
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВДА
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К 232 (9003) Четверг, 20 августа 1942 г. I ЦЕНА 15 КОП.'

Боец Красной Армии, помни: враг проник в глубь
нашей страны. Он несет гибель тебе, твоей семье,
твоему народу.

Ни шагу назад! Прегради дорогу врагу! Бей немецких
захватчиков без пощады!

Победа будет за нами!

ТРИ МЕСЯЦА БОЕВ
На советско-гершвском фронте вдут

вепрершшыв бои. Враг ожесточенно рвется
вперед. Неся огромные потерн, ве считаясь
с т ш я , он стреагатся любой ценой лро-
Лвшуться вперед на Юге.

Это то наступление, которое зимой Гит-
лер обещал Германии, то наступление, о
которой всю эшшу я весну трещала ие-
•ецко-фашистокля печать, как о «рошаю-
|цек» наступлении. Гитлеровцы трубили
ид весь мир, что готовится наступление,
которое превзойдет по своему масштабу
настцметю прошлого года, что оно
кратчвйптай срок уничтожит Красную Ар-
ме» я сдошт евщютвадеине советского
народа.

В прошлом году гитлеровская Германия
обрушила нл нас, цюмадаые силы. Она
рвалась « важнейшим живпенотых центрам
мшен страны. 1Ь Красная А р и я в упор-
ных боях своей беспримерной стойкостью
сорвала гитлеровские планы. Она иигота
ла, истощила германскую армию, остано-
вила ее, заставила перейти к обороне, сана
перешла в наступление.

Товарищ Сталнп предупреждая тогда:
. '«Было бы однако непростительной близо-

рукостью успокаиваться на достали утьвх
успехах я дуаить, что с ножвдимш пои-
сками уже покончено. Это было бы пусты»
ба/хвальстпом я зазнайства!!, недостойным
советских людей. Не следует1 забывать,
что впереди имеется еще мпого трудно-
стей. Враг терпит поражение, по он еще
пе разбит л — т е х более — по добит.
Враг еще окюя. Он будет напрягать по-
гледнпо сипы, чтобы добиться успеха».

В течение зимы л весны врат собирал
вти силы. Потеря, шкеемные гершскоЛ
ярмми, бььтк яаетолько вгавки, что свои-
ми собственными силами гитлеровская Гер-
мания не могла бы предпринять нопое
болннюе щетушеляс. Гецмэтскос КО»Щ-
доваипе, как об этом сообщило Сотшфорх-
бюро. бросило все свои резервы. Оно очм-
стило под метожу многие глркиооты во
Фралида, Бельгии, Голландии. Н и м
гирмапшия армгая не решилась выстелить
против. Красной Армии один на один.

В вая-лтьтаых страпах Гитлер мобилизо-
вал до 70 дивипий я бригад, не считал
финских войск 1га севере. Он собрал под
ьидом «добровольцев» различный сброд
уголовных элементов и любителей палаты.
Оя нлешьагиашпо мобилизовал поляков а
чехов.

Гетиор сосредоточил па совстеко-гермал-
яюм фронте псе, что мог. Наступление
Гоммоля в Египте приостановилось, так
как все резервы брошены на Восток. Все
резервы немецкой авиация также броше-
ны щ Восток.

Огромны* гимеровекте ордм брошены
ва Юг нашей страны. Создав ашшггель-
кыи перевес в людях л в технике, пенны
серьезно потеотили яайи войска. Они за-
жватищн обширные пространства советской
эемяи и важные в промышленном « т о -
шен аи города.

Нсоеды продолжают пютупать щ Юге.
По й о г и трех месяпев боев показы-р
вают, что тастутиоппе ато иоогот быть ос-
тановлено и должно быть остановлено.

Врсмеппые успехи немцев, как бы пи
раздувала лх немецко-фашистская пропа-
ганда, пе логут скрыть тот факт, что
гормлишш армия в нынешнем году. уже
ло та. что в прошло)! гоху. За гол войны
против ССОР она стала значительно
павее.

В прошлом гогу гитлеровские армия,
почти сплошь немецкие по своему сосгаву,
вели наступление по всему громадвок1у
Фронту, от Блрснпова до Черного моря.
Всюду Красная Армия вынуждена была
отступать с боями. Ныне гитлеровцы на-
ступают только на Воронежском н Южном
направлениях, но п здесь их наступление
либо остановилось, как под Вовонмке'М
либо замедлилось, как в излучине Допа
И только на Ю|с немцам ценой огромных
потерь удастся продвигаться вперед.

