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ПРИКАЗ
Верховного ГлавнокомандующегоГенералу армии тов. РОКОССОВСКОМУ Генералу армии тов. ВАТУТИНУ Генерал-полковнику тов. ПОПОВУВчера, 23 июля, успешными действиями наших войск окончательно ликвидировано июльское немецкое наступление из районов южвее Орла и севернее Белгорода в сторону Курска.G утра 5 июля немецко-фашистские войска крупными силами танков и пехоты, при поддержке многочисленной авиации, перешли в наступление на Орловско-Курском и Белгород- ско Курском направлениях.Немцы бросили в наступление против наших войск свои главные силы, сосредоточенные в районах Орла и Белгорода.Как это теперь стало ясным, немецкое комавдование ввело в б'й: на Орловско-Курском направлении—семь танковых, две моторизованных и одиннадцать пехотных дивизий, на Белгородско-Курском направления—десять танковых, одну моторизованную и семь пехотвых дивизий.Таким образом, всего со стороны противника в наступлении участвовало 17 танковых, 3 моторизованных и 18 пехотных немецких дивизий.Сосредоточив эти силы на узких участках фронта, немецкое командование рассчитывало концентрическими ударами с севера и юга в общем направлении на Курск прорвать нашу оборону, окружить и уничтожить наши войска, расположенные по дуге курскогб* выступа.Эго новое немецкое наступление не застало наши войска врасплох. Они были готовы не только к отражению наступления немцев, но и к нанесению мощных контрударов.Ціной огромных потерь в живой силе и технике против ноьу удалось лишь вклиниться в нашу оборону на Орловско- Курском направлении на глубину до 9 километров и на Белгородско-Курском направлении—от 15 до 35 километров. В ожесточенных боях наши войска измотали й обескровили отборные дивизии немцев и последующим! решительными контрударами не только отбросили врага и полностью восстановили положение, занимавшееся ими до 5 июля, но и прорвали оборону цротив- " ника, продвинувшись в сторону Орла от 15 до 25 километров.Приведенные бои по ликвидации немецкого наступления покааалі высокую боевую выучку наших войск, непревзойденные образцы упорства, стойкости и геройства бойцов и командиров всех родов войск, в том числе артиллеристов и минометчиков, танкистов и летчиковТаким образом немецкий план летнего наступления нужно считать полностью провалившимся.Тем самым разоблачена легенда о том, что немцы летом в наступлении всегда одерживают успехи, а советские войска вынуждены будто бы находиться в отступленииВ боях за ликвидацию немецкого наступления отличились войска: генерал-лейтенанта Пухова, генерал-лейтенанта 

Галанина, генерал-лейтенанта танковых войск Родина, генерал-лейтенанта Романенко, генерал лейтенанта Колпакчи, генерал-лейтенанта Чистякова, генерал-лейтенанта танковых войск Катукова, генерал лейтенанта танковых, войск Рот
мистрова, генерал-лейтенанта Жадова, генерал-лейтенанта 
Шумилова, генерал-лейтенанта Крюченкина и летчики авиационных соединений генерал-полковника авиации Голова
нова, генерал-лейтенанта авиации Красовского, генерал- лейтенанта авиации Руденко и генерал лейтенанта авиации 
Науменко.За время боев с 5 но 23 июля противник понес следующие потери: убито солдат и офицеров более 70 000, подбито и уничтожено танков 2900, самоходных орудий 195, орудий полевых 844, уничсожено самолетов 1392 и автомашин свыше 5000.*• Поздравляю Вас и руководимые Вами войска с успешным завершением ликвидации летнего немецкого наступления.Об‘являю благодарность всем бойцам, командирам и политработникам руководимых Вами войск за отличные боевые действия,Вечная слава героям, павшим на поле боя в борьбе за свободу а честь нашей Родины

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И СТАЛИН.24 июля 1913 г.

