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Вечернее сообщение 15 м ая

ВО ИМЯ ПОБЕДЫ
Могучим призывным набатом 

прозвучал на вею страну исто
рический приказ Народного Ко- 
м и с с а р а Обороны товарища 
Сталина:

■«добиться того, чтобы 1942 
год стал годом окончательного 
разгрома немецко-фашистских 
войск и освобождения советской 
земли от гитлеровских мерзав
цев!»

Этот боевой приказ, обращен
ный к  воинам Красной Армии, 
зовет на славные подвиги весь 
советский народ. Тыл обязан 
удвоить, утроить свою помощь 

( фронту. Энергичной и самоот
верженной работой приближать 
победу над врагом.

Социалистическое соревнова
ние, широко развернувшееся в 
дни отечественной войны, раз
горается с небывалым под'емом. 
В упорном труде родились прек
расные стахановцы, богатыри 
в ы с о к о й  производительности. 
Слесарь - комсомолец Дикушин 
творит поистине патриотичес
кие дела. Он систематически 
выполняет норму на 700 нроц. 
и более. Не останавливаясь на 
этих успехах, изо дня в день 
совершенствует свое ремесло, 
неустанно повышает выработку.

1942 год в колхозной дерев
не должен стать годом военно
го урожая. Все внимание надо 
теперь сосредоточить на быст
рейшее завершение сева. Трак
торист Режевской МТС Голен
духин Андрей, отвечая на при
каз вождя, за 1 й часов вырабо
тал 17 трудодней. В колхозе 
им. Сталина организовано зве
но военного урожая. Его чле
ны Варовнн Антон, Подковыр- 
кины Максим, Анастасия ц 
Нонна значительно перевыпол
няют нормы на севе, образцово 
проводят полевые работы. Их 
замечательный опыт надо сде
лать достоянием каждого, под
тягивать отстающих до уровня 
передовых.

Задача парторганизаций рай
она повсеместно развернуть глу
бокое изучение первомайского 
приказа товарища Сталина, мо
билизовать все силы и сред
ства на полный разгром окку
пантов.

Рабочие и . служащие пред
приятий! Еще раз подсчитайте 
свои возможности, удвойте, ут- 

ойте вашу помощь фронту. 
Іеустанно ооритесь за высокую 

производительность труда.
Труженики сельского хозяй- 

•г,- етва! По-военному проведите 
сев, будьте мастерами высокого 
урожая. Обеспечьте армию и 
страну в изобилии всеми про
дуктами колхозного производ
ства.

Бойцы всевобуча! В совер
шенстве изучайте свое оружие, 
чт$бы наверняка уничтожать 
фашистских захватчиков. Нас
тойчиво учитесь искусству по
беждать врага.

Выше знамя социалистичес
кого соревнования! По-боевому 
выполним приказ товарища 
Сталина о том, чтобы в нынеш
нем году окончательно разгро
м и т ь  немецких о к к у п а н т о в .
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Трактористки 1-й Бухарской МТС (Узбекская ССР) Шарафат Тухтаева  
(справа) я Халима Ядгарова осматривают свои тракторы перед работой.'

ОБРАЩЕНИЕ
КОМСОМОЛЬЦЕВ-ТАНКИСТОВ ЧАСТИ НОВИКВВА 

ЮЖНОГО ФРОНТА КО ВСЕМ ДЕВУШКАМ- 
ТРАКТОРИСТКАМ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дорогие сестры и подруги!
Нам, бойцам, командирам и 

политработникам Южного фрон
та, выпала великая честь и до
верие—героически защищать со
ветский юг, освободить Совет
скую Украину из под гнета фа
шистско-немецких захватчиков

Гитлеровские заправилы, веро
ломно напавшие на нашу стра
ну, бросили свои отборные, за
ранее подготовленные войска 
против Красной Армии. Этой, 
вооруженной до зубов, банде 
удалось временно оккупировать 
часть нашей территории. Они 
принесли с собой смерть и раз
рушение, неслыханные мучения 
и страдания для советского на
рода. Коварный враг стремится 
захватить наш солнечный край 
советский юг, наши города и 
села, фабрики и заводы, затоп
тать цветущие донские и ку
банские степи, протягивает свои 
подлые лапы к богатствам Кав
каза, хочет осквернить все на
родное творчество, опозорить 
наших девушек п жен. Он хо
чет поработить счастливую мо
лодежь и отнять у нее все 
светлое будущее, все надежды 
и чаяния. ІІо не бывать этому 
никогда, небывать!

