов до 
создания великой сталинской 
индустрии и победы колхозного 
строя идет эта единая, целе
устремленная линия мощи со
ветского варода. Бойцы и коман
диры Ерасной Армии рука об 
руку с населением пограничных 
районов сражаются с исключи
тельным героизмом.

Не на запуганных людей ва- 
пал Гитлер, а на богатырей, 
выращенвых двадцатью четырь
мя годами величественного 
созидательного труда, знающих, 
ЧТО они защищают, и имею
щих ЧЕМ защищать. Где и 
когда фашисты видели такое 
беспримерное мужество, какое 
23 июня проявил один взвод 
пограничников, отбивший атаку 
двух тысяч немцев? Да и не 
просто отбивший, а нанесший 
при этом противнику чувстви
тельные потери. Где и когда 
видели фашисты такую вы
держку и умение драться, 
какое проявил полковник Со
рокин? «Девятка.' его, атако
ванная пятнадцатью фашист
скими самолетами, отважно всту
пила в неравный бой и сбила 
шесть вражеских машин, по 
теряв четыре своих. Где и
когда вители фашисты, при
выкшие безнаказанно спускать 
своих парашютистов прямо на 
площади больших европейских 
городов, чтобы их диверсант
скую сволочь ловили местные 
крестьяне?

Коварный и злобный враг
просчитался в своем воровском 
нападении на нашу родину.

Этот просчет .уже обошелся 
ему дорого: враг потерял не 
менее двух тысяч пятисот тан
ков, около тысячи пятисот са
молетов, более тридцати тысяч 
пленными.

Напав воровским образом на 
наши священные границы, гит
леровские головорезы рассчиты
вали молниеносным ударом в 
недельный срок занять Киев 
и Смоленск. Сорвалось! Мо
гучая Красная Армия дала 
хваленым немецким войскам 
по зубам. «Молниеносная побе
да, ва которую рассчитывало 
немецкое командование, про
валилась, взаимодействие гер
манских фронтов сорвано, на
ступательный дух немецкой ар
мии подорван, а советские вой
ска, несмотря на их позднее 
развертывание,—продолжают за
щищать советскую землю, на
нося врагу жестоние и изну
ряющие его удары».

Нигде они не видели этого!
На бомбардировку с воздуха 

наших городов советская авиа
ция ответит сокрушающими 
ударами по германской тер
ритории.

На воздушные десанты мы 
ответим десантами.

На кровь ответим кровью/
На разрушение — разруше

нием.

За каждую нашу жизнь возь
мем десятки вражеских.

Пощады врагу не будет! 
Сочувствие и поддержка все-

ОТ СОНЕТ СКОГО ИНФОРМБЮРО
(Дневное сообщение 1 июля)

го цивилизованного мира—за уточняются, 
нами. И как в бессмертные 
дни 1812 года, когда армии 
Наполеона тщетно пытались 
огнем и мечом утвердить над 
нами чужеземное иго, так и 
теперь возгорается, но еще бо
лее неудержимо, сила народно
го гнева.

В течение ночи на 1 июля 
продолжались бои на Мурман
ском!, Двинском, Бобруй
ском и Луцком направлениях.

На остальных направлениях 
фронта происходили ночные 
поиски разведчиков и пере
стрелка.

Ва Мурманском направле
нии противнику удалось нес
колько потеснить наши части, 
но дальнейшее его продвиже
ние задержано, и под ударами 
ваших наземных войск и авиа
ции противник несет потери.

На Двинском направлении 
противник выдвигал свежие 
подвижные войска, по которым 
наша авиация нанесла ряд мощ
ных ударов с воздуха.

На Минском и Бобруйском 
направлениях всю ночь наши 
войска вели бои с подвижными 
частями противника, противо
действуя их попыткам прор
ваться на восток. В бою участ
вовали пехота, артиллерия, 
тавки и авиация.

На Луцком направлении, в 
районе Ровно, наши войска 
остановили продвижение тан
ковых соединений противника 
на восток. В результате контра
так наших танковых частей 
противник несет значительные 
потери.

На остальных направлениях 
фронта наши войска продолжа
ют удерживать госграницу, от
бивая многочисленные атаки 
противника.

Наша авиация наносила 
мощные удары по танковым 
и моторизованным войскам про
тивника на Двинском, Слуц
ком и Луцком направлениях. 

Результаты действий авиации

Советский Союз поднимает 
против захватчиков все силы 
своего могучего, трудолюбиво
го и упорного народа, умеюще
го воевать мужественно, ге
ройски. К жизни пришли но
вые поколения, успевшие за 
кратчайший исторический срок 
превратить нищую, полуголод
ную, технически отсталую 
страну в одно из сильнейших 
государств мира.

Оно, это героическое поко
ление советских людей, знает 
на .опыте своей жизни, что 
такое победы. Оно видело их 
не раз. 11 оно увидит их в 
этой войне, которая не должна 
оставить камня ва камне от 
всего зданий фашистского гне
та и насилия.

(Передовая Правды» 
за 30 июня).

Н-ская эскадрилья получила 
задание уничтожить группу фа
шистских танков у местечка
3. Танки шли вдоль реки. 
Первыми ва вражеские танки 
упали бомбы с самолета стар
шего лейтенанта Михайлова. 
Дружным налетом эскадрильи 
колонна танков была превра
щена в груду металла. В этот 
девь эскадрилья уничтожила 
27 танков. * **

Многие захваченные в плен 
немцы, а также солдаты-пере
бежчики говорят, что все они 
чрезвычайно устали от войны 
и воюют по принуждению. 
Угроза расстрела—вот что го
нит нас на войну,—заявил Поган
В.-Германский народ устал 
от войн, голода и страданий. 
Оя не хотел и не хочет войны
против Советской России.# *

Советские патриоты отдают 
все силы для быстрейшего вы
полнения заказов фронта. То
карь-расточник одного из 
Московских заводов тов. За- 
бузов получил ответственное 
задание — срочно изготовить 
100 цилиндров. На эго требо