Па всем фронте- от Баренцева моря до
Воронежа немцы не в состоянии вести па
стулагслысые операции. Па ряде фронтов
Красная Армия лсдет активные боевые деи
ствия. Всюду она истребляет живую силу
и технику иомксо.

За трв месяца, с 15 мая по 15 августа,
псицы потеряли 1.250.000 солдат и офи-
церов, из ига убитыми не ме«ее 480 ты-
сяч. Оап потеряли 3.390 танков, до 4.000
орудий юсех калибров « ис менее 4.000
самолетов.

Лето па исходе, а^емцы далеки от дости-
жепяя своих основных задач. Гитлер сно-
ва обманул немцев. Криви об уничтожении
Красной Армии — это пустая и глупая
похвальба. Гитлер тщательно скрывает
потери пынедшего пца от Германии и от
своих вассалов. Но Германия и вассалы
чувствуют эти потери. Полностью обескро-
шепная Финляндия илнемогает под тя-
жосты» кровавой дани Гитлеру. Судьба
финпоп угрожает и румынам.

Критом Армия и прошлом! году исто-
щила гитлср»1»га;уло армию, котсдая была
'сильнее, обладала большими резервами.
Мотслнми» было причиной равгрома нем-
цев под МОСКВОЙ1.

Красная Ащгая может п теперь, истошпв
гитлероасвую ому и упорных боях, иапе-
сти ей сокрушительные удары. Этого ожи-
дает от Краспой Армии вся паша страна.
У нас есть м о ВШОГОЖИОСРИ отвести от
нашего парки страши у ю угрозу истребле-
ния и порабощения. Нужна стойкость. На-
до ежедневно и ежечасно бить врага. Он
уже дорого заплаты за ев-» лтродвижелио
вперед. Пусть платит мне большой кро-
вью! Пусть захлебнется в своей крови
фашистская погапь!

Враг загаватил у нас большие простран-
ства советской земли. Советский Союз
попео згшпгтмышл материальные потери,
трудности борьбы увеличились. Но впаг пе
добился решающего ухчпеха. Пусть же по-
чу1ют5уют гнтлпролци всю силу н.шего
сокфотавлеши'Я, пусть н<уйлзри»ьга клзд-
бшцех станут для мьх пространства, ко-
топые О1Ш захватили в раабоИничьей сво-
ей жадности!

Немцы спешат. Кротов пин вс< больше
сплачшиются народы псего мира. Споболо-

йлюйивыо пароды «ГГ«лпняют 1ей-рд
стг«я против гитлеровской тираиин. Пере-
говоры между тонаришем Сталиным я
Черчиллем—^это новое политическое по-
ракопив гатаеропской Германия.

Кровопролитные бш продолжаются. Враг
1С отаазалтя от своих замыслов. Ои

пглен. По он н<1 так '•плен, как
умают паникеры и трусы. Врат

там, где нет должного сопротивления. Враг
е д е т та», где не дают ему спуска.

В прошлом пну временные успехи
немцев сталп источником их поражения и
разгрома. Этого мы допьемся и и нынега-
пга году. СтаПиия еппротиадеппом исто-
щим силы врага, огодготомм почву для его

порлястгня!

Указ Президиума Верховного Совета СССР
Об утверждении нагрудных знаков

«Отличный минер» и «Отличный сапер»
В целях поощрения особо выдающихся минеров я саперов из числа рядового и

младшего начальствующего состава Красной Армии Президиум Верховного Совета
Союза Советских Социалистических Республик постановляй:

1. Утвердить для рядового и младшего начальствующего состава Красной Армии
образцы нагрудных знаков «Оглпчпый минер» и «Отличный сапер».

2. Утвердить Положенно о нагрудных знаках «Отличный минер» и «Отличный
сапер».

