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И С ТО РИ ЧЕС КА Я  ДАТА
Сегодня трудящиеся Сверд

ловской области отмечают од
ну из исторических дат—двад
цать вторую годовщину осво
бождения Урала от колчаков
ских банд. Части Красной 
Армии под руководством пар
тии большевиков в 1919 году 
сокрушительным ударом ело
'миля сопротивление колчаков
ской орды, а впоследствии 
Колчак был полностью уничто
жен.

Двадцать вторую годовщину 
освобождения Урала от Колча
ка советский народ отмечает в 
военной обстановке. В силу 
навязанной вам войны совет
ский народ вступил в смер
тельную схватку со своим 
злейшим врагом — германским 
фашизмом, который является 
злейшим врагом всего прогрес- 
сиваого человечества мира. Гер
манский фашизм вероломно 
напал на нашу страну и хо
чет поработить свободный со
ветский народ.

Товарищ Сталин 3 июля 
в своем выступлении по радио 
призвал весь советский народ 
к самоотверженному труду, к 
полному уничтожению фашист
ских извергов. На призыв вож 
дя трудящиеся социалистичес
кой родины ответили практи
ческими делаии. Наши фабри
ки, заводы, шахты, железные 
дороги на много улучшили
свою работу. Тысячи советских 
матрвотов подают заявления о 
зачислении их в действующую 
Красную Армию и народное 
•полчение.

Весь мир с огромнейшим
напряжением следит за ожесто
ченной борьбой, развернувшей
ся от Баренцева до Черного 
моря. Гитлер все свои силы 
бросил на Советский Союз.

Красная Армия оказывает под
линное героическое сопротив
ление фашистским бандам. Луч
шие дивизии врага разбиты и 
уничтожены. За три недели 
войны Германия потеряла уби
тыми и равеными не менее мил
лиона человек, много танков и 
самолетов. Фашизм делает свою 
последнюю ставку. Борьба 
идет не на жизнь, а на смерть. 
Советский народ твердой сте
ной поднялся на великую оте
чественную войну.

На долю трудящихся социа' 
листической родины выпало 
большое дело защищать честь 
и свободу своего народа, на
всегда уничтожить германский 
фашизм, освободить народы от 
издевательства и рабства. В 
этой освободительной войне 
советский народ ве одинок. 
Благодаря мудрой сталинской 
политике Советское правитель
ство достигло заключения до 
говора с английским правитель
ством о совместной борьбе с 
германским фашизмом. Это 
соглашение одобрено всем со
ветским народом.

Народы мира ненавидят 
фашизм. Могучее кольцо на
рода будет сжиматься до тех 
пор, пока не уничтожит пол
ностью гитлеризм.

Наша Красная Армия в годы 
гражданской войны, полуразу- 
тая, полуголодная, на-голову раз
била вдесятеро сильнее про
тивника, смела с лица земли 
все вражеские гнезда. Б борьбе 
с германским фашизмом наша 
Красная Армия также распра
вится с ним, как расправилась 
с врагами парода в граждан
скую войну.

Листовка для солдат
На фронт отправлево около 

десяти миллионов листовок с 
речью товарища Сталина, про
изнесенной но радио 3 июля. 
Листовки изданы на немецком, 
румынском, финском, венгер
ском языках. На немецком язы
ке листовки отпечатаны в ко
личестве пяти миллионов экзем
пляров. Ови будут распростра
нены с помощью самолетов и 
иных средств.

Продолжается также отправ
ка плакатов, карикатур и об
ращений пленных немецких 
солдат и перебежчиков. Тира
жом в 600 тысяч экземпляров 
издано обращение старого не
мецкого солдата, участника пер 
вой мировой империалистичес
кой войны Отто Мюллера, в 
котором он призывает покон
чить с Гитлером и его шайкой. 
Большим тиражом издано пись
мо ефрейтора Пауля Гофбауера 
к немецким летчикам и солда
там.

Огромное впечатление произ
водит плакат с надписью; «Гит
лер— это война. Немецкий сол
дат! Он жаждет твоей крови». 
На плакате изображен Гитлер, 
едущий на коне по трупам не
мецких солдат.

В Москве получены первые 
номера газет: «Друг солдата», 
издающейся на немецком язы
ке, И «Голос народа», издаю
щейся для румынских солдат. 
В № 2 газеты «Друг солдата» 
помещена большая подборка из 
красноречивых фактов об изу
верстве фашизма, о разрушении 
им культуры, которое названо 
Гитлером «новым порядком в 
Европе11.

Данные опросов пленных 
свидетельствуют о большой 
действенности нашей агитации.

(«Красная звезда»).

СОГЛАШЕНИЕ 
между правительствами CGGP и Великобритании 

о совместных действиях в войне против Германии
В  результате переговоров, происходивших в те

чение последних дней в Москве между Председателем 
Совета Народных Комиссаров СССР товарище# И В. 
Сталиным и Народным Комиссаром Иностранных Дел 
товарищем В. М. Молотовым—с одной стороны и 
чрезвычайным и полномочным послом Великобритании 
в СССР г-ном Стаффорд Криппеом—с другой сторо
ны, 12 июля подписано соглашение о совместных дей
ствиях правительства СССР и правительства Его Ве
личества в Соединенном Королевстве в войне против 
Германии, а также протокол к этому соглашению. 
При подписании соглашения присутствовали СО сто
роны СССР товарищ И. В. Сталин, Народный Комис
сар Военно-Морского Флота адмирал тов. Кузнецов, 
заместитель Нар, цного Комиссара обороны маршал 
Советского Сою# тов. Шапошников, заместитель На
родного Комиссия Иностранных Дел тов. Вышин
ский, генеральную секретарь Наркоминдела тов. Со
болев, член кол.; егнн тов. Павлов и ответственные 
работники Нарю) пшдела тт. Козырев, Гусев, Потру- 
бач, а со стороны Великобритании—глава военной 
миссии в СССР | ечерал-лейтеыан !■ Макфарлан, член 
военной миссии i о.традмирал Майлс, член военной 
миссии вице-маршал воздушных < ;л Кольер, глава 
экономической миссии в СССР Лоуренс Кадбюри, со
ветник английского посольства Ваггаллей, военный 
атташе полковник Грир, воздушный атташе полков
ник Халлауэл, морской атташе капитан Клэнчи и ряд 
других ответственных сотрудников английского по
сольства.