валось но норме около 500 
рабочих часов. Тов. Забузов,
работая одновременно на 2-х 
станках, в течение 5 дней
не уходил с завода, пока не
выполнил задания. Качество
работы отличное.* *

Рота лейтенаята Пасывкова 
была атакована у высоты
Н. превосходящими силами про
тивника. Немецкие солдаты ок
ружили роту. Стремительной 
контратакой фашисты были смя
ты и обращены в бегство. Тог
да враг пустился на хитрость: 
в старом сарае была оставлена 
большая засада. Но бойцы во 
главе с командиром взвода Са- 
мохиным окружили сарай. Мет
кие гранатометчики покончили 
с укрывшимся в засаде вра
гом. * *

28 июня самолет Н. эскад
рильи вылетел в разведку. Идя 
на бреющем полете, самолет 
неожиданно встретился с фа
шистским бомбардировщиком 
«ДО— 17», шедшим также брею
щим полетом.

Командир самолета старший 
лейтенант Лобанов короткой 
очередью сбил вражеский бом
бардировщик. Фашистский само
лет камнем упал на землю, не 
успев произвести ни одного 
выстрела. Продолжая полет, эки
паж обстрелял и обратил в бег
ство еще один самолет против
ника, рассеяв скопления пехо
ты и машин и добыв ряд цен
ных разведывательных данных, 
благополучно приземлился ва
своем аэродроме.

* *

На одном из озер Карело- 
Финской ССР противник выса
дил с гидросамолета десант чис
ленностью около 40 человек. 
Диверсионная група полностью 
уничтожена нашими погранич
никами. ♦ *

Шахтер Мерзл*яков, работаю
щий на угольных копях в 
Красноярском крае, пошел в 
ряды Красной Армии. Его же
на решила заменить мужа в 
шахте. С первых же дней тов. 
Мерзлякова выполняет нормы 
выработки на 150 проц. Десят
ки жен шахтеров, ушедших на 
фронт, встали на место мужей. 
Все они перевыполняют плав 
добычи угля.

Со всех концов земного ша
ра идет наскончаемый поток 
приветствий советскому народу. 
Лучшие люди науки, искусст
ва и литературы, все передо
вое человечество выражает вое 
хищение мужеством и единени
ем советского варода, подняв
шегося ва великую Отечест
венную войну против фашист
ских захватчиков. В советское

Окончание на 2 стр.



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(Дневное сообщение 1 июля*)

посольство в Лондоне посту
пают бесчисленные письма, ре
золюции и телеграммы, выра
жающие уверенность в победе 
Советского Союза над фашист
ским агрессором. R резолюции, 
принятой массовым митингом 
в английском городе Ферндейл, 
говорится: «Мы приветству-

*) Окончание. Начато на 1 стр.

ем действия Советского прави- j 
тельства и желаем, чтобы фа
шисты были стерты с лица< 
земли». Лондонское отделенно 
Чешского общества друзей СССР ! 
в своем письме заявляет: «Враг 
силен, но нет сомнений в на
шей победе. Мы верим в ве
ликие традиции Красной Ар
мии и убеждены в том, что
она приумножит славу Сувп-1

рова. Сердца чехословаков пол
ны восхищения перед Красной 
Армией. В!ы гордимся св ей 
дружбой с русским народом и 
посылаем ему наши пожелания 
победы».

В США состоялись многочис
ленные митинги и демонстрации 
солидарности с Советским Сою
зом.

О Т  СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(Вечернее сообщение)

'Хнел \  тола мадам адЛт, \ татем \cvm \vw ,
мели упорные Бои на Норман-Wana. Фашисты несколько раз’

Обращение к немецким
летчикам и солдатам четырех

немецких летчиков
25 июня вблизи Киева .приземлились на пикирующем бомбар

дировщике „Юнкере-88“ 4 немецких летчик и унтер-офицер 
Ганс Герман, 1916 года рождения, уроженец города Ересланля 
в Средней Силезии; летчик-наблюдатель Ганс Кратц, 1917 г. 
рождения, уроженец Франкфурта-на-Майне; старший ефрейтор 
Адольф Аппель, 1918 г. рождения, уроженец гор. Врио (Врю я)— 
Моравия и радист Вильгельм Шмидт, 1917 г. рождения, уроже
нец го ре да Ре- енсбурга.

Все они составляли экипаж, входивший в состав второй 
группы ;>5 эскадрильи. Добровольно приземлившиеся летчики 
обратились ко всем немецким летчикам и солдатам с письмом, 
которое мы ниже публикуем.

К НЕМЕЦКИМ ЛЕТЧИКАМ И СОЛДАТАМ!
неповинных

ском, Кексгольмском. Двин 
оком, Минском и Луцком
направлениях. На остальных 
направлениях и участках фрон
та наши войска удерживали 
госграницу и вели борьбу с 
противником, пытавшимся ее 
нарушить.

На Мурманском направле
нии наши войска ожесточенны
ми боями задерживают продви
жение “превосходящих сил про
тивника.

На Кексгольмском направ
лении противник в нескольких 
местах перешел в наступление 
и пытался углубиться на нашу 
территорию. Решительными 
контрударами наших войск ата 
ки противника были отбиты с 
большими для него потерями.

На Двинском направлении 
наши части ведут упорные бои 
с танками и пехотой против
ника, противодействуя его 
попыткам прорваться к пере
правам на р. Зап. Двина

На Минском направлении 
продолжаются бои с подвиж
ными частями противника. На
ши войска, широко применяя 
заграждения и контрудары, за
держивают продвижение таяко 
8ых частей противника, нанося 
ему значительное поражение

На Луцком направлении на 
шн войска остановили наступ 
ление крупных соединений про
тивника. В многодневных боях 
на зтом направлении противник 
понес большие потери в люд- 
еком составе и материальной 
части.

Осуществляя планомерный 
отход, согласно приказу, наши 
войска оставили Львов.'

