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Товарищи красноармейцы, командиры и политработники*
партизаны и партизанки! пш „ у ^ |

От вашего упорства и стойкости, от воинского умений
и готовности выполнит!* свШ дШМШрёд ?адиж&\)Ю*№кш
разгром немецко-фашистской армии, очищение советской зе/нли
от гитлеровских захватчиков!

МЫ МОЖЕМ И ДОЛЖНЫ ОЧИСТИТЬ СОВЕТСЛУЩ
ЗЕМЛЮ ОТ ГИТЛЕРОВСКОЙ НЕЧИСТИ. (Сталин%^ а>,ПЛ

КОМАНДИР-ОРГАНИЗАТОР
БОЕВОГО УСПЕХА

П Т ПОД ММПОМШМ МПИТЯНа
Стенам Цыоуим 1ша поручена оборона
•дог» участи I Сталинграде. Пропев него
деастмаин дм шмм 10Ьй неммы!
юхотяо1 диммя. подержанны! группой
танк». Уме» I умно неп«лыгя «вм сн-
лы, маневрируя н подразделениями,
огне», искусны! ШШМШФ отрыи к в »та-
сн врага • внес «ну серьемий урои. За
иктерство > воянежое ушиье каштан
УДОСТОИЛСЯ ЧвСТИ бЫТЬ « 1 1 П 1 3 М М Ы Х
двух кавалеров ордена Александр» Нев-
емго.

С я р е м н н н ! бо! «южен. Немцы—
сильный а опытны! пропиши. В {сое
сражении во многом зависит от того,
ваекешм ваши командные кадры уме»'
мевать. насколько умело о м организуют
«"01 удары по противнику и отражают на
тиск

Ныиеавйе армия богато насьпцеяы все-
мягожвым «в>ужяеи. Но пушки и таик
с а м по «ебе никогда, в« выигрывали сра-
ж е п и , так же как укрепления без .имей
никогда не останавливали наступающего.
Оружием управляют вовпы, воины делают
неприступными бастионы. От их мастер-
ства, храбрости, стойкости, настойчивости
мвиоят в е ш сражений.

За время вовны с немецко-фашистскими
захватчиками коня н л вые кадры Краснов
Арии приобрел* большей опыт. Пни уз-
нали оружие врага, изучили его тактику
уловки, хитрости, обстрелялись. Опя глу'
(око осознали важвость дисциплины и по-
рядка, привыкли ценить фактор вреяепя,
научились в продолжают учиться сочетать
действия своих подразделений с другими
родами вовек.

Убедительным подтверждением зрелости,
епытностя наших командных кадров яв
мется героическая обарона Сталинграда
и успешное яаступлепие наших войск в
районе легендарной волжской твердыни.
Осуществляя план советского комапдова
ння, части Красной Армии прорвали обо
роиу противника и пансгли ему герьезнор
пораженке. Новый удар нанесен немецким
оккупантам на Центральном фронте. Враг
оказывает упорное сопротивление, по по]
ударами наших главных воинов вынужден
откатываться. Наступательные действия
наших войск продолжаются. Каждой депь
наши части освобождают от гитлеровски
•ахватчиков новые населенные пункты,
выводят из строи вражескую техник; в
живую сил;, захватывают пленных и боль-
шие трофея.

Войны Красной Армии за время войны на
учились бить врага наверняка. В райопе
Сталинграда, на Центральном фронте на-
шими войсками руководят испытанные в
боях командиры Красной Армии. По] их
командованием советские воины сокрушают
оборону врага, ломают его сопротивление
и бьют тех самых вражеских генералов,
которые когда-то кичились своей «непобе-
димостью».

Дли того, чтобы продолжать громить
врага и с честью выполнить историческую
•адачт. поставленную перед Красной Ар-
мией вождем и полководцем — великим
Сталиным, необходимо еше выше ппдпять
организаторскую роль наших командных
кадров, неустанно повышать и совершен-
ствовать искусство вождения войск.