План Гитлера поработить на
шу родину провалился с трес
ком.

Родные сестры и подруги, 
славные трактористки! Мы, 
танкисты части Новикова, с 
гордостью заверяем вас, что 
очистим советскую землю от 
заклятого врага. Наш путь — 
только вперед, на запад, на 
полный разгром гитлеровских 
орд грабителей и убийц.

Немецкие танки не раз испы
тывали наш танкистский удар. 
В боях с немецкими танками 
прославилось немало наших 
танкистов-укротитедей фашист
ских чудовищ. В наших рядах 
сражаются такие отважные тан
кисты, как Короткий, Куташев, 
Жариков, Жарый, Егоров. Анац- 
ко, Середин, Кунаев, Рыбаков, 
Азаров, Супруненко, Домников 
и другие. За время отечествен

ной войны около 100 комсо 
мольцев нашей части награж
дены правительством орденами 
и медалями Советского Союза. 
Среди них советский богатырь, 
отважный танкист—Герой Со
ветского Союза сержант т. 
Рындя.

Дорогие девушки-трпкторист- 
ки! Родные сестры!

Мы обращаемся к вам с при
зывом водить советские машины 
—тракторы по широким просто
рам колхозных 11 совхозных 
нолей, по нашей плодородной 
земле также смело и уверенно, 
как ваши братья и мужья водят 
могучие танки: работать на
своих машинах по-боевому, каь 
па фронте.

Стахановской работой на кол 
хозных и совхозных ПОЛЯ.' 
доб'емся перевыполнения уста 
новленных норм. Быть героем 
в отечественной войне—вот наш 
боевой девиз. Быть героем со 
циалистического труда- -вот ваша 
честь и слава. Сегодня работать 
лучше, чем вчера, а завтра 
лучше, чем сегодня!—Таков де
виз молодых тружеников со
циалистических полей.

План весеннего сева—заказ 
фронта, и он должен быть вы
полнен н перевыполнен. Таково 
требование военной обстанов 
ки.

Да здравствуют доб іестньк 
советские тан кисты!

Да здравствуют славные ста 
хановцы—трактористки социа
листических полей!

В течение 15 мая па Кер
ченском полуострове наши вой
ска продолжали вести упорные 
бои с превосходящими силами 
противника.

На Харьковском направлении 
\ наши войска вели наступатель

ные бои и продвигались вперед. 
За три дня боев захвачено 
255 орудий, уничтожено и под
бито свыше 259 танков, сбито 
40 самолетов противника.

На других участках фронта 
ничего не произошло.

За 14 мая уничтожено 25 
немецких самолетов. Наши по
гори — 11 само л етов.

Советский корабль ц Барен
цевом море потопил один тран
спорт и два сторожевых кораб
ля противника.

За 14 мая частями нашей 
авиации на разных участках 
фронта уничтожено и л и  повреж
дено до 100 немецких танков, 
3 бронемашины, 300 автома 
шин с войсками и грузами, 25 
подвод с боеприпасами, 5 авто
цистерн с горючим, 9 полевых 
и зенитных орудий, 13 зенит
но-пулеметных точек, разбит 
железнодорожный состав, рас
сеяно и частью уничтожено до 
3-х рот пехоты противника.

* ѵ
Наша часть, действующая на 

одном из участков Калининеко 
го фронта, уничтожила несколь 
ко немецких орудий, более 31) 
автомашин и повозок с грузом. 
8 ДЗОТ‘ов с пехотой противни
ка. Немцы потеряли на этом 

| участке убитыми 300 солдат и 
офицеров. *

л

Летчики части, которой коман 
дует тов. Борисенко, за день 
боевых действий уничтожили 7 

емецких танков, 90 автомашин 
с пехотой и грузами, несколько 
юлевых и зенитных орудий, 
зорвали мост и большой склад
■ боеприпасами.

Артиллеристы батареи старше
го лейтенанта Самоаурова за 
>діш день уничтожили 2 немец
ких танка, противотанковое ору- 
ше и более 100 немецких сол
ист ц офицеров.