Ниже приводится текст соглашения и протокола 
к нему.

ПРОТОКОЛ
к соглашению с совместных действиях правительства 

Союза ССР и правительства Его Величества в Соединенною 
королевстве в войне против Германии, заключенному 

12 июля 1941 года
При заключении соглашения о совместных дей

ствиях правительства Союза ССР и правительства 
Его Величества в Соединенном королевстве в войне 
против Германии договаривающиеся стороны усло
вились в том, что указанное выше соглашение 
вступает в силу немедленно с момента его подписа
ния и ратификации не подлежит.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, 
каждый на русском и английском языках.

Оба текста имеют одинаковую силу.
Москва, 12 июля 1941 года.

По уполномочию пра- По уполномочию пра
вительства Союза Совет- вительства Его Величест

ва в Соединенном коро
левстве-  чрезвычайный и 
полномочный посол его 
Величества в СССР 

Стаффорд КРИППС.

ских Социалистических 
Республик -Заместитель 
Председателя Совета На
родных Комиссаров и На 
родный Комиссар Иност
ранных дел В. МОЛОТОВ.

СОГЛАШЕНИЕ
о совместных действиях правительства Союза ССР 

и правительства Его Величества в Соединенном 
королевстве в войне против Германии

Правительство Союза ССР и правительство Его 
Величества в Соединенном королевстве заключили на
стоящее соглашение и декларируют о следующем:

1. Оба правительства взаимно обязуются оказы
вать друг другу помощь и поддержку всякого рода в 
настоящей войне против гитлеровской Германии.

2. Они далее обязуются, что в продолжение этой 
войны оаи не будут нн вести переговоров, ни заклю
чать перемирия или мирного договора, кроме как с 
обоюдного согласия.

Настоящее соглашение заключено в двух экзем
плярах, каждый на русском и ааглпйском языках.

Оба текста имеют одинаковую силу.
Москва, 12 июля 1941 года.
По уполномочию прови- По уполномочию прави

тельства Союза ССР-за- тельства Его Величества 
меститель Председателя 
Совета Народных Комис 
саров СССР и Народный 
Комиссар Иностранных 
дел В. МОЛОТОВ.

в Соединенном королев
стве — чрезвычайный и 
полномочный посол в СССР 

Стаффорд КРИППС.

Одобреем 
политику

Советского
правительства

(И з  резолюции митинга 
рабочих и служащих 

Первоуральского 
Дома инвалидов

от 14 июля 1941 года)

Заслушав сообщение т. Смир
нова о заключении соглашения 
между Советским Союзом с од
ной стороны и правительством 
королевства Великобритании—с 
другой стороны, подписанного 
12 июля этого года в г. Мо
скве, о совместных военных 
действиях иротив фашистской 
Германии, мы, собравшиеся на 
митинге, от всего сердца при
ветствуем и одобряем мудрую 
политику нашего родного пра
вительства во главе с любимым 
товарищем Сталиным, направ
ленную на быстрейший раз
гром зарвавшихся фашистских 
бавдитов.

Мы торжественно обещаем 
еще выше поднять производи
тельность труда, уплотнить ра
бочий день, еще теснее спло
титься вокруг ВКЩб), нашего 
правительства и его главы то
варища Сталина.

Смирнов, Винокуров, 
Нестеров

Фашизм будет 
уничтожен

Коллектив работников Перво
уральской поликлиники 14 ию
ля с глубоким воодушевлением, 
заслушал сообщение медееетры 
т. Александровой об англо-совет
ской соглашении о совместных 
военных действиях против не
мецких людоедов— Гитлера.

Коллектив единодушно одоб
рил соглашение Советского 
правительства, мудрую сталин
скую политику.

— Радостное чувство зах
ватывает сердце, когда знаешь 
что коварный враг не сегодня, 
так завтра будет разбит,— го
ворили выступавшие на ми
тинге товарищи.— В этом нет 
сомнения, ибо маршалы на
шей родины тт. Ворошилов, 
Тимошенко и Буденный по
ведут наших мужей и сыновей 
только лишь к победам над 
врагом.

Глав, врач поликлиники
А- Черенова.

Активность 
домохозяек

62 домохозяйки из Битимско
го сельсовета 13 вюля органи
зованно вышли на очистку пло
щадки ст. Билимбай. Среди них 
была 64-летняя Чижова Мария 
Терентьевна, которая до конца 
работала вмесхе со всеми.

А. Коньшин,
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ОТ С О В ЕТ С К О ГО  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
{Вечернее сообщение 12 июля)

В течение 12 июля происхо
дили упорные бои наших войск 
с войеками противника на Псков
ском, Витебском и Новоград- 
Волынском направлениях.

В результате боев каких-ли
бо существенных изменений на 
фронте ве произошло.

Наша авиация действовала 
против мотомехчастей противни
ка. наносила удары по его авиа 
ции на аэродромах, прикрывала 
действия наших войск, бомби
ла портовые сооружения и тран
спорты в Констанце, Сулине и 
нефтепромыслы Плоешти.

По неполным данным, в те
чение дня уничтожено 102 не
мецких самолета.

♦ **
На сторону Красной Армии 

11 июля перешли два ефрейто
ра третьего батальона 178-го 
пехотного полка берлинской ди
визии—радист Г. Циппель и 
мотоциклист Р. Гроссер. До мо
билизации Циппель был поч
тальоном Берлинского почтамта, 
а Гроссер—печатником одной 
из берлинских типографий. Пе
ребежчики рассказали об огром
ном впечатлении, которое про
извела на германских солдат 
листовка с обращением четырех 
германских пилотов, перелетев
ших в Советский Союз. «Не
мецкие солдаты молчат,—заяви
ли перебежчики,—молчат пото
му, что если бы кто-нибудь из 
них высказал вслух свои мыс
ли, он немедленно был бы обез
главлен пли повешен. Немецкий 
солдат понимает, что германская 
армия будет разгромлена, фа
шизм будет уничтожен».* **

Партизанские отряды в тылу 
германских захватчиков неп
рерывно нападают на коммуни
кации, уничтожают обозы, поез
да с боеприпасами и горючим, 
выслеживают и истребляют це

лые группы и подразделения 
немецко-фашистских войск. В 
помещении школы села Ч. раз
местилась фашистская рота. 
Ночью 70 партизан подкрались 
к школе, бесшумно сняли часо
вых и открыли пулеметный 
огонь по застигнутому врасплох 
противнику. Mhofo немцев бы
ло убито и ранено.