На тысячи километров растянулась
линяя советско-германского фронта. По-
разному сложилась обстановки на отдель-
ных участках этого гигантского военного
театра. В одних местах ваши войска ведут
успешное наступление, в других — стоят
в обороне. Но везде и всюду чувствуется,
н должна чувствоваться, властная, напра-
влявшая, организующая победу рука
командир». Везде и всюду он должен стре-
миться нанести противник; максимадьпыЛ
урон, поразить е ю живую сил; и технику.

Нет и не может быть на нашей земле
пассивной обороны. Оборона всюду должна
быть активной. Не давать пи одной минуты
покоя врагу, изматывать его всенп сред-
ствами, применять военную хитрость, про-
являть инициативу, устраивать огневые
налеты, засады, пускать по тылам истре-

бительные группы, лыжнж «гряды, рм-
внвать снайперское д в и ж е т , — д а малр
ян есть способов прижать врага к земле,
сковать его волю, закопать его в землю!

В обороне, как и в наступлении, неиз-
меримо велика роль разведки. Предупре-
дить удар врага можно только в том слу-
чае, если маешь намерения противника,
его силы, место сосредоточения неприя-
тельской лавины. Наибольшей эффект соб-
ственного удара будет в тон случае, есл
известно, где самое слабое место против-
ника и что именно у него вадо истребить.
Разведка подводит ясную базу под действия
командира, незнание противпвка ослеп-
ляет его.

На ряде важнейших участков фронта
инициатива перешла в наши руки. На этих
участках враг отступает, до известной сте-
пени деморализован, несет большие поте-
ри. Тут перед комавлирами стоят особо от-
ветственные задачи, Дело отнюдь не в том,
чтобы просто гнать врага е нашей земли.
Важно, конечно, запять населенный пункт,
по вдесятеро важпее разбить вражеские
войска в этом пункте, ликвидировать
нх по возможности до последнего солдата.

Организация преследования противника
требует большого искусства командира. Не
давать неприятелю времени привести в по-
рядок свои потрепаппые силы н подтянут
резервы, пе давать ему закрепляться н,
промежуточных рубежах, преследовать его,
как говорил Суворов, денно и потно, д
тех пор, пока истреблен пе будет.

Противник станет коптратаковывать'
Ну что ж, ладо быть готовым к этому, от-
бить контратаку, причинив врагу наиболь-
ший уроп и, пе останавливаясь, двигаться
дальше, закреплять за собой успех. Огонь
и движение, движение я огонь! И маневр,
быстрый, умелый, четкий маневр.

В райопе Сталинграда одпа пемепкая
дивизия, пытаясь выйти из-под удара,
контратаковала наши войска. Советские
части, сдерживая несколькими подразделе
нпянн пяпор пемпев с фронта, одновремен-
по обошли их с двух стороп и ударили по
флангам пеприятеля. Потеряв больше ты-
сячи солдат убитыми, фашисты стали от
ходить, по в ато время им перерезала до
рогу нага» часть, лущения п обход. В ре
яультате умелого маневра пемепкая диви-
зия была разгромлена наголову.

Великие требования предъявляет еовре-
меннля война к командиру. Он должен
быть прежде всего увереппым и спокойны»
организатором боя, держа от пачала ю
конца сражения ипипяатпву в своих ру-
ках. Уметь использовать с наибольшей
полнотой все своя силы я средства, а
неприятеля заставить пользоваться лишь
частью их. Уметь использовать местность,
а врага поставить в певмгодпое положс-

пе. Из многообразия средств, пахоаятих-
ся в распоряжении, выбрать те. которые
дадут паилучшие результаты в данной об-
становке и в данпое время. Свято выпол-
нять приказ,комапдованвя, но не бояться
проявлять разумную инициативу в решаю-
щий момент боя.

Праспая Армия вооружена превосходной
техникой. Родина непрерывным потоком
шлет на фронт самолеты, тайки, пушки,
мппометы, автоматы. Первейшая задача
командира: суметь выжать из этой техники
все, оседлать эту техпику, паучить бойцов
использовать ее по всем правилам искус-
ства. Все, что изготовлепо для войны, дол-
жно стрелять, разить, уничтожать врага.

Иптсресы пашей победы диктуют необ-
одимость самого теспого взаимодействия

всех родов войск. Успешный прорыв вра-
жеской оборопы в райопе Сталинграда и на
Центральном фронте был осуществлен бла-
годаря полному взаимодействию артпллс-
1ПЯ, тапков и пехоты, сосредоточению всех
ял на решении единой задачи.