Красноармейцы Гущенко, Ру
мянцев, Винокуров, Белоусов, 
Горобец и командир Пешков за 
і дня гранатами и бутылками
■ горючей жидкостью вывели 
из строя В немецких танков.

Да здравствует 
Сталин!

в е л и к и й

Комсомольцы ордено
носцы: командир танка 
Махнев, командир тан 
ка И Дубовик, мехво 
дитель К. К а р а ч у к, 
командир орудия И По
ленов, радист В. Мат
веев, механик водитель 
С. Галузин, механик- 
водитель А. Новиков, 
радист в. Худзинский, 
командир орудия А. Гор- 
деев.

Отряд белорусских партизан 
под к о м а н д о в а н и е м  тог. 
В., разрушил железнодорожный 
мост и пустил под откос два 
эшелона с войсками противни
ка. Под обломками вагонов по
гибло свыше 600 немецких 
солдат и офицеров.

Пленный ефрейтор 2 батареи 
87 артполка Вилли Фридляйн 
рассказал: «Я пролежал месяц 
в госпитале в Знаменке. Там 
находилось около 1000 раненых 
солдат, прибывших главным 
образом с Крымского фронта. 
В палатах было необычайно 
тесно. Каждый день прибывали 
все новые и новые раненые. 
Еженедельно из госпиталя в 
глубокий тыл отправляли три 
санитарных поезда. Меня из 
Знаменки направили в Днепро
петровск. В этом городе очень 
много госпиталей « лазаретов. 
Я попал в 91 армейский госпи
таль. Здесь в палатах устрое
ны двухэтажные койки, но 
мест все равно нехватает!»

Немецкому солдату Матиасу 
У ль его жена пишет: «Сегод
ня утром произошел трагичес
кий случай. Жена Филиппа 
Гермама пыталась убить своих 
детей и покончить с собой. 
Старший ребенок умер, второй 
в тяжелом состоянии отправлен 
вместе с матерью в больницу. 
Она не могла перенести тяже
лые лишения и нужду».*

Пленный солдат 9 немецкой 
пехотной дивизии Пауль Шре
дер заявил: «Война против Со
ветского Союза—это бандитская 
война. Во многих случаях это 
даже не война, а подлое истреб
ление безоружных мирных жи
телей. В Киеве немецкие воен
ные власти расстреляли 85 ты
сяч советских граждан, во Льво
ве—5 О тысяч. 14 Запорожье 
эсэсовцы убивали стариков, 
женщин, детей, грудных мла
денцев и даже новорожденных. 
Я убедился, что массовые кро
вожадные убийства ни в чем 
неповинных людей совершают
ся по приказу сверху».

л
В Штутгарде (Германия) про- 

изошел большой пожар на то
варной станции. Сгорели пакга
узы. Все иностранцы, работав
шие на товарной станции, арес
тованы.

Действующая Арпш  (Крымский участок фронта).
На снимке: Генерал-майор И. К. Петров (справа) н полковник II. А.

Г узь на переднем крае обороны.
(Фотохроника нзд-ва < Уральский рабочий )

НА ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ СТАХАНОВЦЕВ-ТЫСЯЧНИК0В
Вчера на областное совеіца-1сокой производительности труда 

ние стахановцев-тысячников і слесарь Дикушин и токарь По
выехали известные мастера вы-1тов.
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ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН В Е С Е Н Н Е Г О  С ЕВА , НАН Б О ЕВ О Е ЗАДАНИЕ!
Чувствуют ли руководители фирсовских колхозов  

свою ответственность перед фронтом?

Соревнование двух колхозов  
ВПЕРЕДИ— „8-е МАРТА"

На снимке: слесарь-комсомолка Ма- 
русн Матвеева, значительно перекры
вающая нормы выработки.

(Облфотохропіша).

З а  з н а м я  Т рет ьей  
г в а р д е й с к о й  д и ви зи и

Удвоить, утроить 
помощь ф р о н ту!
Крепко держ ат  

свою клятву
Боевой работой подкрепляют 

свои обязательства станочники 
цеха, где начальником тов. 
Клочков. Токарь-фронтовик тов. 
Воробьева 15 мая выполнила 
норму на ‘228 процентов. От
радных показателей добился и 
токарь тов. Костин. Он за этот 
день выработал 200 проц. смен
ного задания.