12 июля в доме Советов г. Горького проходило областное совещание работников жи вотноводства, на котоцрм присутствовало свыше 400 человек Нашему району было предоставлено 10 мест. О задачах развития общественного животноводства с докладом выступил 1-й секретарь обкома ВКИ(б) М. И. Родионов, который отме тил хорошую работу по животноводству Ляховского, ІІѳревоз- ского, Арзамасского, Богородского и других районов и также подверг критике слабую работу в этом вопросе отдельных районов.Наш Тоншаевский район мог быть в передовых рядах, но мы еще имеем ряд недостатков в работе животноводства— не укомплектованы 2 вида животных свиное поголовье и птица. Главными виновниками не выполнения Плана по животноводству района являются такие сельсоветы как Кувербский, в котором крупного рогатого скота до плана зехватает 35 годов, а также овец.і Колхоз^председатель тов, Маковеев не 'считает, как видно, нужным выполнять государственный план животноводстіа в суровые дни отечественной войны, колхоз „Николаевский", председатель колхоза тов Веснин, так же до сих пор не выполнил плана поголовья свиней и птицы, и ряд председателей колхозовданного сельсовета своей работой тянут район назад вразвитии общественного животноводства.Колхозы Ошминского, Лож- кинского сельсоветов не придают вопросу животноводства серьезного значения.Тов. Родионов в своем докладе призвал работников животноводства работать так, как требует обстановка военного

СТАЛИН.

В фонд здоровья защитников родины защитников родины 10 кг. масла и колхоз ,,Новоуспенский‘‘ дал обязательство Совместно с освобожденными от молокопоставок хозяйствами сдать в фонд здоровья защитников родины 15 кг масла. Сорокин.

Колхозы «Новый мир», в фонд здоровья «Многоречье» и Новоуепен- скіі“, Ошминского сельсовета на 20 июля с. г. полностью рассчитались с государством по молоку и брынзеКроме выполаениз госпоставок колхоз „Новый мар" сдал ’

На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий за неделю с 21 "по 27 июля)В течение 27 войска на Орловском направлении продолжали наступление, продвинулись вперед км и заняли свыше ленных пунктов.На Белгородском нии наши войска,

на 4—650 насе
июля наши да наши войска 21 июля вели нились в оборону противника. Части н-сеого подразделения истребили до 1000 немецких солдат и офицеров, захватил 15 орудій, и 57 иулемето 25 июля на этом участке фрон5 продолжались бои местноі значения, в ходе которых ее ветские 4асті улучшили сво позиции, 2 5, 2 6 и 2' июля происходили усиленны поиски разведчиков.

Наши войска, действующие на Орловском направлении, продолжают наступление. Преодолевая упорное сопротивление противника, ссветсЕие части за время с 21 по 27 июля значительно продвинулись вперед и заняли сотни населенных пунктов. Освобождены от немецких захватчиков город Б0ЛХ08, районные центры и железнодорожные станции Моховое, Змн 
евка, железнодорожные станции 
Думчино, Отрада, Оптуха, (15 км. Северо-восточнее Орла) ЗЗЯОТЗ реВО,) (18 км восточнее Орла) 
Глазунова, Куракино. Еропкине. 11Занятием города Волхов наши войска закончили ликвидацию сильно укрепленного района севернее ОрлаЗа 10 дней наступления советских войск на Орловском направлении,с 12 по 22 июля, противник потерял убитыми 50 000 солдат и офицеров. Подбито и уничтожено 776 немецких танков, уничтожено более 900 самолетов и 882 орудия разного калибра.За это же время наши войска захватили следующие трофеи: танков 372, орудій раз ного калибра — 720, минометов — 800, пулеметов—1400, сила- 1000 гитлеровцев, дов разных—128. Взято в плен 27 іюля южнее Изюма более 6000 неиецкіх солдат и офицеров.

направле- отражая контратаки противника, продвинулись вперед За 5 дней наступления, с 18 по 23 июля, советские частя восстановили' полностью положение, занимаемое ими до наступления немецко-фашистских войск до 5 июля. В последующие дни на Белгородском направлении происходили поиски разведчиков На отдельных участках наши войска вели бои местного значения и улучшили свои позиции.Южнее Изюма 21 июля советские подразделения штурмом выбили немцев из нескольких укрепленных пунктов и значительно улучшили свои позиции. 22, 23 и 24 июля наши войска цродолжали вести бои местного значения, в ходе которых улуч- шили свои позиции, понесли большой урон, в одном бою гвардейцы части убили и ранили25,,
НемцыТолько н-ской свыше 26 и велись успешные поиски разведчиков.Юго-западнее Ворошиловгра-