3. Установить ношение знаков на правой стороне груди.
4. Предоставить право награждения нагрудными знаками командирам бригад,

дивизий, заместителям командующих армиями но инженерным войскам и выше.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.Ч

Секретарь Президиума Верховного-Совет» СССР А. Г О Р К И Н .
Москва, Кремль. 19 августа 1942 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудных знаках «Отличный минер» и «Отличный сапер»

1. Нагрудные пилки «Отличный минор»
п «Отличный сапер» ягамотся наградой для
особо выдающихся минеров и саперов
Кранной Армии.

2. Знаками «Отличный минер» и «От-
личлы'й сапер» награждаются особо выдаю-
щиеся минеры и саперы рядового я млад-
шего начальствующего состава, инженерпьк
войев Красной Армии, систематически по-
казыпакщио высокие образцы —

отличной работы т устройству минных
заграждений, умелого и ишщнатшшо
применения их з блю;

личной разведки зипшьгх заграждений
противника;

отличной работы по устранению минных
препятствий противдпка;

отличного выполнения инженерных ра-
бот п боевой обстановке и норм работы по

стройству люлсвых укреплений, мостов и
переправ;

отличной работы по устранению заграж-
дений противника, умелого) и инициатив-
ного применении заграидепнй и подрывно-
го дела в бмо;

инициативного устройства ложных -ов'ек-
тов, выовавших огонь противника;

маскировки личной, маскировки произ-
веденных работ и технических средств;

сохранения личного оружия и инженер-
Н'И'о имущества во всех условиях боевой
обгганмкп;

Семжного содержания в баевой обстанов-
к« личного оружия и лляенерцо-тмииче-
ского имущества;

отличного ейередглпя копского состава
(копцод саперы).

3. Спитак лиц, иагр.1жде|гпых нагруд-
ными знаками «Оглпчньга минер» и «От-
личный сапер», объявляется приказом по
спешпепига с внесением паград» в к-р
пмрм<чУкую шгпжку каждого боГпц и
младшего командира.

ОПИСАНИЕ
нагрудных знаков «ОТЛИЧНЫЙ минер» и «Отличный сапер»

Нагрудный знай изображал собой фн-(букишг «Отличный шшор» гсти ьОглич-
'Уфнып шиит, наложенный на позолоченный иый сапер».
1<м1'1.ш венок, ветви которого, перевито
еитой, вьктупаюг но Гкчмч щита.

В Народном Комиссариате Обороны
О ПРИСВОЕНИИ ВОЕННЫХ ЗВАНИЙ

ПОЛИТИЧЕСКОМУ СОСТАВУ КРАСНОЙ АРМИИ
Народный Комиссар Обороны присвоил военные зшапия:
Зознио КОРПУСНЫЙ КОМИССАР

Кузнецову Алексею Алсксандропичу.

Зиние ДИВИЗИОННЫЙ КОМИССАР

Абрамову Пиколаю Васильевичу.
Бабийчуну Роману Павловичу.
ДрЛдневу Михаилу Федоровичу.

Ильичеву Ипапу Пваповичу.
Макарову Василию Емельяповпчу.
Писнлюнову Василию Тимофеевичу.
[гупьшшву Пшюлаю Васильевичу.
Романову Георгию Павловичу.
Сычеву Василию Аидрселичу.
Шикину Иосифу Васильевичу.

Нопг-р\ппсть тптд покрыта
й эмалью, а края б

й

руГшпоио-
1м;сн-

днровапшой полоской с симметрично расин-
Л11ЖС1Н1ЫМИ на ней точками. 1) верхней ча-
сти ЩИТА полоска пореюцит в Китае укра-
шмгпе.

В вархпей ч.ити зплвя на щит ияложе-
ла, попрыгал руппнадо-к^ьсной эмалью,
круглая пластшим1, в середине когорпй —
позолоченное изос'рчхгиие герна и мо.юга.
Не краю пластин» имеет белый эмалевый
подсол с надписью, адешшшн зо-мтиин

Белый эмиеный поясок по граяч тмеет
позолоченные оиожи. а в иишки члета
нптккоиечкую звсэючку.

В нижней тасти щпчм, соотиетегпенио
н.цн'нси, помещается изображение мни
на фоне в:>1Ч.ми — для отличного минера
|||лп герещсииых кмирко-мотыги и лопаты
шмюй в Ш'ИЩМ скрещения—длл отлично
10 сапера.

Знак моталличеекпй; раздор з и а п Б
вергака-ш 41» чл.. по ишрипв 37 мм.