Советская родина многое дала команди-
ру Красной Армии, оп любпмеп народа.
Но с него много в спрашивается. Наши
командиры должны быть подлинными ма-
стерами вождения войск, храбрыми и уме-
лыми военачальниками, искусно кующими
победу над врагом.

Выполнен план поставок хлеба и риса
КЗШ-ОРДА, 3 0 ноября. (ТАСС). Кзыл-

Ординская область выполняла план поста-

вок хлеба и риса государству. Сдача сель-

скохозяйственны! продуктов продолжается.

Выполнен годовой план сдачи шерсти
Совхозы овцеводческих трестов Нарком-

еовдоаов СССР перевыполнили годовой

п л и м а ч | шерсти. Первое место в сорев-

новании занял Алтайский овпеводтрест,

перевыполнивший задание на 21 процент.

(ТАСС).

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

под аллингрАдом
сойсм под Сгапиигра-

иулмсь м *—1» ттчшгфт м мшим ряд уккмлми-

За •рима 9т» с М м М ноября противник оста-

аил на пола вея я* М.М0 трупов солдат и офицеров.

П.
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ

I тачанка 30 ноября наши войска на Центральном
фронта, праояояаиим солротивланиа противника и
отражая контратаки его пмоты и таииоа, условию
продолжим наступление и ааняли насколько насолен-
ных лунмтоа.

За дом» боев мкамоио: танков—17, орудий — 1 7 ,
пулеметов — 40, складов — 1 1 и уничтожено Я тан-

Противнике
и офицеров.

«л на поле боя 7.100 трупов солдат

СО1ИНФ0РМБЮР0.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
У Т Р Е Н Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 30 Н О Я Б Р Я

В течение ночи на 30 ноября в районе
Сталинграда и на Цмтрммюм фронте
паши войска продолжали наступление на
п р е т и направлениях.

* * •
В заводской части город! Сталинграда

паши войска веля огневой бой в развед-
ку оборопы противника. Огнем артилле-
рии и минометов уничтожено до батальо-
на пемепкой пехоты, 3 артиллерийских
батареи, 21 пулемет, разрушено 3 8 дзотов
и блиндажей На южной окраяне города
бойпы Н-ской части предпринял! ночную
атаку я очистили от гитлеровцев 12
дзотов н блиндажей.

* * *

Северо-западнее Сталинграда ваши вой-
ска, прорвав новую лнвлю обороны про-
тивника по восточному берегу Дона, с
боями продвигались вперед. В течение но-
чп уничтожено до 1.000 немецких солдат
и офицеров. Н-ская стрелковая часть,
действуя совместно с танкистами под
командованием тов. Грановского и артилле-
ристами под командованием тов. Глебова,
заняла важный укрепленный пункт про-
тивника и продвинулась вперед па несколь-
ко километров.

* • •

Юго-западнее Сталинграда наши вой-
с и продолжив успешное наступление.

Бойцы Н-ской части, отражая контрата-
ку противника, сожгли и подбили 11 не-
мецких тапков и истребила свыше 20О
немепып автоматчиков. Огнем зевитвоВ
артиллерии сбито 3 самолета противник*.
На другом участке паши части заняли
населенный пункт I захватили 5 0 ваго-
нов с боеприпасами, 3 вагона с медика-
ментами, склад боеприпасов, склал горю-
чего, склад продовольствия, 36 орудвй.
50 мотоциклов, 100 велосипедов в другое
военное имущество.

На Центральном участке фронта наши
войска, преодолевая сопротивление и от-
бивая контратаки немпев, продвинулась
вперед и заняли несколько населенных
пунктов. Бойцы Н-ской части в упорном
бои уничтожили 7 немецких танков и
3 5 0 гитлеровцев. Па другом участке па-
ши подразделення овладели опорлым
пупктом противника л захватили 8 ору-
дий, 14 пулеметов, 3 миномета, радпо-
стаппию и склад боеприпасов. На поле
боя осталось до 6 0 0 вражеских трупов.