После уточнения данных о 
действиях нашей авиации уста
новлено. что 30 июня сбито 
56 немецких самолетов, из них 
50 в воздушных боях. Наши 
потери— 17 самолетов

бросались в атаку, но каждый 
раз отбрасывались на исходные 
позиции. Заодин день немцы по
теряли 50 танков. Бойцы Н-ского 
стрелкового подразделения унич 
тожили б вражеских танков. 
1ротивотанковая батарея, котб- 
)0Й командует тов. Утешин, в 
одном бою расстреляла 8 тан
ков врага.

На одном из участков Ка 
юльского перешейка батальон 
>елофиннов перешел нашу грани 
цу. Стрелковый батальон Н-ского 
полка вступил в бой с врагом 
и заставил его отступить Враг 
потерял 3 танка 
ловек убитыми и ранеными. 
Бойцы батальона захватили 5 
пленных 
вом

бюро распространяет бредовое 
измышление о том, что будто 
бы во время воздушных боев 
советские бомбардировщики име
ли германские опознавательные 
знаки. Нго—очередная фаль
шивка германской пропаганды.

, оказавшихся в нетрез-
состоянии.♦ *

Советские летчики в борьбе 
с противником проявляют сме
лость и инициативу, свойствен
ные нашему народу. Командир 
подразделения пикирующих бом
бардировщиков капитан Воро
нин обнаружил расположив
шуюся у опушка леса танковую

Все попытки румыно немец 
них войск проникнуть на тер
риторию Бессарабии неизменно 
разбиваются о мужество и си 
лу. Румынские холопы Гитле
ра, опьяненные хвастливой 
пропагандой фашистов, надея
лись молниеносно «пройти за 
немецкими войсками ио Бесса 
рабии». Но одураченные Гитле- 

и до 100 че-| ром румынские генералы жесто
ко просчитались. Немецкие офи
церы насильно гонят румын 
впереди своих частей на вер
ную смерть Деморализованным 
румынским солдатам фашисты 
угрожают пулеметным огнем в

Мы, немецкие летчики: води
тель самолета Ганс Гетман, 
наблюдатель Ганс Кратц. стре
лок Адольф Аппель, радист 
Вильгельм Шмидт, летаем вме
сте почти один год

На бомбардировщике «Ю-88» 
мы вылетали для бомбардиров
ки Лондона. Портсмута, Пли
мута и других городов Англии.

Еще ранее мы летали над 
французскими городами. Теперь 
нас послали на русский фронт 
для того, чтобы бомбить мир
ные русские города.

Мы часто задавали себе во
прос: почему воюет Гитлер про
тив целого света? Почему он 
приносит всем народам Европы 
смерть и разорение? Почему 
должны лучшие люди Германии 
погибать от пуль, которые им 
посылаются навстречу народа
ми, защищающими свое отече
ство.

На этот вопрос нам никто 
ответа не дал. Мы каждый раз 
видели, что спровоцированнаяJ, » ■ “ Д V« II , 1 IV и и р  VUUHti U1JUUIU 1I4J!

спину. Вслед за наступающими s гитлером война приносит всем
румынскими подразделениями 
движутся немецкие пулемет
чики.

* *
Самоотверженной работой на 

полях, отличной уборкой уро-
колонну противника. Самолеты. жая и досрочным выполнением
развернулись, для нападения. 
Но в этот момент из-за облаков 
вынырнула группа германских 
истребителей «Мессершмиттов». 
Советские летчики вступили в 
одновременный бой с наземным 
и воздушным противником. На
нося удары немецким истреби-

обязательств перед государ
ством колхозное крестьянство 
помогает Красной Армии раз
громить фашистские банды.

В Курманской МТС, Крым
ской АССР, на уборке урожая 
бесперебойно работают все ком
байны и лобогрейки. Комбайне-

телям, бомбардировщики пере- j ров, ушедших в армию, заме- 
ходили в пикирование изасы-;яили женщины. Колхозницы 
пали бомбами вражеские тан-i артели «Колос», Чкаловского 
ки. Танковая колонна против-1 района, Чкаловской области, 
ника была рассеяна. На поле заменившие ушедших на фронт 
сражения остались десятки изу- • трактористов, перевыполняют 
родованных немецких машин, нормы выработки.

В боях с коварным врагом 
нашей родины героические со
ветские танкисты 
сты а пехотинцы,

Недобитые танки преследова
лись скоростными бомбардиров
щиками. Советская авиация не 
потеряла ни одной машины.

Германское информационное 
бюро распространяет лживые 
сообщения о том, что при об- 

артиллери-j стреле железнодорожного соста- 
преодолевая J ва советские пилоты якобы при-

многочисленные трудности, са- меняли разрывные пули дум- 
моотверженво борются за каж-1 дум Очевидно, это провока- 
дую пядь родной земли. Части' ционное сообщение имеет целью 
Н-ского соединения, атакованные'скрыть свои собственные за- 
превосходящими силами против- мыслы и замести следы, 
ника, целый день сдерживали * * *

Стахановец Киевского завода 
«Красный экскаватор» тов. 
Бондарь обязался ежедневно 
выполнять свою норму и норму 
товарища, призванного в Крас
ную Армию. В первый же день 
тов. Бондарь выполнил смен 
ное задание на 555 проц . а 
на следующий день— на 600 
проц. Горняки железорудной 
шахты имени Ильича (Киииой 
Рог) досрочно выполнили семи
месячный план по добыче руды. 
Бурщик Алексей Семиволос 
дает ежедневно по 5— 6 норм.