Успешно осваивая изготовле
ние новой детали, токарь тов. 
Дудоров дает ежедневно по 100 
процентов.

Я. Рудин,

Высокие показатели
В ответ на первомайский при

каз товарища Сталина литейщи
ки непрерывно увеличивают про
изводительность. Впереди сорев
нующихся идут формовщики тт. 
Пасынков М. и Ипатова. Они 
систематически выполняют нор
му на 300 проц. каждый. За 
ними следуют Худякова Екате
рина и Сохарева Нина, выраба
тывающие по 290 проц. плана.

Такие, как Пасынков П. П., 
Косаткин Н. Г., ІІІабутдинова, 
Киселева и Карфидова, выиол 
няют по две с лишним нормы.

Эти стахановцы в совершен
стве овладели профессиями, ни 
одна минута у них не пропа
дает напрасно.

Н. Малаховская.

Почему плавильщики 
не выполняют план?

В нашем цехе не соблюдает
ся график. На заводе в этом 
обвиняют плавильщиков. А так 
ли бывает на деле? Совершен
но иначе.

Запасы руды не созданы. Ие 
редки случаи, когда нехватает 
кокса, недостаточно воздуха. 
Н а р у ш а е т с я  технологический 
процесс. Печи остывают, выхо
дят из строя. Чтобы пустить 
их снова в ход, надо разогреть, 
убить на это немало времени.

Сырье можно иметь в достат
ке. Нужно только по-хозяйски 
использовать транспорт. Об 
этом-то и нет заботы. С наступ
лением весны узкоколейка за
метно осела. На мотовозе ез 
дят малой скоростью. Но он в 
состоянии ходить б ы с т р е е .  
Требуется немедленно отремон
тировать дорогу. К. Бушин.

После выхода первомайского 
приказа товарища Сталина с 
новой силой разгорелось сорев
нование колхозов «Пролетарка» 
и «8-е марта». На фронте по
севной они меряются сидамм: 
кто лучше проведет сев.

Обогнав «Пролетарку», кол
хоз «8-е марта» непрерывно 
увеличивает темпы, ежесуточно 
засевает до 45 гектаров. К 16 
мая план сева выполнен на 60 
проц. В этот день в поле рабо
тало 3 конных и 2 тракторных 
сеялки. Люди наступают в тру
де, как в бою. Пахари Распутин 
Петр, Гладких Леонид, Гладких 
Иван и Дмитриев Дмитрий сис
тематически дают 130 гіроц. 
нормы. Председатель правления 
тов. Дорохин днем и иочыо 
находится в поле, лично руко

водит посевными работами.
Колхозники артели «Проле

тарка» посеяли на 12 проц. 
меньше своих соседей. Но и 
здесь дело поставлено на воен
ную ногу. Ежедневно засевает
ся более 40 гектаров. Неуклон
но растет число людей, пере
выполняющих нормы. Все боро
новальщики на крупном рога
том скоте намного перекрывают 
задания. Выработка Голендухи- 
ной Анфисы—150 процентов. 
Такой же результат имеют па
хари Распутин Александр и 
Голендухин Василий.

Однако, резервы артельного 
хозяйства еще полностью не 
использованы. Отстает подготов
ка почвы. Поэтому сев несколь
ко задерживается.

Т. Дмитриев

Боевой стмль руководства
На широких полях колхоза 

«1-е мая» в эти дни ни на ми
нуту не прекращается кипучая 
работа. Вспаханную землю не
медленно подборанивают на ло
шадях, а чуть она подсохнет — 
пускают в ход тракторные и 
конные сеялки. Колхоз к 16 
мая засеял 160 _ гектаров. Его 
результат—лучший в ,Поповском 
совете.

Председатель правления тов. 
Силин, как командир боем, ру
ководит ходом посевной. Он 
знает, что делается на любом 
участке, за день несколько раз 
побывает во всех местах, где 
трудятся колхозники. В его 
привычку вошло всегда иметь 
при себе свежую газету. В пе

рерывы тов. Силин читает 
вслух о последних событиях, 
обсуждает с людьми итоги сева.