11.1 широгной стороне ;шлк имеет
пни штшрг с. гайкой для
аиаеа к од|уаас.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 1» А1ГУСТА

В течение нота на 19 августа
вовока мли бои с противником в рай-
онах юго-восточвее Нмтсмя, северо-
восточнее Котельником, а также в Рай-
онах Пятигорск и Краснодар.

На других участках фронта а и и с п х
изменений не произошло.

• • •

В район* юго-посточнее Клетевой ваши
волчка продолжали вести улориые бои.
Нчкая часть в течение дня отбила три
атаки численно превосходящих сил про-
тивника. На поле боя п е т ы оставили 4
подбитых ташка и более 300 трупов сол-
дат ц офицеров. Нашими бондами захва-
чены несколько пулеметов, автоматы,
винтовки и боеприпасы. Па другом участ-
ке у населенного пункта наше подразде-
ление уничтожило свыше 100 яенецквх
автоматчиков.

Комайдир подразделения летчвгков-
иетребитодей старший лейтенант Козлов в
воздушном бою сбил три немецких бом-
бардировщика. Тов. Козлов всего сбил
уже 13 иемепких самолетов и вместе с
другими летчиками — 5 самолетов.

» * »

В районе северо-восточнее Котельнико-
в(. наши разведывательные группы совер-
шили «очной валет на ближние тьмы
противника. Уничтожено 7 автомашин с
военными грузам, прожекторная уста-
новка., 2 зенитных орудия и около 7 0
гитлеровцев. Н-скоо подразделение, оборо-
няющее населенный пуи>кт, отпило атаку
проти'випка и уничтожило 150 немецких
солдат и офицерш.

В районе Краснодара паши войска от-
били несжолько ожесточенных ата!К гит-
леровцев. Разгромлен мотопехотный пол.к
противника. Уничтожено много автомашин
и 7 пежнких танков. На другом участоо
советская часть веча тяжелые бои с пе-
хотой и танками противника.

В районе И'ятигорака паши войсл!! ве-
ли бои с наступающим противником.
Пампам удалось иеокодшо потеснить на-
ши войска. Внезалньш налетом казаки
пшесли гитлероснам значительный утюн,
порубив да 300 иомеикм солдат я офи-
церов. Противник спешно подтягивает в
агот район иовью резервы.

« • «

Па Брянском фронте происходила ар-
тиллерийская перестрелка. Артиллерий-
ская Оатарся. китлрой командует старший
лейтенант тов. Мокеев, отбила 8 атак
противника, уничтожил я немецкий т.:|ц;,
3 мшпомепгых п одну артиллерийскую ба-
тареи н разрушила переюраву чоре-3 реку.

Огнем «фтилерктов ктреблеяо в«
нее 500

Перешедшие и сторону К р т я Л Ар-
мва ефрейтор 96 немецкого артылершп-
скаго ТМ1К1 Август П. м л в и : «Мае ю -
четоя расеммть о ве&колневх фактах,
свидетелем которых я бьм. Немецкие
солдаты не просят и не берут, а отни-
мают у населения силой продукты и ве-
ши. В село Балаклея солдаты только од-
ной батареи ао паве с обер-фельдфеб'-
лем Грюибвхлерок отобрали у крестьян
59 голов рогатого скота. В одном колхозе
солдаты ограбили всех жителей и избили
многих хрестьяв до полусмерти за то, что
они нпгостелрлшно их встретили. 10 ию-
ня 1942 года в районе Гракова в канаве
мы нашли доух тяжело раненых «ра-лпо-
армеяцев. Лейтенант Блебст приказал пе-
медлелпю расстрелять га. Па оашик гла-
зах обер-сфрейтор Фюрст прикончил их
из пистолета. 28 июля я видел, кап;
группа немецких солдат расстреляла 8
раненых и 6 здоровых русских военно-
пленных».

Ефрейтор 7 роты 63 полм 17 немеп-
кой танковой дивизии Ал«из Манер пи-
сал у1нтер-офицеру Якобу Швейцеру: «То-
ни пет уже среди нас. Его настигла пар-
тизаиовая пуля... Мы больше двух меся-
цев воюем с партизанами, но ю сих пор
не имели никакого успеха... Смерть под-
стерегает нас па каждом шагу. Мы пере-
жили очень тяжечые дни и расстались со
многими товарищами. Ноя рота нвпго раз
пополнялась и за
300 человек».