свиней птиц иимени Тельмана

времени. Укомплектовать все виды животноводства, обеспечить правильный уход и кормление скота и добиться высокой продуктивности от нашего скота, обеспечить образцовую подготовку к зиме помещений для скота и птицы.На совещании выступили передовики животноводства, поделились опытом своей работы и отмечали недостатки в работе животноводства.За высокую продуктивность скота Ляховскому району вручено переходящее Красное знамя обкома и облисполкома. За развитие коневодства переходящее Красное знамя вручено ІІеревозскому району.Участники совещания послали письмо товарищу Сталину и приняли обращение ко всем колхозникам Горьковской области с призывом работать в вопросе животноводства так,’"чтобы завоевать первенство области в развитии общественного животноводства.Колхозники нашего района должны обсудить обраще ние участников областного совещания, вскрыіь все недостатки в работе животноводства и поставить дело так, чтобы каждая ферма колхоза была полностью укомплектована и скот был обеспечен кормами, с таким расчетом, чтобы добиться высокой продуктивности скота и полностью обеспечить теплую и сытую зимовку скоту 1943-1944 г.Те председатели колхозов и члены правления, у которых не укомплектованы фермы должны наметить конкретные мероприятия к устранению этих огромных пробелов в работе а дать возможность району занять одно области
fСекретарь РК ВЕЙ (б)

из передовых мест по животноводству.
Шерстнева

На Ленинградском фронт. 27 іюля наши войска вели бо: местного значения в район севернее и восточнее Мги, г ходе которых улучшили свог позиции.Немецко-фашистские людоедь истребляют мирное население временно оккупированных ими советских районов. В селение Копищѳ, Житомирской области, гитлеровцы широко оповестил-і крестьян о том, что 13 июля будет производиться продажа соли и спичек. Ничего не подозревая, жители, главным образом старики и женщины, большой толпой собрались у* лавки. Немцы открыли из автоматов огонь по собравшимся. От рук фашистских погибло много .ни в повинных мирных людей.
палачей чем не- советских

С областного совещания 
животноводов

в

В исполкоме Райсовета 
Об итогах выполнения 

финансового плана 
II квартала 1943 г.Исполком Райсовета отмечает, что в результате участия сельских советов в социалистическом соревновании за лучшие показатели во финансовой работе план мобилизации средств 2-го квартала 1943 г. выполнен по району в целом на 103,3 процента, при чем реализация 2-го Государственного Военного займа достигла132.9 процентов.Лучших результатов в выполнении фанплана и реализации займа добились сельсоветы: ЛожкиЕСкий—195,4 проц., Ох- тарский—183,9 проц,Щербаж- ский 128,0 проц, Гусельников- ский—118,9 Кодочиговский —112.9 проц., Ломовский—109,9 проц-, О.пминский—107,2 проц, и Тоншаевский—106,9 проц.Исполком Райсовета РЕШИ.1. За лучшие результаты социалистическом соревновав!- по выполнению финансовое плана 2 го квартала перво место присудить Ложкинском сельсовету (председатель сельс1 вета т. Втюрин М А., налоге вой агент т. Лобанова Е. М. и вручить ему переходяще Красное знамя Исполкома Рай совета и Райкома ВКН(б), пере дать Красное знамя от Ошар- ского сельсовета.2. За хорошую работу по реализации второго Государственного Военного займа премировать наиболее отличившихся финактивистов и уполномоченных сельских советов в количестве 17 человек.3. Обязать исполкомы сельсоветов и райфйнотдел обеспечить проведение необходимы мероприятий по дальнейшему развертыванию социалистического соревнования за успешное выполнение ж перевыполнение финансового плана 3 го квартала, мобилизуя актив ’ колхозов вокруг решения финансовых вопросов.



Усилии политмассовую 
работу на уборке урожая

В КОЛХОЗАХ РАЙОНА

В период уборки урожая и заготовок сельскохозяйственных продуктов, всю массово-политическую работу в районе яеоб ходамо подчинить задачам, вытекающим из постановления СНЕ СССР и ЦК ВКІІ (б) “Об уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных продук тов в 1943 году “решения XIII иленума обкома ВВП (о)"Піо ги весеннего сева и задачи подготовки к проведению уборки урожая и заготовкам сель скохозяйственных продуктов ь 1943 году, ". и обеспечить: жниво озимых в 7 дней, яро вых в 15 дней, начало мслоть- бы не позднее через 5 двей после начала жнитва, завершение всей работы по уборке, обмолоту и Еытиранию клевера до 1 октября, досрочное вы полненпе государственных пос тавок.