Юго-восточнее Нальчика пехота я тан-
га противпвка предприняли атаку. Ар-
тиллеристы под командованием тов. Лю-

бимова подбили 3 ненецких таяла. Сле-
довавшая за танками вражеская пехота
была рассеяна огнем пулеметчиков под-
разделения под конаядовавиеи тов. Крав-
цова. Протяввшс понес большие потери в
отошел ва исходные позиции.

* * «
Партизанский отряд, действующий в

Барановичской области, пустил''пол откос
3 железнодорожных вшелова с живой си-
лой и 5 вшелонов с военным имуществом
противника. Убито более 300 неменких
солдат и офицерои, уничтожены 8 паро-
возов и 82 вагона,

* • •

После освобождения от немецких за-
хватчиков паселевного пункта Ягодвып,
Сталинградской области, группа бойцов и
командиров Красной Армии составила акт
о нижеследующем: «Немецко-фашистские
разбойники разорили колхозников насе-
ленного пункта н угнали жителей на ка-
торжные работы к Гернапию. Из 144 до-
мов н других построек — 135 разруше-
но и уничтожено гитлеровцами. Ненецкие
бапигты перерезала весь екот и уничто-
жплп фруктовые сады. Гитлеровцы при-
чинили колхозу в КОЛХОЗНИКАМ убытки
на несколько милдпонов рублей».

В Е Ч Е Р Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 30 Н О Я Б Р Я

В течение 30 ноября наши войска в
райопе гор. Сталинграда и на Цмтрмьием
Фронте, преодолевая упорное сопротивление
противника, продолжали наступление на
прежних направлениях.

* • •
2!) ноября частями пашей авиации ва

|шличиых участках фроита уничтожено
7 немецких тапков, до 130 автомашин с

войсками и различными грузами, 5 0 пово-
]{|К с боеприпасами, подавлен огонь 10 ар-
гпллерийскнх батарей, рассеяно и частью
пшчтожепо до двух батальонов пехоты
противника.

« • •
В заводском районе Сталинграда паши

1астн велп огневой бой с противником. На
южной окраине города наши войска вели
мтивяьм боевые действия и очистили от
итлеровпев ряд дзотов и блиндажей. На
мпом участке два батальона немецкой пе-
сеты с 30 танками пытались контратако-
вать наши подразделения. Потеряв в этом
1ою до 200 солдат и офицеров и 7 танков,
фотнвпнк отступил па исходные позиции.

• * *

Северо-западнее Сталинграда наши вой-
ка вели бои в глубине обороны против-
шка на восточном берегу Лона. Занято ве-
колько укреплений с разветвленпой систе-
гой ходов сообщений, дзотов, противотап-
;овых и протипонехотпых препятствий.
Уничтожено свыше 800 немецких солдат
I офицеров. 12 танков, 2 9 орудий н 47
|улеметов. 6 заяятом вчера вашими ча-
;тямн укрепленной пункте Вертячий за-
качено 17 немецких танков, 5 орудий.

10 автомашин, 17 мотоциклов, 50 под-
вод, склад амунипкя п склад фуража.

• • »

Юго-западнее Сталинграда наши войска,
преодолевая упорное сопротивленяе против-

пвка и отражая его контратаки, продол-
жало успешное наступление. В телепне дня
в боях уничтожено до 1.500 вражеских
солдат л офицеров, 12 танков, 15 орудий,
14 иппоиетов, 6 5 пулеметов, разрушено
36 дзотов и блипхажей. Бойцы под копан
допаппем тов. Черного выбилп пемпев из
населенного пункта, превращенного ими в
укрепленный узел обороны. Не выдержав
совместного улара артиллерии, тапков в
пехоты, противник, бросив оружие и восп
вое имущество, поспешно отступил. На
улицах населепяого пункта подсчитало
свыше 300 вражеских трупов. Унпчтоже-
по 9 орудий. 42 пулемета, захвачепо не-
сколько складов с военпым имуществом.
Взяты пленные.