Вражеский бомбардировщик сбит советским снайпером
Уже вечерело, когда к со

ветскому аэродрому подкрался 
«Юнкерс88». Он вышел со 
стороны леса и, готовый сбро
сить бомбу, направился к ан
гарам. Сильный заградитель
ный огонь заставил неприя
тельского летчика резко по
вернуть в сторону. 250-кило
граммовая бомба со свистом

упала вдали от аэродрома в 
глухое лесное болото 

Пытаясь отойти от зениток, 
«Юнкере» развернулся, иоета- 
рался найти новый путь к вы
полнению своего разбойничьего 
замысла. По метки были вы
стрелы. Точно вели огонь пу
леметчики Громов, Буланьков, 
Моторист Тимофеев, известный 
в подразделении как сверхмет-

кий снайпер, вместе с другими 
мотористами дал по немецкому 
бомбардировщику несколько 
залпов из винтовки. Прошло 
мгновение—и фашистский са
молет камнем упал на землю. 
Советская снайперская пуля 
на смерть поразила вражеского 
пилота.

народам Европы, в том числе 
и германскому народу, только 
несчастья и смерть.

Нас часто беспокоила мысль, 
что из-за кровавой собаки Гит
лера от наших бомб погибает

много ни в чем 
женщин и детей.

Поэтому мы на сей раз сбро
сили бомбы так, что они не 
причинили вреда. Мы уже дав
но таили мысль бежать от 
Гитлера и начать мирную 
жизнь, но мы боялись.

Теперь, когда Гитлер об'явил 
войну России, в которой он 
обязательно потеряет свою го
лову, мы решили предпринять 
побег.

25 июня наша группа, руко 
водимая майором Крафтом, по
летела в Кие а.

Мы сбросили свои бомбы в 
Днепр и приземлились непода 
леку от города.

Мы были поражены, когда' 
нас немедленно окружили во
оруженные крестьяне, которые 
тотчас же взяла нас в плен.

Это еще раз убедило нас, 
что советский варед един, под
готовлен к борьбе п победит.

Теперь мы в России. Здесь 
нас хорошо приняли.

Братья летчики и солдаты, 
следуйте вашему примеру Брось
те убийцу Гитлера и переходи
те сюда в Россию

Ганс ГЕРМАН 
Ганс КРАТЦ 
Адольф АППЕЛЬ 
Вильгельм ШМИДТ.

Обращение к немецким летчикам 
и солдатам ефрейтора-бортмеханика 

германского самолета „Ю-88“ 
Пауля Гофбауэр

Летчики и солдаты ва фрон
те, братья по родине!

Вам пишет это письмо ефрей
тор-бортмеханик самолета < Ю-88» 
первого звена первой группы 
54-й эскадрильи Пауль Гоф
бауэр.

Как и многие из вас, я был 
слеп в первые дни войны, ког
да безумный Гитлер начал пре
дательский поход на Советскую 
Россию.

Кому нужна эта война? Что 
кроме новых страданий она мо
жет принести германскому на
роду? Разве тебе, ефрейтор 
Эдгар Кюн из Дрездена, нуж 
на эта война? Разве плохо 
тебе было бы мирао работать 
по своей специальности декора
тора и зарабатывать себе на 
жизнь, а не подставлять свою 
голову под пули. Или может 
быть тебе, Герман Ваберский, 
ила тебе, Макс Редер, вужна 
эга война?

Я вместе с вами служил в 
54-й эскадрилье, и я знаю, 
что и вы, и многие другие 
летчики и солдаты легко пой 
мете мевя: эта война герман
скому народу не нужна. Ее 

Действующая армия, 29 июня (затеял Гитлер и фашисты ради
(Спецкорр. ТАСС). (своих интересов, чтобы легче

было продолжать высасывать 
кровь из германского народа. 
Но эта война должна принести 
и принесет смерть самому фа
шизму.

Братья! Против кого вы 
воюете? Против страны, где 
трудящийся человек чувствует 
себя подлинно человеком, где 
каждый трудится для своего 
блага и блага своей родивы. А 
вас Гитлер и фашисты застав
ляют проливать свою кровь 
ради интересов ваших угнета
телей

Выход один— низвергайте ва
ших тиранов, которые годами 
высасывают из вас кровь. По
верните штыки против Гитлера 
и фашизма. Переходите в Со
ветскую Россию.

Я нахожусь сейчас в Совет
ской России и вижу, что с 
пленными немцами здесь об
ращаются хорошо, гуманно, по- 
человечеекп.

Летчики! Не бросайте бомб 
на мирные русские города. Пе
релетайте на своих самолетах 
в Советскую Россию и вместе 
со всеми культурными людьми 
помогайте уничтожать кровавый 
фашизм.

Пауль ГОФБАУЭР.



В военное время— раб отать  с уд е ся те р е н н о й  энергией!

Каждая груба-
Поддый враг вторгся на на-| 

лгу территорию. Без об'явления 
войны он напал на мирное яа 

«селение Советской страны, на 
рушив его покой, его мирный 
труд. Но фашисты просчита
лись Слитый воедино, 200 мил 
лионный советский народ, сило 

'ченный вокруг коммунистиче
ской партии и своего вождя то
варища Сталина, непобедим

Наш народ любит свою ро
дину, с первого дня войны му
жественно защищает неприкос
новенность ее границ. Доблест
ная Красная Армия отважно 
сражается на фронте с ги пе
ровскими бандитами, уничто
жая сотни танков, самолетов 
противника. До последней кап
ли крови сражаются летчики, 
танкисты, пехотинцы и кавале 
ристы нашей страны за свою 
•священную землю, за богатст 

накоцленные честным со
циалистическим трудом совет
ских людей

Мы в далеком тылу от пе
редовых линий работаем на
заводе спокойно. Наша задача— 
зсеми силами и возможностями 
помогать Красной Армии, что
бы быстрее уничтожить варва
ров. Волочильщики Новотрубно
го завода должны еще больше 
множить свои успехи, больше 
давать труб матери родине, по
тому что каждая изготовленная 
нами труба— сокрушительный
удар по врагу.

-удар по врагу
И работаю старшим волочиль- 

ного стана. Совместно со свои 
ми кольцевыми мы добиваемся 
того, чтобы вверенный нам 
агрегат работал в два pasa луч
ше и производительней. Мало 
того, что мы уже сейчас доби
лись, хочется еще лучше рабо 
лат .