год потеряла свыше

Пемецко-фашястские захватчики угна-
ли из села Нияолаеии. Курской области,
на 'Принудительные работы в Германию
больше 100 мужчщ! и жепшип. ЗЕепу
красноармеец Лкйимневу Полагею Ива-
пошгу бандиты расстреляли только за то,
ч т она отказалась поехать из родного
села и бросить на произвол свою мало-
летнюю дочь.

• • •
Получены повыв сведения о зеятеппо-

сти партизанского отряда ИЗВРСТПОЮ нор-
вежского патриота Ларсыта. Групл.г пар-
тизан этого «утряд.г ип>|ыо ворвалась в
штав печенкой части. Патриоты пергбилп
10 офицеров, захватили пх пружпе, доку-
менты и скрылись. Несколько лпей спу-
стя отряд Ла<г»:гна пустил под лтоо; же-
лезнодорожный поезд с, нгвгцкгсмп и
финскими солдатами. Когда п<ж)д счпел с
рельс, партизаны из пулемета овггрмяли
выЛегаганшх из нагонов гитлеровцев. Во
вреяя этой операции уничтожено свыше
130 враяеских солдат и офицеров.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 19 АВГУСТА

ЗАСЕЕМ СВЕРХ ПЛАНА ГЕКТАРЫ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР
ПОВОСПБПРСК. 19 .топуста.

«Правды»). Всо 'Колхозы
й

(Корр.
р д ) р

райо!па трошпопят сев озшых. К 15 ав-
густа было засеяно около 2 тысяч гек-
таров. Озшый клип в этом году в рай-
оне (ишигряетая пошл адсос.

По примеру колхоза «Заря», Орейря-
но-1Г,р.удокого района, ТульскмП оолагти,
болыивнтво колхозов ИоиосвОшрс.кото
райопа решило произвести посевы озимых

К Кйсверх «лапа. Кчыхто «Красный партизан
засевает сверх плата 40 гектаров.

Действующая армии. Летчики-гвардейцы — участники галета ф Данциг о ночь на 19 августа. На снимке (слова направо) — и первом ряду: капипн И. И. Колссннченко,
капитан Р. А. Тюленев, майор В. В. Шаронов, майор С. И. Кулико«. Во втором ряду: капитан Г. М. Рагозин, капитан М. Т. Писгрюк, капитан П. И Тихонов, майор
М. А, Брусмцын, майор М. А. Бойко, капитан Л. П. Заяц, капитан Г. И. НесмашиыА, старший лейтенант А. Д. Гаранин, майор П. А, Тачеикл, Герой Советского Союза
кыштан А. И. Молоди!, ы«н°8 А. М. Кй»с^улш, каннт«а А. К. Род*, капитан Е. И, Борасемка В <иЩ В. Н, .*У4*ДЦ 9

В течение 19 августа паши войска ве-
бои л районах юго-восточта» Плетеная,

северо-восточнее Котельниново, л также
районе Пятигорск. После унарных «оев,

Ю1е которых 11'ротявни|ку нанесены
большие потери в людя,1 и технике, наш
войока оставили г. Краснодар.

На других участках фронта
вид иэмспоицп пе щ>оиллшло.

3.1 18 августа частями пасшей
па различных участках фронта уничто
ж^по или поврет.депо 23 немецких тан-
сов и бротгаашпи, свыше 150 азтома-
шин с войскани и грузами, до 60 пово-
элж, 8 ввтоцтетерл с горючим, взорвало
6 складов боеприпасов и склад горючего
подавлен огонь 12 батарей полевой и зе-
нитной артиллерии, разбито два железпо-
Юфожнык вшетона, раосеятю и частью
ушгттжепо до двух батальонов пекоты
противника.

* * *
В районе юго-восточнее Клетской наши

войска отбивали мшлгочшмсааые атаки
тааков и пехоты противника. На участ-
ке Н-окото соецинения ишцы сосредото-
чили свыше согни тапков, действия ко-
торых непрерывно подлаживала авиация.
В тяжелых болх с врагом наши бойцы
уничтожили 9 немецких танков, 11 ору
дпй, 25 ангомавииш с войсками и истре-
пиии до 400 гитлеровцев. Кроме того,
бойщы пшразделвния ггротавотаиковьгх ру-
жей сожгли и вывели ш строя 22 пе-
мецкщ таиса.