Партизанскому отряду, кото
рым командует бывший участ
ник гражданской войны тов. К., 
связисты донесли, что на со
седнем хуторе отряд немцев гра
бит крестьян. Ночью партиза
ны окружили хутор. Фашисты, 
увидев превосходящие силы, за
баррикадировались в сарае и 
открыли стрельбу из пулемета 
В завязавшейся перестрелке был 
ранен командир партизанского 
отряда. Превозмогая боль, от
важный командир подполз к 
стогу соломы около сарая и за
жег его. Пламя перебросилось 
на крышу сарая—фашисты ста
ли по одному выбегать из свое
го убежища, охваченного пла
менем, и все были уничтожены 
или захвачены.

* *
*

Санитар тов. 3ланин около 
двух суток не покидал поле 
боя. Под ожесточенным огнем 
противника он подбирал ране
вых, переносил в укрытие и 
оказывал первую медицинскую 
помощь. Осколком снаряда ра
зорвало санитарную сумку и 
перебило штык на вин
товке тов. Зланина. Но отваж
ный санитар неустанно проби 
рался на линию огня, перета
скивал раненых и снова возвра
щался в бой. Несколько десят
ков красноармейцев спас герой- 
санитар.

* **
Большую и ответственную 

работу на всех участках фрон

та выполняют красноармейцы- 
повара. Энский полк в течение 
сорока с лишним часов вел не
прерывный бой с германскими 
частями. Ночью несколько по
ходных кухонь полка попало в 
окружение противника. Два ча
са красноармейцы во главе с 
командиром отделения Григорье
вым отбивали атаку врага. 
Уничтожив 19 неприятельских 
солдат, бойцы вышли из окру
жения, в назначенное время 
полк получал горячую пищу и 
свежую воду.

* **
В свое время Геринг хваст

ливо заяви^: «Мы ве допустим 
появления в Рурской области 
ни одного неприятельского бом
бардировщика. Я  гарантирую, 
что на Рурскую область не 
упадет ни одна бомба». Англий
ские летчики показали истин
ную цену этому фашистскому 
бахвальству Каждую ночь ан
глийская авлация бомбит За
падную Германию В Рурской 
области, в которой сосредоточе 
но около 70 процентов всех 
угольных и металлургических 
предприятий Германии, полы
хают пожары. Третьего июля 
англичане бомбили Кельн и 
Дуйсбург, 4-го—Эссен, 6-го— 
Мюнстер, 7-го—Мюнстер и Дор
тмунд, 8—11 июля были разру
шены важнейшие предприятия 
Кельна и Мюнстера. По свиде
тельствам нейтральных наблюда
телей, в Германии чрезвычайно 
взволнованы большим материаль
ным и моральаым ущербом, кото
рый причиняют английские бом
бардировщики «Судьба Рурской 
области—это судьба Германии», 
— писала недавно газета «Дей
че альгемейне цейтунг». По 
сообщению агентства Оверсис 
ньюс, рурская промышленность 
«работает лишь на 40 процен
тов своей нормальной мощно

дающих указанные явления. 
ЦК предоставляет комиссии при
нимать все необходимые меры 
к скорейшему восстановлению 
как партийной, так и советской 
работы во всем районе II I  и II 
армий» (телеграмма Свердлова 
за № 00079).

Это постановление как будто 
ограничивает функции товари
щей Сталина и Дзержинского 
«расследованием причин сдачи 
Перми и последних поражений 
на уральском фронте». По това
рищ Сталин центр тяжести ево 
ей «партийно-следственной» ра
боты переносит на принятие 
действенных мер по восстанов
лению положения, укреплению 
фронта и т. д. В первой же 
телеграмме Левину от 5 января 
1919 года о результатах рабо 
ты комиссии Сталин ни одного 
слова не говорит о «причинах 
катастрофы», а с места ставит 
вопрос о том, что нужно сде
лать, чтобы спасти армию. Вот 
эта телеграмма:

«Председателю Совета оборо
ны товарищу Левину, 

Расследование начато. О хо
де расследования будем сооб 
щать попутно Пока считаем 
нужным заявить ва» об одной 
не терпящей отлагательства 
нужде II I  армии. Дело в том, 
что от I I I  армии (более 30 
тыс. человек) осталось лишь

сти. На заводах имеется много 
жертв». Особенно пострадали 
рурские заводы, вырабатываю
щие синтетический бензин.

* *•
На колхозных полях южных 

областей страны советские пат
риоты убирают невиданный уро
жай. В колхозе «Октябрь» Ич- 
кинского района Крымской 
АССР ушедшего ва фронт ком
байнера заменила колхозница 
Евдокия Северина. Боец, ушед
ший бить врага, будет доволен 
работой молодой комбайнерки. 
На комбайне «Коммунар» Се
верина ежедневно убирает по 
23 гектара вместо 15 по нор
ме. Высокой производительно
сти добилось звено Марии Ани- 
щенко: вместо 15 тонн зерна 
оно сортирует в день по 25 
тонн. 8 июля вывезены и сда
ны государству первые тонны
отборного зерна. В полтора ра 
за перевыполняет нормы ком
байнер колхоза «Новый строй» 
тов. Хишко. С одного гектара 
озимого ячменя он намолачива
ет больше 25 центнеров зерна. 
Ночью на охрану урожая вы- 
юдят молодежные посты.

Трактористы и комбайнеры
бережно расходуют каждую кап
лю горючего В Таджикской
ССР бригада молодых тракто: 
ристок Регарской МТС под ру
ководством бригадира тов. Ни- 
тесанова прокультивировала
3.000 гектаров хлопковых по
севов и сэкономила 1.300 ки 
дограммов горючего.