В любую минуту я . и мои 
кольцевые готовы сменить свой 
стаз на пулеметы и к этому 
есть все основания. Мы не толь
ко умеем работать по-стаханов
ски, но и отлично знаем воен
ное дело, стреляем по-вороши
ловски.

Например, я наводчик стан
кового пулемета, а кольцевые 
тт. Обожин и Кропотов в ря 
дах Красной Армии отлично 
выполняли роль первого и 
второго номеров пулеметчиков, 
так что у нас на стане 
имеется полный расчет к пуле
мету.

Мы из'являем желание рабо
тать по 12 часов в сутки с 
тем, чтобы дать еще больше 
продукции для своего государ
ства. Окажем Красной Армии 
всяческую помощь, помоя;ем ей 
укротить немецкое зверье, ско
рее одержать победу над врагом.

Каждый из нас понимает, 
что ваше дело правое. Победа 
будет за вами.

Г. Мустафин,
старший стана волочильного
цеха Новотрубного завода.

На благо родивы
Рабочие, служащие я ияже 

яерео-технические работники 
Новотрубного завода поддержа
ли инициативу коллектива ме 
ханнческого цеха, который при
звал отработать выходной день, 
30 июня, на оборону счастли
вой родины.

Коллектив паросилового хо
зяйства в свой выходной день 
работал еще с большей интен
сивностью на своих рабочих 
местах. Отдельные коллективы 
подсобных цехов работали в 
•выходной депь на очистке тер 
.ратории завода от мусора и 
ненужных предметов. Напри
мер, на очистке работали слу
жащие отдела снабжения. Не 
плохо поработали также рабо
чие п служащие ремонтно стро
ительного цеха.

Новотрубники в своих резо
люциях по этому вопросу за
писали единодушное мнение: 
«Считаем себя мобилизованными 
на трудовом фронте. Приложим 
все силы на укрепление ро
дины?.

В резолюции на митинге, 
посвященном обращению кол
лектива механического цеха, 
трудящиеся паросилового цеха 
записали: «Пусть помнят крово 
жадные фашисты, что наш на
род сплочен и едан, он в лю
бую минуту готов встать на 
защиту социалистической ро
дины?. • ;

Трудящиеся Новотрубного заво 
да честно, самоотверженно ра
ботая на производстве, вместе 
<1 тем готовят себя к обороне 
родины. В цехах создаются 
различные оборонные кружки, 
в которых рабочие с интересом 
изучают военное дело.

И. Сысоев, Ф . Архипов и
Емельянов.

Будем работать 
еще лучше

Смена мастера - ирокагчика 
Н. М. Лиесона (трубопрокатный 
цех Новотрубного завода) пер
вой и цехе досрочно завершила 
полугодовую программу.

На снимке: сменный мастер 
Н. М. Лисеон.

Трубопрокатчики Старотруб
ного завода в ответ на подлые 
вылазки фашистских бандитов, 
которые посмели нарушить наш 
мирный труд, перевыполняют, 28 работников управления за-

П а тзи о ти ч е ш й  под'ем
Жены рабочих Хромпикового 

завода, ушедших на фронт, по
ступают на производство. Домо
хозяйки Рудакова, Кондратьева, 
Мельчакова и др работают де
журными шоферами. Жена ра 
бочего реактивного цеха Куля- 
мина поступила работать в этот 
цех.

99 учащихся Хромпиковской 
школы ФЗУ работают на заво
де плавильщиками, аппаратчи
ками и т. д.

Доблестным трудом, изучени
ем военного дела рабочие, ин
женеры, техники и служащие 
завода укрепляют оборону стра
ны. Несколько человек из цен
тральной лаборатории занима
ются в кружке по подготовке 
к сдаче норм на значок ГСО.

Работать самоотверженно
Военная обстановка от нас, j разбойников. По спсциальнос- 

женщин, как и от всех трудя-;ти он связист киномеханик.
1 Осенью этого года пойдет на 
призыв племянник Саврулин 
Андрей. Он—мастер по кроват
ному производству, комсомо
лец.

В дни священной отечествен
ной войны мы, женщины, 
должны работать честно, с уд
военной энергией укреплять 
тыл. А когда крепок тыл— 
сильна и непобедима наша 
героическая Красная Армия.

Призываю всех женщин ра
ботать не покладая рук на 
оборону нашей социалистиче
ской родины.

Депутат горсовета 
Н. Мелькова.

щихся страны, требует само
отверженного труда. И я, как 
патриот родины, депутат го
родского совета, все свои силы 
отдаю на укрепление могу
щества нашей подины. В по 
мощь подсобному хозяйству 
Хромпикового завода я орга
низовала бригаду в 20 чело
век из домохозяек Первомай
ского поселка. С начала ра 
боты мы произвели очистку 
лугов на площади 13 га. Са 
дили картофель, ведем пропол
ку хлебов. Все женщины ра 
ботают прилежно.

Я горжусь своим сыном 
и племянниками. Сын Виктор 
сражается цротив фашистских

У витрины
У городской библиотеки, где до? Ну, уж не поздоровится 

в витрину вывешиваются со ему, подлому, от наших ре
общения о ходе войны с озве- бяТ, — гневно проворчала 
релым фашизмом, ежедневно она.
собираются группы людей.

Вчера к окну витрины, в ко 
торой вывешана маленькая ге
ографическая карта, подошла 
старушка Внимательно рас
сматривая карту, она спра
шивала у собравшихся, 
где находится Москва. Когда 
ей показали, она не удовлет 
ворилась ответом и попросила 
показать ей весь фронт рас
положения немецких войск.

— 11 чего этому Гитлеру на-

Да, жарко станет немцам, 
—поддержал ее разговор иожи- 
лой мужчина 

Они вместе отошли от вптри- 
ны, заговорили о войне, о под- 
лых псах озверелого фашизма, 
осмелившихся посягнуть на на
шу родину. В их словах чув
ствовался подлинный патрио
тизм, большая любовь к ком
мунистической партии, к нашей 
Красной Армии и глубокая не
нависть к гитлеровской своре.