Убирают лен и рожьЕ выборочному тереблению льна ского сельсовета прасіупил 27 июля. А накануне, июля колхоз начал выборочно жать рожь На жнитве и тереблении льна проводится индивидуальная сдельщина. Жницы перевыполняют нормы, при 0,13 га жнут 0,16—0,17 га.
Хомяков.* *Начали выборочную уборку ржи и льна колхозы “Пива" и им. Крупской, Гусельников * ржи вручную. Сжав в одном ского сельсовета. Колхоз “Нива" і месте поспевшую рожь, жницы начал жать рожь 24 июля,‘переходы на другой участок.

колхоз ,-,Нива‘'. Ломов-т.е. 26

Для выполнения этих задач в указанные сроки необходимо по партийно-комсомольским ор ганизагциям провести массово политическую работу.Партийным организациям на партсобраниях обсудить и принять планы массово-политичес кой работы в период уборки урожая и хлебопоставок в колхозах и систематически обсуж дать вопросы хода уборки уро жая, хлебопоставок и массово- политической работы среди колхозников. Привлечь к агитаци онно-массовой работе лучших стахановцев, колхозный актив, коммунистов, комсомольцев, _учителей, участников, отечест венной войны с таким расче том, чтобы обеспечить каждую полеводческую бригаду, звено, тракторную бригаду агитатора ми. Всю массово-политическую работу проводить непосредствен но в поле.Партийно комсомольские ор ганизации должны организо вать и возглавить соцсоревнование в колхозах, тракторных бригадах, соцдоговора вывесить на видном месте. Во всех сельсоветах, колхозах трактор ны:- бригадах иметь постоянно действующие Доски показателей і Доски почета. Не реже одной раза в неделю выпускать стен ные газеты и не реже трех раз в неделю боевые листки. В каж дом колхозе организовать пе подвижные газетные витрины Ежедневно проводить произвол ственные совещания в колхозах с подведением итогов за дені и задачах на завтра.Партийно-комсомольские орга низации проводят отдельную политическую рабоз у с женща нами, пожилыми колхозниками, подростками. Проверить готовность всех колхозных детяслей, площадок.Па время уборочной полит просвет работа должно быть перенесена в иоле. Вз сельсоветах и отдельныххозах необходимо наладить коллективное радиослушание. Правильная расстановка сил, борьба с лодырями и прогульщиками, своевременно доведен ное большевистское слово агитатора до колхозников органи зует трудящихся района на быстрейшую и без потерь уборку урожая и на досрочное выполнение гособязательств.
3. Вершинин

всех кол-

СОВЕТЫ АГРОНОМА
Своевременно 
убрать лен

Лучшие люди 
келхозаНа любой работе многие колхозники сельхозартели „Колхозный луч“, Щербажского сельсовета показывают высокие образцы трудз.-И КОЛХОЗ ПОт оіцряѳі стахановцев. За проведение весеннего сева премировано 5 человек пахарей: II. Г. Трушков, М. И. Зорин, М. Г. Смирнов, Л. Ф. Томаров и севец шестидесятилетний Иван Григорьевич Зорин за выполнение ими норм от 170 до 206 проц.На сѳноуборке-стогсметаний А. В. Томарова и А. В Козлова выполнялі нормы на 260 проц На косьбе клевера Е С, Зо рина и А. Ф. Томарова выполняют нормы на 250 проц. І3-летаял Галина Томарова хорошо владеет косой и дает 150 проц нормы. Также быстро она работает на подаче сена на воз.Благодаря хорошей работе, колхоз быстро справился с сеноуборкой, скосив и убрав 23,5 га вместо 16 га но пла ну. Убрано клевера 21 гектарСейчас колхоз приступил к выборочному тереблению льна и жнитву ржи. Можно с уверенностью сказать, что уборка урожая будет проведена свое временно и в сжатые сроки, так так колхоз хорошо подго товлен к уборке. Рабочий план на уборку составлен, инвентарь склады, м^шки, машины, тока — все подготовлено, чтобы восполнить недостаток лошадей в колхозе к работам сбѵчено две головы рогатого скота. Раз в месяц в колхозе выпускается стенная газета и один раз в неделю бое вой листок. Агитатор Парфенова проводит в обеденный перерыв с колхозниками читки и родных условиях. План сено-^организовала изучение кошения естественных трав: новления СНЕ СССР и ЦК перевыполнен на 48 гектаров J ВЕП(б) Об уборке урожая и заго- Колхоз «Гудок» заготовил I ~ центнеров веточного корма.