Бригадир-путеец Энской же
лезной дороги тов. Билютин,
обходя свой околоток, встретил 
неизвестного. Билютин попро
сил пред'явить документы. Не
знакомец подал их, но момен 
тально выхватил оружие. Бри
гадир ловким ударом сбил ди
версанта с ног, обезоружил его 
и доставил в милицию

около 11 тыс. усталых, ис
трепанных солдат, еле сдер
живающих напор противника. 
Посланные Главкомом части 
ненадежны, частью даже враж
дебны к нам и нуждаются в 
серьезной фильтровке. Для 
спасения остатков III армии и 
предотвращения быстрого прод 
вижения противника до Вятки 
(по всем данным, полученным 
от командного состава фронта 
и II I  армии, эта опасность 
совершенно реальна) абсолют
но необходимо срочно пере
кинуть из России в распоряже
ние командарма по крайней 
мере три совершенно надеж
ных полка. Настоятельно про
сим сделать в этом направлении 
важам на соответствующие во 
енные учреждения. Повторяем: 
без такой меры Вятке угрожает 
участь Перми, таково общее 
мнение причастных к. делу 
товарищей, к которому мы при
соединяемся на основании всех 
имеющихся у нас дан
ных. Сталин. Дзержинский 
5/1 — 19 Вятка».

И только 13 января 1919 
года товарищ Сталин посылает 
вместе с тов. Дзержинским 
свой краткий предварительный 
отчет о «причинах катастро
фы», сводящихся в основном 
к следующему: усталость и
■змотанность армии к моменту

ОТ С О ВЕТ С КО ГО  
И Н Ф О Р М Б Ю Р О

(Вечернее 
сообщение 13 июля)
В течение 13 июля происхо

дили крупные и ожесточенные 
бои на Псковском, Витеб
ском, Новоград-Волынском
направлениях.

На Севере Западном на
правлении крупные мотомеханиг 
зированные части противника- 
пытались развивать наступле
ние, но упорным сопротивлени
ем наших войск противник всю
ду задерживался, а местами и 
отбрасывался с большими для 
него потерями.

На Западном направлении 
наши войска вновь овладели 
городами Жлобин, Рогачев. 
На остальных участках этого 
направления весь день проис
ходили ожесточенные бои с 
крупными силами пехоты и тан
ков противника.

На Юго-Западном направле
нии наши войска продолжали 
операции против мотомеханизи
рованных частей противника, 
противодействуя их продвиже
нию на Восток.

В непрерывных и упорных 
боях на этом направлении про
тивник понес тяжелые потери 
от огня нашей артиллерии, уда
ров танков и авиации. На 
остальных направлениях и уча
стках фронта крупных боевых 
действий не велось и сущест
венных изменений в положении 
войск не произошло.

Паша авиация наносила уда
ры по мотомеханизированным 
частям противника и его аэро
дромам. По уточненным данным, 
за 12 июля уничтожен 131 не
мецкий самолет.* **

Подведем итоги трех недель 
войны. Фашистская пропаганда, 
распространяя фантастические 
сведения о потерях советских

Окончание на 3 стр.

наступления противника, отсут
ствие у нас резервов к этому 
моменту, оторванность штаба 
от армии, бесхозяйственность 
командарма, недопустимо пре
ступный способ управления 
фронтом со стороны Реввоенсо
вета Республики, парализовав
шего фронт своими противо
речивыми директивами и от
нявшего у фронта всякую воз
можность притти на скорую 
помощь II I  армии, ленадеж- 
ность присланных из тыла 
подкреплений, об'ясняемая ста
рыми способами комплектова
ния, абсолютная непрочность 
тыла, обгоняемая полной бес
помощностью и неспособностью 
советских и партийных ор
ганизаций.

Одновременно товарищ Сталин 
намечает и тут же проводит 
в жцзаь со свойственными ему 
быстротой и твердостью целый 
ряд практических мероприятий 
по поднятию боеспособности 
I I I  армии.

«К 15 января,—читаем мы 
в его отчете Совету обороны, 
послано на фронт 1200 на
дежных штыков и сабель; 
через день—два эскадрона ка
валерии. 20-го отправлен 62-й 
полк 3-й бригады (предвари
тельно профильтрован тщатель
но). Эти части дали возмож
ность приостановить наступле-

К. Е. Ворошилов

В конце 1918 года созда
лось катастрофическое положе
ние на восточном фронте и осо
бенно на участке III армии, 
вынужденной сдать Пермь. Охва
ченная противником полукольцом, 
эта армия к концу ноября бы
ла окончательно деморализова
на. В результате шестимесяч
ных бессменных боев, при от
сутствии сколько-нибудь надеж
ных резервов, при необеспечен
ности тыла, отвратительно на
лаженном продовольствии (29-я 
дивизия 5 суток отбивалась 
буквально без куска хлеба), 
при 35-градусном морозе, пол
ном бездорсжьи, огромной ра 
стянутости фронта (более 400 
км.), при слабом штабе I I I  ар
мия оказалась не в состоянии 
устоять против натиска превос
ходящих сил противника.

Для полноты безотрадной кар
тины надо прибавить массовые 
измены командного состава из 
бывших офицеров, сдачу в плен 
целых полков, как результат 
плохого классового отбора по
полнений и никуда негодного 
командования. В  такой обста
новке III армия окончательно

*) Из книги „Сталии и Крае
вая Армия".

ПЕРМЬ*)
развалилась, беспорядочно от
ступала, проделав за 20 дней 
300 км. и потеряв за эти дни 
18 тысяч бойцов, десятки ору
дий, сотни пулеметов и т. д 
Противник стал быстро продви
гаться вперед, создавая реаль
ную угрозу Вятке и всему во- 

! сточному фронту.
Эти события поставили перед 

ЦК вопрос о необходимости 
выяснить причины катастрофы 
и привести немедленно в поря
док части I I I  армии. Кого по
слать для выполнения этой труд
нейшей задачи? II Ленин теле
графирует тогдашнему предсе
дателю РВСР:

«Есть ряд партийных сооб
щений из-под Перми о ката
строфическом состоянии армии 
и о пьянстве. Я  думал послать 
Сталина—боюсь, что Смилга 
будет мягок к..., который тоже, 
говорят, пьет, и не в состоя
нии восстановить порядок».

ЦК принимает решение: 
«Назначить партий но-след

ственную комиссию в составе 
членов ЦК Дзержинского и 
Сталина для подробного рассле
дования причин сдачи Перми, 
последних поражений на ураль
ском фронте, равно выяснения 
всех обстоятельств, сопровож
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зойск, старается при помощи 
этой брв1ви скрыть правду о 
действительных потерях немец
ких войск как от немецкого 
народа, так и от мирового об
щественного мнения.

Внесем ясность в этот воп
рос.