производственные нормы. 
Особенно хороши*1 производ-

вода также готовятся к сдаче 
норм на значок ГСО. Уже про

ственные показатели имеет‘ ведено 4 занятия. Кружком ру-
бригада т. Хаминова на про-Доводит тов. Мясникова. 25 
шивке заготовки. Коллектив: человек обучаются в группе по 
этой бригады в июне имеет | подготовке значкистов _ «Воро 
выполнение на 126,5 проц.

Языков.

Борются за повышение 
продуктивности

Доярки подсобного хозяйства 
Новотрубного завода перевыпол
няют план по надоям. За пер
вую декаду июня доярка Под'я- 
чих от своей группы в 12 го
лов получила 801 литр, Волко
ва от 10 коров —777 литров. 
Среднесуточный надой на фу 
ражвую корову составляет 9— 
9,5 литра молока. За полуго
дие в среднем от 26 коров по-

шиловский стрелок». Кружком !лучено 32 тысячи литров по
руководит тов. Малокваеов. ;лока.

Самоотверженный труд комсомольцев
В ответ на наглую провока

ции» фашистской гадины, веро 
лом но вторгшейся на нашу зе
млю без об'явления войны, со
ветский народ с удесятеренной 
энергией работает на фабриках 
и заводах.

Небывалым гневом и нена
вистью охвачены прокатчики 
Новотрубного завода к гитле
ровским варварам. Высокой про
изводительностью они отвечают 
на наглый налет фашистских 
кровожадных собак.

Кзждый прокатчик стремится 
к тому, чтобы выполнить не
сколько норм в смену, дать 
больше труб государству и тем 
самым помочь доблестной Крас
ной Армии быстрее уничтожить 
подлого врага.

Все смены, агрегаты и рабо
чие ежедневно перевыполняют 
производственный план.

Среди коллектива особенно 
выделяются комсомольцы. Они, 
не покладая рук, работают на 
предприятии, отдавая все свои 
силы и кипучую энергию на

увеличение выпуска высокока- 16о проц. Сейчас они взяли
чественной продукции 

Например, смена, которой ру
ководит комсомолец т. Лиссон, 
на агрегате малый штифель 
ежедневно перевыполняет свое 
задание. Комсомольцы этой сме
ны вальцовщик т Скорик, де
журный электрик т. Суворов, 
как правило, показывают об
разцы высокопроизводительного 
труда. Перевыполнением норм 
выработки комсомольцы завое
вали большой авторитет среди 
остальной молодежи цеха ц уве
ренно ведут ее за собой на но 
вые производственные победы.

У комсомольцев прокатчиков 
единое желание—работать как 
можно больше и лучше. Так, 
например, член ВКЛСМ т. Де 
еяткин, фрезеровщик механи
ческой мастерской, уже не
сколько дней подряд кроме сво
его задания выполняет работу 
ушедших на фронт товарищей 

С достоинством оправдывают 
свое звание и комсомольцы на
резного отдела. Все они выпол
няют сменные нормы на 130-

обязательство без отрыва от 
производства готовить кадры 
муфто и трубонарезчиц из чис- 
ела женщин, работающих в 
цехе на подсобных участках.

—Мы,— заявляют комсомоль
цы нарезного отдела, — хотим 
добиться того, чтобы наши 
станки работали бесперебойно. 
Вместо уходящих на фронт му
жей и братьев к агрегатам 
станут их жены и сестры. Ни
какая сила немецких обер-бан- 
дитов не сломит нашего един
ства.

—По первому зову нашей 
партии и правительства, — с 
чувством патриотической гордо
сти заявляют комсомольцы- 
прокатчики,—мы сменим на
ши станки на боевое оружие. 
Пойдем на фронт добровольца
ми и сотрем с лица земли на
ционалистские орды гит
леровской клики. Все мы уве
рены, что победа будет за вами.

П ШкредоВ 
секретарь цехового комитета 
ВЛКСМ.

Досрочно
выполняют

хлебопоставки
На состоявшихся митингах 

в с. Крылосовё колхозники 
единодушно выражали свою 
готовность оказать героической 
Красной Армии всяческую по
мощь в полном уничтожении 
врага. Колхозники тт. Савру
лин А*. С., Саврулин Ф. А и 
другие (из колхоза им. Кали
нина) призвали колхозную мас
су организованно бороться за 
сталинский урожай, за выпол
нение плана сенокошения, за 
досрочную уплату обязатель
ных поставок.

Дадим стране, Красной Ар
мии, Военно Морскому Флоту 
больше ? хлеба, молока, мяса, 
яиц и прочих продуктов—так 
заявляют колхозники 11 слово 
их верушимо. Колхоз органи
зовал хлебопоставки в счет 
текущего года. На ссыпной 
пункт свезено более 4-х тонн 
хлеба. Выполнен годовой план 
яйцепославок.

Девушки и женщины заме
няют мужчин, ушедших в дей
ствующую армию. Молодая кол
хозница Саврулина Крестивья 
ранее работала прицепщиком 
на тракторе. В короткий срок 
овладела вождением колесного 
трактора и сейчас выполняет 
норму на вспашке пара. Ря
довая колхозница Саврулина 
теперь работает прицепщиком 
и учетчиком в отряде. 17 лет
ний Саврулин Коля на «отлич
но» окончил курсы рулевых ма
шинистов.

П. Кочвв.
Зам. председателя исполкома
Крылосовского сельсовета.
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Обнищалый и голодный румынский народ
у несчастно-Одна из многочисленных под

польных румынских организа
ций «Ардялул» обратилась ме
сяц тому назад с письмом к 
правителям фашистской Герма
нии, захватившим Румынию. 
Письмо в виде листовки широ
ко распространялось по всей 
стране. Приводим выдержки 
из этого письма:

«Вы берете у нас нефть, без 
которой вы не можете вести 
войну, но вы за нее не плати
те. Четыре пятых хлебных зла
ков, скота, жиров, молочных 
продуктов, фруктов—всех пи
щевых продуктов, которыми об 
ладает Румыния,—посылается в 
Гермавию без какой либо опла
ты деньгами или натурой В 
прошлом году у нас был очень 
плохой урожай Мы изнурены 
голодом. Но все же в Германию 
без конца посылают продоволь

ствие, вырванное 
го румына...