Березина

ежи» за день 1 гектар, уборка льна начата 25 июля, вытереб лено за день 0,70 га. 25 июля приступил к тереблению льна колхоз им. Крупской.* «* поспе“Ис-Тщательно следят за ванием ржи в колхозе кра“ Ломовского сельсовета, так как знают, что во время уберешь—значит избежишь потерь. Вот уже пятый дегь колхоз ведет выборочную уборку
Учащиеся на сельхозработах25 июля на сельхозработы в район приехали студенты Гѵрьковсксго индустриального института им Жданова в количестве 20 человек. Приехав шие направлены в колхозы Ложки некого сельсовета. На другой же день они горячо взялись за работу, работают сейчас на тереблении льна.

Фадеев.

Бригада учащихся (бригадир т. Вилков работает на тереблении линпна. Ребята энергично взя лись за тавляют на 200 я ЗОО проц.Степанов, Сурнин 24 июля натеребили по 300 снопов льна при норме 100, учителя Ев- стропова и Зубарева выполняют нормы на 200 проц.

льна в колхозе им. Каработу и далеко ос нормы, выполняя ихВилков,

Пар вспахан два разакони в этой бригаде выглядят хорошо, нет цобвтости и ссадин, это благодаря хорошему уходу конюха Соловьева. Лошади у пего всегда сыты, во время напоены и для работы лошади закреплены за ездоьымч.Закончил вторичную пере пашку пара колхоз пятилетка" и через день—два заканчивают эту работу колхозы „Просвет", им. Ленина и| „Красн е Зотове". I
ВтюринПред, Тоншаевского с совета 1

Колхоз „Красный Октябрь11, Тоншаевского сельсовета, много уделил внимания уходу за па рами. Пары - здесь содержатся в чистом виде, колхоз полностью вторичную перепашку Вспахано 133 гектара, полностію к плану.Раньше других бригад к перепашке пара приступила 3-я бригада, руководимая П.11, Іазарцевой, 0 на 7 июля эта работа здесь была закончена Несмотря набольшую нагрузку,

На 10 июля закончил пара, т е.

Забота о животноводстве колхозах Ошарского нынешний год бу обеспечен доброка-
і кормом.и

Скот в сельсовета дет вволю зественным естественных трав проведен в благоприятных при-Сенокос клевера

..Вторая

Хорошее льноволокно необходимо для обороноспособности нашей родины также, как продукты питания и вооружевие- Для того, чтобы дать фронту как можно больше высококачественной продукции мы должны приложить Есе усилия на своевременную уборку льна, так как и из хорошего урожая при несвоевременной уборке и обработке может получиться плохая—малоценная продукция. Поспевание льна распределяется на три стадии: ранвяя желтая, желтая и полная спелость. Лен в ранней желтой спелости имеет светло желтый стебель, листья с нижней части начинают обваливаться, семена недоспевшиѳ. В желтой спелости стебель и коробочза становятся буро желтой окраски- листья опадают до половины стебля, семена слегка буроватые. В полной спелости стебель принимает темнобурую окраску, листья опадают полностью, семена поспевают.Для получения хорошей льно- продукции теребление льна на общих посевах следует производить в ранней желтой спелости, а на семенных участках в желтой спелости, и ни в коем случае не затягивать уборку до полной спелости, т к. в этой стадии уменьшается выход волокна до 29 проц, и ухудшается его качество на 2~3 номера. Поэтому начинать теребление льна следует выборочно, не дожидаясь шспевания всего массива.При ручном тереблении необходимо как можно больше применять двойное теребление, т е. первоначально выдергиваются длинные стебли, а затем средние, вытеребленные стебли вяжутся в разные снопы и в дальнейшем отдельно расстилаются. Эта работа увеличивает затраты на гектар всего лишь на 3 — 4 человекодня, а качес тво льна повышается на 2—3 номера и выход волокна увеличивается на 18 — 20 проц.Большое значение в качестве льна имеет сушка вытеребленного льна. Вследствие плохой сушки льна на пола потери волокна -доходят до 20—25 сбрёси °Р0Ц’ 33 с<1вт и?8Д0Й> .плескали на Гамбург 2000 тонн бомб, велой J почерневшей соломки. ______пак правило,сушка виоле дол-

по та-
10 товках сельхозпродуктов в 1943 ! году.