Закончилась третья неделя
орных и ожесточенных боев 

-Ерасной Армии с фашистскими 
войсками. Итоги первых трех 
недель войны свидетельствуют 
о несомненном провале гитле
ровского плана на молниенос
ную войну. Лучшие немецкие 
дивизии истреблены советскими 
«войсками. Потери немцев уби
тыми, ранеными и пленными 
4,' этот период боев исчисляют 
ся цифрой не менее миллиона 
человек. Наши потери убитыми, 
ранеными и без вести пропав
шими не более 250.000 чело
век.

Советская авиация, которую 
гитлеровские хвастуны еще в 
первые дни войны об'явили 
разбитой, по уточненным дан
ным, уничтожила более 2.300 
немецких самолетов и продол 
жает далее систематически ист
реблять самолеты противника, 
его мотомехчасти, громить аэ
родромы в военные объекты. 
Точно установлено, что немец
кие самолеты уклоняются от 
встречи в воздушных боях с 
советскими истребительными са
молетами.

Неиецкие войска потеряли 
более 3.000 танков. За этот 
же период мы потеряли 1.900 
самолетов а 2.200 танков. Ог
ромными потерями, которые по 
несли немецкие войска, об‘яс 
няется тот факт, что немецкое 
командование отозвало из ок
купированной части Франции 
почти все свои войска, сняло 
все войска с германо-швейцар
ской границы и некоторых 
других мест, поставив вместо 
них стариков и инвалидов, а

ние противника, переломила 
настроение III армии и от
крыли наше наступление на 
Пермь пока что успешное. В 
тылу армии происходит серьез
ная чистка советских и партий
ных учреждений. В Вятке и 
в уездных городах организо
ваны Революционные комитеты. 
Начато и продолжается насаж
дение крепких революционных 
организаций в деревне. Пере
страивается на новый лад вся 
партийная и советская работа. 
Очищен и преобразован воен
ный контроль. Очищена и по
полнена новыми партийными 
работниками губчрезвычайная 
комиссия. Налажена разгрузка 
зятского у з д а . н  т. д.

В результате всех этих ме
роприятий не только было 
приостановлено дальнейшее про
движение противника, но в 
январе 1919 года восточный 
фронт перешел в наступление, 
н на нашем правом" фланге 
Ьш взят Уральск.

Вот как товарищ Сталин по
нял и осуществил свою зада
чу «расследовать причины ка
тастрофы». Расследовал, выяс
нил эти причины н тут же 
ва месте, своими силами, уст 
ранил их и организовал не
обходимый перелом.

также бросило на восточный 
фронт гитлеровские гвардей
ские дивизии и охранные отря
ды

Такова картина действи
тельного положения о поте
рях немецких и советских 
войск. * **

Крестьяне села Швед, Крас
ноярского кантона, Республики 
Немцев-Поволжья, обратились 
с письмом к германскому кресть
янству. В своем обращении нем
цы-крестьяне пишут: «Мы, не
мецкие крестьяне Республики 
Немцев-Поволжья, создали для 
себя счастливую и зажиточную 
жизнь. Мы не знаем фашист
ского налогового гнета, прода
жи имущества с молотка, голо
да, нищеты и безземелья. За 
крестьянами села Швед, одного 
из многих сотен сел Республи
ки Немцев Поволжья, Советское 
государство безвозмездно закре
пило 6.123 гектара земли на 
вечное и бесплатное пользова 
ние.

Разбойничья война, которую 
затеял Гитлер, погубила уже 
сотни тысяч германских кресть
ян. Теперь обезумевший фа 
шизм погвал новые миллионы 
немецких крестьян на войну 
против Советского Союза. Все 
народы Советского Союза, в том 
числе и мы, немцы-поволжья 
поднялись для защиты своей 
родины, своей чести, своей сво
боды. Мы следуем призыву то
варища Сталина и бьем фашизм 
не только на фронтах, но и 
самоотверженным трудом в ты- 
лу.

Мы призываем вас, немец
ких крестьян, помочь уничто
жению фашизма—злейшего вра
га передового человечества. Гит
лер навязал вам оружие—по
верните его против фашист 
ских насильников, поработив
ших Германию и погнавших 
вас на верную смерть. Пере
ходите на сторону советских 
войск, как это уже сделали 
лучшие из вас. Свергайте фа
шизм! Завоюйте себе свобод
ную п счастливую жизнь! Смерть 
Гитлеру и его прихвостням!»

Обращение подписали: Фриц 
Гоппе, Генрих Горр, Генрих 
Гард, Гедвиг Вельмер, Доро
тея Деграф, Елена Баумгерт- 
нер, Софья Цвингер, Екатери
на Горре, Христина Губерт,

Сердцем рвусь на фронт

Александр Гютнер, Софья Дег- 
ф, Иоганнес Айрих и многие 

другие. * **
С огромным удовлетворением 

встретили народы Советского 
Союза сообщение о заключе
нии соглашения между прави
тельствами СССР и Великобри
тании о совместных действиях 
в войне против Германии. Па 
всех крупных предприятиях 
Москвы, Ленинграда, Харькова, 
Киева и других городов Совет
ского Союза рабочие и служа
щие с большим вниманием про
слушали правительственное со
общение по радио. «Соглаше
ние между СССР и Англией 
ускорит разгром германского 
фашизма»,—таково единодуш
ное мнение рабочих и слу
жащих машиностроительного за
вода Пролетарского района 
Москвы «Великие народы Со
ветского Союза и Англин об‘е- 
динились для совместной борь
бы с гитлеровской Германией. 
Теперь нужно ожидать скорой’ 
гибели бандита Гитлера»,— ' 
так говорили рабочие завода, 
обмениваясь мнениями о зак 
лишенном соглашении.

На станции Москва-Пасса- 
жирская, Ярославской железной 
дороги, во время передачи пра
вительственного сообщения бы
ли включены все репродукто
ры. На платформах в это время 
присутствовало свыше 3.000 
пассажиров пригородных поез
дов, «Теперь Гитлер будет 
взят с 2-х сторон железными 
клещами», —говорили пассажи
ры и железнодорожники. «Еаж 
дый советский гражданин,— за 
явил стахановец завода «Кау
чук» т Ульянов,—приветству
ет соглашение, заключенное 
между правительством СССР и 
правительством Великобритании. 
Пароды Англии с нами, как н 
мы, они горят желанием осво
бодить мир от гитлеровских 
насильников совместными дей
ствиями СССР и Великобри
тании. Эта цель будет достиг
нута».