Германская армия в Румынии 
стоит нам 14 миллиардов в год, 
что составляет половину наше
го бюджета. При экономичес
ком кризисе, который царит в 
нашей стране, мы скоро не 
сможем платить германской ар
мии и содержать ее. Мы требу
ем вывода германских войск из 
Румынии.

Закройте на минуту рот тем, 
которые не перестают петь вам 
дифирамбы на развалинах на
шей страны, и вы услышите 
стон румынского народа, обни
щалого, униженного, искале 
ченного, лишенного всего, что 
у него было наилучшего, и по
том брошенного в пропасть 
тирании и терроризма. Наше 
терпение иссякло-».

(ТАСС).

СТРАДАНИЯ БЕЛЬГИЙСКОГО НАРОДА ПОД ИГОМ 
ГЕРМАНСКОЙ о к к у п а ц и и

Американский журнал «Лайф> 
описывает страдания бельгий
ского народа под игом герман
ской оккупации. Из 8.400 ты
сяч населения Бельгии, пишет 
журвал, свыше 8 300.000 го
лодают. Около 2 миллионов 
детей недоразвиты и очень сла
бы из-за голода. Большинство 
детей получает лишь одну треть 
продовольствия, необходимого 
для нормального роста здорово
го ребенка.

Журнал приводит заявление 
генерального секретаря бель
гийского департамента земле
делия. Зааас картофеля в Бель
гии, во его словам, уже почти

исчерпан. Зимой страна будет 
иметь очень мало молока, так 
как необходимо будет забить 
большую часть скота из-за 
нехватки кормов. Уже заби
то 60 проц. свиней и 75 
проц. кур.

На почве голода по всей 
стране происходят массовые 
грабежи и разбои. Тысячи без
домных и нищих бродят по всей 
Бельгии.

По сообщению агевтства Ас
сошиэйтед Пресс, бельгийцы 
продолжают вести агитацию 
против немцев.

(ТАСС).

АМЕРИКАНСКАЯ ГАЗЕТА О РАЗРУШЕНИЯХ, 
ПРИЧИНЕННЫХ ГАМБУРГУ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИЕЙ

Как передает газета «Нью 
Йорк тайме», лица, прибыв
шие в США нз Лиссабона, за
являют, что в Гамбурге они 
видели огромные разрушения, 
причиненные английскими бом
бардировщиками. Большая часть 
товаров вывезена из складов, 
расположенных на набережной 
Гамбурга, в связи с полным

разрушением пристани Судо
строительные верфи Блок и 
Фосс получили серьезные пов
реждения; конструкторское бю 
ро подводных лодок уничтоже
но огнен. Бомбы попали в 
нефтяные цистерны, принадле
жащие нефтяным компаниям 
«Ренания Оссаг» и «Шлинк».

(ТАСС).

ФАШИСТСКИЕ 
ОККУПАНТЫ 

ДОВЕЛИ НОРВЕГИЮ 
ДО ГОЛОДА

Американская газета «Нью- 
Иорк тайме» сообщает о крити
ческом продовольственном по
ложении в Норвегии, создав
шемся в результате хозяйни
чанья германских оккупацион
ных властей.

В ближайшие месяцы, пишет 
газета, в Норвегии иссякнут 
последние запасы муки, кофе, 
сахара, гороха, фасоли, риса и 
других продуктов. Хлеб уже 
сейчас отпускают по полуголод
ной норме. Хлеб настолько 
плох, что его употребление 
в пищу вызывает массовые 
желудочные заболевания. Мука 
отпускается только больным и 
старикам.

Газета указывает, что на се
вере Норвегии голодает при
мерно 300.ООО человек. Б ряде 
городов население ест ворон и 
чаек, участились грабежи и в 
особенности ограбления продук
товых магазинов.

Тяжелое положение населе
ния усугубляется ростом без 
работицы и резким падением 
заработной платы.

(ТАСС).

К РАСКРЫТИЮ 
ГЕРМАНСКОГО 
ШПИОНСКОГО 

ЦЕНТРА В США
Как известно, в США рас

крыт крупвый германский шпи
онский центр. По сообщению 
американской печати, из 29 
человек, арестованных по обви
нению в шпионаже, 7 человек 
на предварительном судебном 
следствии признали себя винов
ными.

30 вювя слушали показания 
25 обвиняемых. Суд над аре
стованными начнется 15 июля.

  (ТАСС).

Перерыв телефонной связи 
между Берном и Берлином

По сообщению корреспонден
та агентства Ассошиэйтед Оресс 
из Берна, телефонная связь 
между Берном и Берлином пре
рвана вечером 25 июня.(ТАСС).

В пионер-лагерях Хромпикового завода.
Ба снимке: члены драмкружка за разбором для постановки 

детской пьесы писателя Гайдовского, читает руководительница 
кружка Шура Едтышева.

Фото А. Зверева.

Работать не покладая рук
22 июня работники столовой I Повар тов. Галицких ска- 

№17 внимательно прослушали1 зала:
выступление по радио тов. 
Молотова. Каждый работник 
был до глубины души возму
щен подлым налетом гитлеров
ской своры на нашу цветущую 
родину.

Зав. производством тов. Пип
чук заявила:

— Несмотря на мои преклон
ные годы, я отвечаю на при
зыв товарища Молотова высо
кой производительностью тру
да, лучшим качеством выпус
каемой продукции. Обязуюсь 
систематически перевыполнять 
дневные нормы. Пусть банди
ты знают, что мы крепки и 
никому не отдадим своей ро
дины.