Трудовая дисциплина сейчас 
на большой высоте. В 5 часов 
утра все колхозники уж§ в но
ле. Трактористы, пахари и се- 
вачп упорно, настойчиво сорев
нуются. Лучшим пахарем счи
тается Силин Алексей. Он об
рабатывает за день 1 гектар, 
вместо 0,60 гектара но заданию. 
Хорошо трудятся трактористки 
Швецова Прасковья и Чусови- 
типа Капитолина.

Руководитель колхоза ставит 
в пример достижения этих то
варищей. Остальные равняются 
на передовиков.

И. Рлбиков.

Качество сева—
В некоторых колхозах района 

пренебрегают агротехникой се
ва. Это ведет к снижению уро
жайности.

Сельхозартель «Верный путь» 
(председатель тов. Голендухин) 
засеяла несколько гектаров не- 
яротравленной пшеницей. При 
севе этой пшеницы сеялкой бы
ли поставлены шестерни, пред
назначенные для овса. Семена 
зерновых и картофеля здесь не

на первый план
яровизируют.

Ручной сев применяется толь
ко в крайнем случае. Однако, ру
ководители колхозов им Ленина 
(Черемисска), «Путь к социализ
му» Коровник Мокроносов сеют 
почти исключительно вручную. 
Рядовые сеялки используются 
очень слабо.

И Алферьев.
С т а р ш и й  а г р о н о м  р а й з о .

Т е р я ю т

д р а го ц е н н о е  
в р е м я

Не торопятся с севом в фир- 
совском колхозе «Новый путь». 
Посеяно в с р г о  лишь 27 проц 
плана. Драгоценное время ухо
дит. II все же председатель 
правления Ясашных продолжает 
нрс тупную спячку.

Руководитель колхоза посто
янно жалуется на недостаток 
тягловой силы. Однако он глух 
к просьбам колхозников, жела
ющих работать на своих коро 
вах. Общественный рогатый 
скот в поле также не исполь
зуется.

Тракторный отряд (бригадир 
ІІІаманаев Анатолий) пашет ни
куда не годно. Тремя машина
ми поднято немногим более 50 
гектаров весновспашки. Причи
на та, что дисциплины среди трак
тористов нет. Бывали случаи, 
когда тракторы бездействовали 
целыми ночами. Ясашных прек
расно знает об этих безобра
зиях, но даже не выделил в 
отряд ответственного ч л е и а 
правления.

В колхозе «12-й октябрь» 
(председатель белоусов) дела 
не лучше. Засеяно 22 проц. 
общей площади. Здесь плохо 
используют коня. Утром всех 
лошадей уводят в ноле, а там 
они стоят без дела. Бригадир 
Белоусова Раиса безнаказанно 
разваливает трудовую дисцип
лину. Недавно она сняла с по
ля несколько колхозниц и уш
ла с ними рубить дрова для і 
своего хозяйства.

Беззаботные руководители Яса
шных и Белоусов, потакая раз
гильдяям, затягивают полевые 
работы. Такой негодной прак
тике надо положить конец.

Ф. Шаманаев.

На овощных 
участках

Полным ходом идут полевые 
работы на овощных участках 
колхоза «7-е ноября». Морковь 
и лук уже посеяны. Для капус
ты подготовлено 13 гектаров 
земли. И. Голендухин.

БОЕВАЯ ЗАДАЧА СЕЛЬСКИХ КОММУНИСТОВ
Сельское хозяйство вступило 

в решающий этап. С каждым 
днем все шире развертываются 
полевые роботы.

У коммунистов и комсомоль
цев колхозной деревнл теперь 
нет более важной и ответствен
ной задачи, как в сжатые сро
ки провести весенний сев, со
брать высокий урожай.

Как никогда, надо усилить 
на полях партийно-политиче
скую агитацию. Проводить ее 
непосредственно в бригадах и 
тракторных отрядах, среди кол
хозников. ,

Примером может служить 
парторганизация при артели 
«Верный путь», Арамашевского.; 
совета. Агитаторы здесь ежед- 
диевно организуют беседы и чит
ки газет. Особенно лучшими в 
этом деле показали себя тт. 
Каминская, Бачинип и Смоль
никова. Регулярно выпускается 
колхозная стенгазета. В брига
дах есть доски показателей. На

них систематически заносятся 
итоги работы в целом бригады 
и каждого в отдельности кол
хозника.