Трудящиеся Москвы едино
душно одобряют соглашение, 
заключенное правительствами 
СССР и Великобритании, и 
выражают твердую уверенность 
в победе советского и англий
ского народов над германским 
фашизмом.

Я участвовал в империалис 
тической и гражданской вой 
нах. Свежи еще в памяти вол
нующие картины схваток с вра 
гом. С немцами сражался под 
Барановичами на Пинских бо
лотах. Ожесточенной была 
битва с немцами на р. Западная

Враг не выдерживал нати
ска русских войск и, поспешно 
отступая, нес огромные поте 
ри. Наши солдаты отличались 
храбростью и отвагой

Наступила гражданская вой
на. В июле 1918 года я всту 
пил добровольцем в партизан
ский отряд. Первый сильный 
бой у нас был с белогвардей
скими отрядами у завода Арти, 
где белогвардейцы были разби
ты на-голову. У села Песчан- 
ная гора мы влились в 30 ди
визию и двинулись в Сибирь 
на борьбу с колчаковщиной.

Памятными остались сраже
ния на реках Тобол и Ишим, 
где наши славные бойцы проя
вили исключительную отвагу, 
мужество, выносливость. Пом 
ню такой эпизод. Наш отряд 
оказался в окружении в лесу, 
но мы не растерялись и ри
нулись на врага. Не выдержа
ли колчаковские наймиты на
шего кавалерийского удара, 
трусливо убежали.

В 1920 году после болезни 
я отправился ва Южный 
фронт. Влился в прославлен
ную 14 дивизию Первой Кон
ной Армии, которой руководил 
товарищ Буденный. Нашей 14 
дивизией командовал легендар
ный комдив Пархоменко Сра
жался под Каховкой, воспетой в 
песнях.

Мне выпала честь участво
вать в боях под Перекопом. Здесь 
наши бойцы проявили чудеса 
храбрости в разгроме врангелев
ских полчищ. Наша доблестная 
Красная Армия, иод руководст 
вом Ленина—Сталина и их 
соратников Ворошилова, Буден
ного одержала блестящую побе
ду над внешним и внутренним 
врагом.

На нашу священную землю 
подняла свою кровавую лапу 
фашистская Германия. Гитле
ровские заправилы пытаются 
поработить наш многонацио
нальный свободолюбивый на
род. Ио враг жестоко попла
тится. С первых же дней ве
ликой отечественной войны фа
шистские вояки на своей шку
ре испытали смертоносную си
лу удара Красной Армии, Во
енно-Морского Флота и все
го советского народа, сталь
ной стеной вставших на защиту 
родины.

Боевые традиции русских вои
нов живут в сердце каждого 
бойца, каждого патриота на
шей страны и вдохновляют 
нас на полное уничтожение 
врага.

Сердце мое охвачено гне
вом и ненавистью к фашист
ским варварам. Мне 44 года, 
но душой молод. Во мне ки
пит кровь старого бойца, пар
тизана. Мыслями и сердцем 
рвусь в бой с фашистскими 
палачами. Подал заявление 
о зачислении добровольцем в 
ряды действующей Красной Ар
мии.

Победа в отечественной вой
не будет за нами.

В Ф . Шульгин.

Боевые

Смерть фашистским 
людоедам!

Как воры, подкрадывались 
фашисты к границам малых 
стран и покоряли их народы, 
а затем их грабили бесчеловеч
но. Таким же образом фашист
ские варвары напали и на ми- 
оолюбивый народ Советского 
Союза. Они хотели молниеносно 
захватить богатства советской 
страны.

Фашизм несет всему прогрес
сивному человечеству войну, 
голод и бесправие. Народ не
навидит гитлеровских шакалов. 
Соглашение между Советским 
Союзом и Великобританией о 
совместных действиях в войне 
против фашистской Германии 
является новым шагом совмест
ной борьбы народов.

Я одобряю политику Велико

британского правительства в 
том, что оно совместно с на
шим народом отстаивает инте
ресы своей независимости. Бла
годаря взаимным действиям 
двух великих держав кро
вожадные собака будут уничто
жены.

На призыв великого Сталина 
—работать по военному—наш 
народ на всех участках творит 
чудеса, все рабочие, инженерно- 
технические работники, служа
щие, домашние хозяйки и пио
неры стараются всеми силами 
помочь Красной Армии в быст
рейшем разгроме врага.

Г. Дивакова,

помощник автоинспектора.

Шел 1919 год. На-голову 
разбитая красными войсками 
армия Колчака повернула вспять 
и быстро скатывалась на Во
сток. Вооруженные до зубов 
интервенты не выдержали на
тиска Красной Армии, которая, 
не жалея своей жизнн. отстаи
вала в боях завоевания Ок
тября.

Отступающий враг так развил 
скорость, что наш 3-й батальон 
457 стрелкового полка от Сверд
ловска до Тюмени не мог его 
нагнать. Без малейшего сопро
тивления колчаковцы сдавали 
позицию за позицией Так. к 
15 июля 1919 года весь Урал 
уже был полностью освобожден 
от Колчака, а к осени мы су
мели прогнать его уже далеко 
за пределы Западной Сибири.

Как сейчас помню жаркий 
бой под селом Серебрянка (не
вдалеке от Омска). Здесь наш 
батальон готовился к переправе 
через реку Иртыш. В Серебрян
ке засели колчаковцы, которые 
при первой вашей попытке пе
реправиться через реку осыпа
ли градом пуль. Часто по нам 
строчили пулеметы противника.

Колчаковцы рассчитывали на 
панику среди нас. Но нет, 
Красная Армия уничтожала оси
ные гнезда белогвардейцев. Пе 
ред нами стала трудная задача 
—обойти село с флангов, вы
бить противника с Серебрянки,

П О ХО Д Ы
обезопасить свою переправу.

Привыкшие к походам и борь
бе, мы быстро развернулись 
в боевой порядок. Прошло все
го несколько горячих часов н 
село было занято нами. Колча
ковцы, ве выдержав нашей ата
ки, позорно бежали, оставив 
село и свыше 500 своих тру
пов. И так всегда. При любой 
схватке мы вдребезги разбива
ли на много лучше вооружен
ного врага.