Укрепляя тыл нашей лю
бимой Красной Армии, я буду 
работать ве покладая рук

Слова и решение общего 
собрания работников столовой 
не разошлись с делом. Они 
отработали день в пользу обо
роны страны. При чем этот 
день показал перевыполнение 
плана больше, чем в два раза.

Весь коллектив системати
чески следит за событиями на 
Западе, проявляя свой патрио
тизм и большую любовь к ро
дине и великому Сталину, к 
бойцам, героически уничтожаю
щим прогнивших фашистских- 
псов Гитлера.

Беседа прошла 
оживленно

С огромвым вниманием про
слушали домохозяйки, прожи
вающие по улице Емлива, тов. 
Языкова, который рассказал 
собравшимся о нарушении со
циалистических рубежей фа
шистскими варварами и зада
чах, стоящих перед населением 
в период войны

Н а  обо р о н н ы е т ем ы

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
Штык в русской армии был I воклассной военной техникой

введен в 1709 году. До тех 
пор в рукопашном бою приме
нялся багинет, то есть деревян
ная палка с металлическим 
копьем на конце, которая пе
ред атакой вставлялась в ру
жейный ствол. Стрелять из 
ружья с багинетом нельзя бы
ло, ружье превращалось из 
огнестрельного в холодное ору- 
жме. Штык, введенный в рус
ской армии Петром I, уже не 
мешал стрельбе. Ружье пехо
тинца стало одновременно огне
стрельным и холодным оружи
ем.

С тех пор прошло много вре
мени, оружие совершенствова
лось, изменялся и штык.

Современной винтовке—пять
десят лет. Она пережила неко
торые изиенення и теперь яв
ляется грозным оружием в ру
ках пехотинца. Штык и поны
не не утратил своего боевого 
назначения, несмотря ва то, 
что армия наша насыщена пер-

Мы не отказываемся от штыка, 
а широко используем его, как 
незаменимое холодное оружие 
пехотинца в рукопашном бою.

Боевой устав пехоты Ерасной 
Армии подчеркивает, что «си
ла пехоты в бою заключается 
в метком огне, маневре и ре
шительном штыковом ударе». 
В рукопашном бою штык имеет 
теперь надежных союзников в 
действует согласованно с ними. 
Ручные гранаты, пулеметы, ми
нометы и другие огневые сред
ства расчищают дорогу, для пе
хоты и уничтожают противни
ка там, где его нельзя уничто
жить штыком.

Рукопашный бой возникает в 
самых разнообразных условиях 
боевой обстановки. Столкнулись 
наши разведчики с разведчика
ми противника—неизбежна ру
копашная схватка. Нападут раз
ведчики ва сторожевое охране
ние противника— они также 
применят штык и приклад.

Словом, там, где нельзя стре
лять, боец действует штыком и 
прикладом.

Б наступательном бою, под 
прикрытием огвя артиллерии, 
минометов, пулеметов, пехота 
стремится скорее выдвивуться 
на рубеж атаки. Перед этим 
бойцы дозаряжают оружие, под
готовляют ручные гранаты.

В момент атаки бойцы стре
мительно бросаются вперед, 
стреляют из винтовки, забрасы 
вают противника ручными гра
натами, а ворвавшись в его 
расположение, уничтожают шты
ком и прикладом сопротивляю
щихся. Вот бой перешел в глу
бину обороны противника. Нуж
но выбить засевших в окопах, 
щелях, ворах, воронках и убе
жищах. Здесь бо^цу придется 
подчас действовать один на 
один, одному против несколь
ких. Он будет отражать напа
дение контратакующих групп и 
может оказаться во вражеском 
окружении.

На помощь бойцу приходят 
штык и приклад винтовки. Мет
кость и сила удара, быстрота 
и изворотливость всегда прине
сут победу в рукопашной схват

ке. Рукопашный бой полон не
ожиданностей. Может случить
ся, что боец окажется без вин
товки и штыка, тогда он бу
дет драться лопатой, топором, 
киркой-мотыгой—всем, что по
падется под руку.

Боец Красной Армии не пре
кращает борьбы даже без ору
жия. Он бросается на врага, 
полагаясь на силу своих мус
кулов, ловкость и находчи
вость.

Рукопашная схватка— ответ
ственный момент рукопашного 
боя. В совершенстве овладеть 
искусством рукопашного боя— 
священная обязанность нашей 
молодежи, допризывников, учеб
ных подразделений Осоавиахи
ма. Отлично стрелять, уметь 
быстро передвигаться на лы
жах и без лыж, владеть грана
той, штыком и прикладом дол
жен уметь каждый, кто хочет 
быть готовым к защите роди
ны, ибо в метком огне, манев
ре и решительном штыковом 
ударе заключается сила пехоты 
Красной Армии.

Майор Б. Засухин. «

Будем ковать 
победу над врагом;

На-днях своего сына а про
водил в Красную Армию. Дал 
наказ ему: Ленинско-Сталинский, 
комсомол вырастил тебя, Вели
кая Сталинская Конституция да
ла трудящимся нашей стр&вы 
счастливую жизнь. И мы как 
зеницу ока должны охранять 
родину от зарвавшегося врага. 
Бей фашистских стервятников 
не на живот, а ва смерть.

Шаль, что я вышел из годов, 
пенсионер, а то .бы вместе с сы
ном пошел на фронт. Но я буду 
бойцом в тылу. Я —кузнец. В 
эти дни даю по две нормы в 
смену. Я призываю других ра
ботать по-стахановски. Плечо к 
плечу с Красной Армией будем 
ковать победу над врагом. Побе
да будет за вами.

Кузнец механического цеха
Хромникового завода

Я. Рыбкин.

Ответственный редактор 
П В ПОДЦЕПЯМИ

К луб  Новотрубного 
завода

4. 5 и 6 июля
новый художественный 

фильм
Девушка с того  берега

Начало сеансов: в 6, 8 я  10 
часов вечера.
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