Развернуто действенное со
циалистическое соревнование за 
быстрейшее проведение сева;' за 
полное выполнение кіятвы  то
варищу Сталину. Полевые ра
боты в «Верном пути» идут 
успешно. Большинство людей 
выполняет и перевыполняет 
дневные нормы. Например, то
варищи Маньковы на пахоте 
значительно перекрывают свои 
задания. Не отстают от них 
члены третьей бригады тт До
брынина и Бачинина.

Образцово ведет политико-мас
совую^ работу в колхозе «Про
летарка» коммунист тов. Фили
монова. Ее наступательная аги
тация уже дала своп плоды. 
Все колхозники, как один, вы
ходят па ноля п трідятся от 
зари до " глубокой ночи. В не
сение-посевной кампании артель

! в числе, передовых по району
На примерах этих партийных 

I и непартийных ' большевиков 
должны строить свою работу 
все агитаторы сева. Наладить 
ее нужно так, чтобы она при
носила максимум реальных ре
зультатов, организовывала хоро
шую работу колхозников, мѳби 
линовала наших людей иа пре
одоление трудностей.

Коммунисты и комсомольцы 
должны быть подлинными во
жаками масс, пламенными аги
таторами за скорейшее проведе 
ние сева.. Их дело сплачивать 
колхозников, на примерах луч
ших учить отстающих, беспо 
щадно бороться с дезорганиза
торами труда.

Надо довести до сознания 
каждого колхозника первомай
ский приказ товарища Сталина, 
на основе его мобилизовать все 
силы на быстрейшее заверше
ние весенне-посевной кампании.

Е. Паршин.

В исполкоме 
райсовета

Исполком райсовета принял 
постановление «О распределении 
земли по подсобным хозяйствам 
и индивидуальным огородам».

Председателю поселкового со
вета тов. Исакову предложено 
немедленно удовлетворить заяв
ки предприятий, организаций 
и трудящихся на земельные 
участки. Подсобные хозаяйства 
предприятий и организаций, не 
приступившие к освоению зе
мель до 20 мая, будут лишены 
своих участков.

П О Д Л Р К Г п Д Р Т И З Ш М
Славные советские партизаны 

стали грозой для немецких зах
ватчиков. Наш народ любит 
своих верных сынов —мстителей 
за убийства и грабежи во вре
менно захваченных районах.

Вот яркий пример этой горя
чей любви. Комсомольцы и мо
лодежь района собирают подар
ки бойцам партизанских отря
дов. Комсомольская организация, 
где секретарем т. Липатов, уже 
приготовила посылки с обувыо, 
бельем, табаком и другими пред
метами первой необходимости. 
Молодые колхозники артели 
«Новая деревня» (секретарь ко
митета т. Путилова) собрали 24 
носовых платка, мыло, табак, 
расчески и другие предметы.

А. Накарякова.

ЛЕТНИЙ КРОСС
Но решению ЦК ВЛКСМ и 

ВЦСПС, с 7 по 21 июня прово
дится летний комсомольско-проф
союзный кросс. Программа кросса 
включает бег по пересеченной 
местности, метание гранаты, 
преодоление полосы препятствий.

Секретари комсомольских орга
низаций и профорги должны 
сейчас же начать подготовку к 
кроссу шровести медосмотр участ
ников, сформировать подразде
ления и подать списки в оргко
митет райком ВЛКСМ).

ОХРАНЯЙТЕ ЛЕСА 
ОТ ПОЖАРОВ

Наступили теплые весенние 
дни. Обычно в это время в лесах 
возникают пожары. Они прино
сят большой ущерб государ
ству.

Чтобы избежать их, надо на
вести в лесу настоящую культу
ру, очистить места рубки от 
сваленных хлыстов. Убрать по
рубочные остатки. Все это нуж
но здесь же сжечь. Зорко следить 
за чистотой в делянках, не
медленно ликвидировать захлам
ленность.

Охрана лесов от пожаров — 
дело всей общественности.

А. Пустохин.
И н с п е к т о р  о х р а н ы  л е с о в .

И о. отв. редактора
В. Г. ШУБНИКОВ.
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с 12 по 17 мал 
•  БОЕВОЙ КИНОСБОРНИК ^  7

ПОБЕДА 
I ЗА НАМИ'
2  Начало сеансов: 5-30, 7-30,.9-30,
«  АНОНС: «Разгром немец- 
•  ких войск подМосквой».
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