Прогнав Колчака до Иркут
ска, наш полк отправился на 
разгром Врангеля. Никогда не 
забыть мне боев под Каховкой, 
героических сражений у Пере
копа.

22 года прошло с тех пор, 
как я совершал боевые ноходы. 
Немало отдал сил за свою ро
дину, но их у меня еще до
статочно для того, чтобы вновь 
взять в руки винтовку и итти 
против фашистов. Гитлеровские 
изверги уже испытали на своей 
шкуре нашу мощь. Они еще 
больше испытают.

За честь, за свободу, за свою 
родину я не пожалею своей 
жизни. Фашистские варвары 
будут уничтожены п стерты с 
лица земли. Не прядется им хо- 

! дить по нашей священной со
ветской земле.

И. G. Портов,
участник гражданской войны.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО РАДИО НОРВЕЖСКОГО КОРОЛЯ
Как передает агентство Рей

тер, 10 июля вечером норвеж- 
ский король Хокон выступил 
но радио с речью, обращенной 
к норвежскому народу. Он 
выразил свое восхищение спо
койствием и твердостью, ко
торые проявляют норвежцы, и 
особую благодарность морякам 
норвежского торгового флота 
за проявляемое ими мужество.

Далее в своей речи король 
Хокон сказал: «Немцы заяв
ляют, что они ведут войну 
только против большевизма. 
Ее поддавайтесь на этот обман. 
Каждый беспристрастный на
блюдатель должен знать, что 
нападение на Россию есть 
нрежде всего часть германской 
борьбы за мировое господство. 
Вы  являетесь свидетелями того, 
как подавляется все норвеж
ское, все то, что вы больше

всего ценили,—свобода и не
зависимость. Если Германия 
победит, это будет означать 
для Норвегии порабощение. 
Те способы, которыми немцы 
захватили нашу страну, же
стокость, с которой они подав
ляют все святое для нас, яв
ляются достаточными тому до
казательствами. Учитывая все 
это, нетрудно понять, что, по
могая Германии в борьбе про
тив России, вы поддерживаете 
ее в борьбе против освобожде
ния нашей страны от герман
ского ига. Мы находимся в 
состоянии войны с Германией. 
Немцы—наши враги. Наши 
отношения с Финляндией не 
должны закрыть вам глаза на 
этот факт, и никакая про
паганда не должна обмануть 
вас».

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ О ГЕРОИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ 
КРАСНОЙ АРМИИ

Английская и американская 
нечать отмечает, что немцы не
сут тяжелые потери. В Прагу 
и другие чешские города при
были поезда с немецкими ране
ными. Такого количества ране
ных не видели в Чехии за все 
время Балканской кампании. 
Большие потери германо-румын
ских войск подтверждаются сооб
щениями из Румынии: государ
ственные и частные госпитали 
во всей стране не могут при
мять колоссального количества 
раненых, прибывающих с фрон
та.

Агентство Рейтер сообщает о 
сольной беспокойстве и тревоге 
в различных кругах Германии. 
Это беспокойство усиливается 
спасениями, что Гитлер тратит 
на восточном фронте слишком

много человеческих ресурсов. 
Многие немцы считают ошиб
кой нападение на Россию. В 
Германии уже понимают, что 
война ва Востоке развивается 
неблагоприятно для немцев. 
Население встревожено перспек
тивой затяжной войны.

Английская газета «Ныос 
кронивл» заявляет, что рус
ские уже вписали блестящие 
страницы в историю. Они за
держали молниеносный удар 
фашистов. Нападение Гитлера 
на Россию было встречено не
преодолимым духом Красной 
Армии, умелым руководством 
советского генералитета и чрез 
внчайно мощной обороной, рас
полагающей моторизованными 
средствами.

(ТАСС).

В пионер-лагерях Хромпикового завода.
На снимке: занятие гимнастического кружка.

Фото '  А.ЦЗверева.

Патриоты с т а е ц и и
Большие усилия в этом де

ле прикладывают старый ком
мунист пенсионер И. С. Ку
кушкин, весовщик Лыков, 
старые железнодорожники Ке- 
дин и Антонов, путевые рабо-

План будет 
перевыполнен

Товарищ Сталин в своей ре 
чи, произнесенной по радису 
призвал трудящихся нашей етрд 
ни к укреплению тыла и фрон
та, к самоотверженному труду. 
Этот призыв нашел живой от
клик среди рабочих и работниц 
Хромпиковского совхоза 

Многие рабочие тракторного 
парка работают один за двои/. 
Машинист т. Ееволин Е. заго
товляет силосную массу и ра
ботает на тракторе. Мехавик 
т. Овчеренко А. в свободное- 
время вместе с рабочими рабо
тает на заготовке силоса. Кол
лектив совхоза обязался пере
выполнить план силосования.

В то время, как героическая 
Красная Армия с небывалым 
мужеством и самоотвержен
ностью громит немецких фа
шистских разбойников, рабо
чие, работницы и домохозяйки 
ст. Подволошная, как истин- чие Ефтин и Мерзляков. В

ДЕЙСТВИЯ а н гл и с к о и  а в и а ц и и

Агентство Рейтер передает, 
что английские военно-воздуш
ные силы предприняли 12 ию
ля налеты на железнодорожные 
■ водные п ул  сообщения в 
Северной Франция. Другие сое
динения английских бомбарди
ровщиков атаковали неприятель
ские патрульные суда вблизи 
голландского побережья и ар
тиллерийские батарея на остро 
ве Вальхерен (Голландия).

В  ночь на 13 июля бомбар
дировке подверглись различиые 
8б‘екты в Бремене и других 
нунктах Северо-Западной Гер

мании. Множество фугасных и 
зажигательных бомб было сбро
шено на промышленные квар
талы и верфи Бремена, где от
мечены большие пожары.

По сообщению агентства 
Юнайтед Пресс, в результате 
английских бомбардировок пол 
ностью приостановлено всякое 
сообщение по железный и шос
сейным дорогам в Рурской и 
Рейнской областях.

В ночь на 13 июля лишь 
небольшое количество герман
ских самолетов появилось над 
Англией. (ТАСС)

ПРИВЕТСТВИЕ АНГЛИЙСКИХ 
УЧЕНЫХ

Президент Академия наук 
СССР В. Л. Комаров получил 
11 июля от известного англий
ского биолога профессора Лон
донского университета Холдейна 
следующую телеграмму: 

«Красная армия и воздушный 
флот решают вопрос, будет ди 
наука служить всему человече
ству иди нескольким разбойнн 
хам. Английские ученые и бе
жавшие от фашистской тирании 
их коллеги понимают, что ва
ша борьба—это наша борьба. 
Мы уверены в победе совет
ских вооруженных сил, поддер
живаемых советской наукой».