* * *
В районе северо-восточнее Котельпилово

гаши войока вели утрныо бон против
наступаюивх пеиещко-фашис.тежих войок.
Бойцы Н-ской части, отпивал атаку гит-
леровцев, уявлтожили 4 тайка и овьппе
200 солдат и офицеров «ротишмма. Око-
ло о.июй желеоиодотхжпой стаппии про-
тивппику смою до батальона удалось про-
сочиться в тыл советркик частям. Наши
танкисты и автоматчики окружили и пол-
ноегью иствебили проникших в тыл гитле-
ровцев. Н-окое артиллерийское подразделе-
вяе в течевие дня уничтожило 2 немец-
ких тапка, 6 орудий н до 150 гитлеров-
цев,

» • «
В районе южнее Краснодара наши вой-

ска вели оборонительные вой. На участке
Н-овлго подразделения уничтожено 7 не-
мецких ташмв и до 250 гитлеровцев.
Успешно девствовала одна кавалерийская
часть. Советские конники предприняли
весколыо контратак „ плребвлн ло 300
немецких солдат и офицеров.

В районе Пяпгорсха огнем милев ар-
ылорнн уаитожено 2 пвмещях танка,
1 бровйвика и свыше 100 солдат • офи-

церов лротгошвка.
• * *

На Ленинградским фронт* происходили
1 местного внаделил. Лвгягаыш дей-

I ш щ подаздыеий ктребмво

бо.хьше 200 немецких солдат и офицеров,
уничтожено 3 орудия я 4 станковых пуле-
мета. Влягы пленные. Огнем артиллерия
разрушено 8 немецких ДЗОТ'ов, 9 бтвв-
дажеЛ и землянок и несколько огневых
точек. Сержанты Демьяненко и Поляков
и красноармейцы тт. Матвеев, Рыбаков и
Ладыгин форсировали реку и ворвались
в немецкую траншею. Уничтожив несколь-
ких солдат и офищегюв. бойцы захватили
пленных и благополучно иерпулпсь в своо
подразделение.

На одном из участков Волховского Фроп-
та ЛТ1ОТИБПИК пытался пермравитьея че-
рез реку. Огнем нашей артиллерии немцы
были отброшены с большими для них по-
терями. Зенитной артиллерией обит не-
нецкий самолет «Хеншеаь-126». Экипаж
самолота взят в плен.

Партизаны из отряда тов. I., действую-
щего в одном из районов Калининской об-
ласти, увили двух немецких солдат, охра-
нявших железнодорожный участок. Гитле-
ровцы устроили похороны убитых. Пар-
тизаны обстреляли похоронную процессию

истребили еще 18 немецко-фашистских
оккупантов. •

» • *

Немецкий ефрейтор Партии Поые
писал недавно солдату Вальтеру Беперу:
«Придем ли мы когда-шпОудь к нашей
пели? Мне кажется, что мы все больше
от нее отделяемся. Это приводит меая
в опалине. Ивоод просто трудл» пове-
рить, до чего упорны и настойчивы эш
русские. Они организовали шетояшую

й в пашем ты.к.
Благодаря огромный лесам и пошшш па-
елвния партизаны имеют большие пре-

имущества».

р
войну позади Фронта,
Б

Пемецко-веегерскии отряд учишл кро-
вавую расправу над мярньшя жлтелямн
деревни Подгороддяя Слободка, О^ювской
области. Немецкие и венгерские палачи
закололи штыками и тлестреляли 25 жен-
щин, детей и стариков. Среди расстрелян-
ных 87-лтимя Дукачева Екатерине,

0-летняя Реяввв Марфа Еч>геевна,
)7-летта8 Реши Федот Клевоигч н дру-
ие. Фашистские швврги убили колхоэни-
IV Хроменкюу Пелагею Федоровву —
!б лет, ее *>чь Наташу — 9 лет. сы-
ожВ — Валю 11 лет, Колю 7 « г и
апю 2 лет.

В окрестаостях города Паюубщв (Чехв-
ышш) чешеше пвтриоты истреба.пг

18 вевоощев, которые пржмохшж в
>ереевях обысо. .