Орлова

Обзор международных событийсила могучие удары по железнодорожным коммуникациям и портам Италии. Тысячи тонн бомб было сброшено также на германские города—Гамбург, Кельн, Эссен, Киль и др. Лишь в течение одной ночи английские бомбардировщики

Фашистский диктатор Италии отставку Муссолини я назначил Муссолини “ушел в отставку" і на его место маршал» Бадальо Это не личный крах Муссоли Этот генерал “покорял" Абвс- ни—это крах всего итальяя- і синию и после ее захвата был ского фашизма. Основной при : назначен там вице—королем чиной этого является военное В переднее время Бадальо яв- П'рджение Италии. Ее войска: ляется главнокомандующим потерпели норзжение сначала \ вооруженными силами в Южной з Абиссинии, затем на советско- '■ерманском фронте (где была разгромлена отборная итальян-министра Бадальо ввел в йта- ская 8 ая армия, оставившая на ноле боя десятки тысяч убитых и раненых,) потом в Северной Африке и, наконец, в последние (ни на острове Сицилия.Сицилия явилась последней каплей, переполи;вшей чашу терпения итальянского народа.Голод, нищета, поражения — гаков итог военных авантюр ближайшего союзника Гитлера. Огромное все возрастающее недовольство охватило самые рокие массы итальянского рода. На военных заводах начались забастовки. Крестьяне прятали хлеб. Огромные потери на фронте, отправка итальянских рабочих на принуди. тельные работы в Германию, цодчинение всей экономичес кой жизни Италии интересам Германии лишь увеличивали растущее недовольство фашистским режимом Муссолини. %-Итальянский король принял

Италии.Вступив на пост премьер

і

шина-

ли а военное положение и зая вил, что “война продолжается"Муссолини ушел, но фашист ский режим пока остался Итальянский нар?д, жаждущий мира, не высказызает удовлет ворения пр исшедшей переме ной Во маогих итальян ских городах, несмотря на за прещение, прі-исходЕт анта гитлеровские и антифашистские демонстрации.Добить и уничтожить фа шизм в Италии можно только дальнейшими ударами союзного оружия.Крах итальянского фашизма только начало. Все ярче и полнее подтверждаются слова товарища Сталина о том, что весь „немецко-итальянский лагерь переживает тяжелый кризис и стоит перед своей катастроф ой“.♦ В течение истекшей не дели авиация союзников нано

причинив городу огромные разрушения.
і

Как правило, сушка в поле должна дать однородный светложелтый цвет соломки Д ія этого в хорошую погоду снопы вяжутся не сразу при іереблениа, а -приблизительно через сутки. Натеребленный сноп оставляют в развернутом виде на подготовленном поясе для просушки. В дождливую погоду сушку следует производить на вешалах. Через два дня после теребления необходимо произвести очес головок на специальных граблях. Соломка после очеса немедленно расстилается, а головка подсушивается и выколачивается. Для околота лен выдерживается на поле не дольше 4—5 дней. Для избежания лишних перевозок следует применять очес и околот в поле у снопов на месте теребления.
УлановГлазный агроном райзо

ф Военные действия на острове Сицилия близятся к завершению. Войска союзников заняли всю западную часть острова и вы шли на северное побережье, захватив главный город Сицилии—Палермо. Отсюда союзники продвигаются- на восток. На остальном участке фронтаитальянцы оттеснены сейчас в северо-восточную часть острова и располагают там лишь двумя незначительными опорными пунктами—Катанией и Мессиной. Наиболее ожесточенные бои происходили и происходят на подступах к Катании.Вообще же войска союзниковне встретили на острове ного сопротивления. По последним данным, союзники тили 45 000 пленных. Кроме того, в западной части острова они окружили три вражеских Ото. редактор П,ВЕРШИНИН А дивизии.______ _________ __ ___ I _________
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