(ТАСС).

НЕМЦЫ ОБЕСПОКОЕНЫ 
БОМБАРДИРОВКАМИ 

ПЛОЕШТИ
Как сообщает агентство Рей

тер, германские круги призна
ют, что «Плоешти—центр ру
мынской нефтяной промышлен
ности—очень сильно пострадал 
от бомбардировок, произведен
ных советскими воздушными 
силами». (ТАСС).

ПРЕКРАЩЕНИЕ ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИИ В СИРИИ

Агентство Рейтер передает, 
что 12 июля вечером предста
вители правительства Виши в 
Сирии приняли английские ус
ловия о перемирии. Военные 
действия в Сирии прекрати
лись. (ТАСС).

ные патриоты своей родины 
крепят безопасность движения 
железнодорожного транспорта.

В ответ на обращение 
товарища Сталина к граж
данам и гражданкам Советского 
Союза, в котором великий 
вождь и учитель призвал под
няться на великую отечествен
ную войну против фашистских 
поработителей, работники ст. 
Подволошная образовали добро
вольные рабочие дружины по 
охране железнодорожных пу
тей.

Для охраны железнодорожных 
путей в ночное время органи
зована дружина из мужчин, 
дневную охрану несет женская 
дружина. Эти патриоты родины, 
жертвуя своим отдыхом, в 
свободное от работы время 
самоотверженно и честно охра
няют целость железнодорож
ных путей и обеспечивают 
безопасность движения поездов, 
несущих питание фронту и 
всей стране.

женской дружине отличаются 
командир дружины комсомолка 
Пантелеева, весовщица Галкина, 
стрелочница Азанова, кубогрей- 
ка Зыкина, рабочая Старкова 
и домохозяйки Устинова, Ко- 
лясникова и другие.

Ценную инициативу коллек
тива ст. Подволошная под
держали рабочие Динасового 
завода. Они также создали от
ряд, который вместе с железно
дорожными бригадами несет 
посты на железнодорожных 
рельсах.

Так единым фронтом рабо
чих, работниц и домохозяек 
ст. Подволошная и рабочих 
Динасового завода укрепляется 
безопасность ж надежность ра
боты железнодорожного тран
спорта— родного брата Красной 
Армим. Так патриоты своей 
родины обеспечивают победы 
славной Красной Армии вад 
фашистскими разбойниками.

А. Бурцев, 
ст. Подволошная.

Чей крепче ты л, тем крепче фронт
— Тем крепче тыл, тем креп

че фронт. Мы должны работать 
также самоотверженно, как са
моотверженно защищают нашу 
землю доблестная красная 
Армия и Военно-Морской Флот 
от фашистских захватчиков,— 
так говорят колхозники сель
хозартели пм. Кирова. Учиты
вая тяжелую обстановку, кол
хозники с утроенной энергией 
взялись за работу.

Любовным уходом за посева
ми колхозники закончили про
полку зерновых. Очищаются от 
сорняков последние гектары ово
щей. На отдельных участках 
проведена повторная прополка. 
В этой работе большую помощь 
оказывают школьники.

Виды на урожай пшеницы и 
ржи лучше, чем это было в 
прошлом году. Урожай овса бу
дет не меньше прошлогоднего. 
В счет обязательных поставок 
1941 года колхоз сдал 180 
центнеров овса. Из них 60 
центнеров зерна— аванс в счет 
натуроплаты. Из первого укоса 
сдали государству в счет гос

поставок 39 центнеров еена. 
Досрочно и полностью выпол
няли все виды налогов и пла
тежей 1941 года. Колхозника
ми внесено займа 1651 рубль.

Ведем сенокошение. Заложено 
36 трнн силоса. На сенокоше
нии вручную хорошо работают 
колхозницы тт. Коньшана Н., 
Ватолина Н., Оглоблина Е.

Боремся за высокий урожай 
будущего года. Повторно пашем 
пары под посев озимых. Рабо
тают три трактора. Семена от
сортированы и проверены на 
всхожесть.

У  работников фермы свои 
успехи. Полугодовой план по 
надою молока перевыполнен на 
5 тысяч литров. Доярки тт. 
Макарова, Зуева и др. полу
чают аванс в счет дополнитель
ной оплаты. Строим скотный 
двор на 75 голов крупного ро
гатого скота.

Готовимся к уборке урожая.
И. Михалев.

Председатель колхоза им. Ки
рова.

На каждом  гектаре 
сэкономил два литра 

горючего
Тракторист Хромпиковского 

совхоза т. Филин Дмитрий по
казывает пример того, как на
до работать на тракторе. За 
посевную 1941 года он на ко
лесном тракторе обработал 47 
гектаров. И ва каждом гектаре 
сэкономил по 2 килограмма го
рючего. Этого он добился стро
гим соблюдением технических 
правил по уходу за машиной, 
регулированием скоростей.

Водитель т. Филин й. систе
матически укладывался в нор
му, давая хорошее качество. За 
время весенних работ наш 
тракторный парк сэкономил 50 
проц. смазочного материала.

Механик Овчеренко.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА
15 июля, в 8 часов вечера,, 

в здании горсовета назначается 
заседание постоянно-дей
ствующих комиссий Перво
уральского городского еовета- 
депутатов трудящихся.

Явка всех членов постоянне- 
действующих комиссий обяза
тельна'

Исполком горсовета.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН

Красноуфимский 
государственный 

1 драматический театр
: л и к в и д и р у е т с я

Все претензии организа
ций, учреждений и частных 
лиц к театру принимаются 
ликвидкомом до 23 июля 

I с. г., после чего никакие 
претензии приниматься не 
будут.

Ликвидком.
3 -1

К л уб  Новотрубного 
завода

15 июля
Прощ альный спектакль  
Красноуфимского драм

т е а т р а
И. Рубинштейн

Взаимная любовь
Комедия--водевиль в 3 дей- 

ствиях, 8 картинах. 
Начало в 9 часов вечера. 
Ц ены  билетам от 2 до б 

рублен.
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