На Центральном фронте наши войска
вели упорные наступательные боп и за-
няли ряд населенных пунктов. Прогив-
пик, опираясь на сильно укрепленные уз-
лы оборопы, бросает в коптрягакп подо-
шедшие резервы. Отражая контратаки и
продвигаясь вперед, советские частл на-
носят немцам тяжелые потери. Воины
Н-скоВ части в только что освобожден-
ном от гитлеровцев населенном пункте ва-
считали 6 5 0 вражески трупов и 7 сго-
ревших танков. Захвачены 6 орудий, 19
пулеметов, склад боеприпасов, склад про-
довольствия п много различного военного
имущества. На другом участке наши вой-
ска нанесли большое поражение частям
одной дотшпп противника. Па пиле боя
остались сотап убитых ненцев. Нашими
пойлами захвачено 16 орудий и 6 немец-
ких танков.

Нашими летчиками в воздушных боях н
огнем .зенитной артиллерия над полем боя
сбито 4 пемецких самолета.

* • «

Группа ленаиградских партизан пусти-
ла под откос немецкий железнодорожный
эшелон. В результате крушения разбиты
паровоз и 2 5 вагопов. Движение поемов
па этом участке железной дороги было
прекращено в течение двух суток.

• * *

Юго-восточш» Пальчика советские ча-
стл п е ш н о заняли одно осегипское село.
Оно установили, что гитлеровские банди-
ты за время оккупации ограбили все на-
селен т> зтого села. Гятлеропны ходило из
дома в дом и отбирали продовольствие,
одеаиу п все сколько-нибудь цепные ве-
ши. Грабеж и разбой сопровождались из-
девательствами над стариками я женщи-
нами. Бандиты взбили шомполами кол-
ю м п п Костуеву и Кокоеву. Семидесяти-
летний старик Салтавов умор от побоев,
панесеяныд ему гитлеровцами. Под разва-
линами колхозной конюшни паши бойцы
обнаружили 36 растерзанных трупов
пленных краспоараейцев. Установлено, что
немецко-фашистские мерзавцы подвергли
пленпых красноармейцев пыг&ам, а по-
том расстреляли их.

* • •

Немецкие газета сообщают об арестах
и расстрелах лиц, «выражающие вею-
вольство войной и неверие в победу Гер-
мании>. В Лейапиге всэсовпм и полиция
арестовали 130 рабочих. В Дрездене уво-
лена и арестована большая группа фа-
шистски чиновников «за равнодушие и
пассивность в борьбе против ведовЬльпьи
элементов». Гитлеровцы усилили репрес-
сии я против иностранных рабочих. На
одпом военном заводе в Берлипе опл аре-
стовали 8(1 итальянцев и Французов, не
выполнявших нормы выработки.

Пленум Дагестанского обкома ВКП(б)
МАХАЧ-КА.1А, 3 0 ноября. (ТАСС). Со-|тнйной организации увеличились почти па

тоялся пленум обкома партия. С локладом |две тысячи человек. Из чвела вновь прппя-

росте партии и работе с кандидатами вы-

ступил секретарь обкома ВЕО(б) тов. Ага-

бабов.

— За десять месяцев этого года,—ска-

зал докладчик,— ряды дагестанской пар-

тых в партию — 500 горяпов.

Шепум заслушал доклады секретаря об-

кома ВК11(п) тов. Маиапова о выполнении

постановления Совнаркома СССР и ЦК

ВКП(б) «О мерах сохраяевня молодняка

и увеличения поголовья скота в колхозах

и совхозах», наркома земледелия Дагеста-

на тов. Магомсдова — о рсмопте тракторов,

коибайпов в подготовке сельскохозяйствен-

ного инвентаря к весенним работам.

По всем вопросам приняты соответствую-

щие решения.

НАСТУ1ШНИБ Л
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

г Л

(О? ампаоп

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ, З О . и д а о м ^
(По таяягрифу). Наступление чаете!;Дедп,-,,л

трального фронта продолжается. Он» ид«,г;„'
несмотря ва метель, свирепствующую-^
на дорогах. Наши части, прорвав- на-не-
скольких направлении линяю неяеак» .,-.,
обороны и вклинившись в ее глубиву. -
продолжают развивать свой у с п е х » , « « ж , - . .
жестоко упирающегося и огрызавшегося;.
врага, отбрасывая его е наспех создавав?
иых им новых рубежей и укреплен.»!,,
выбивая из укрепленных деревень.

Немцы напрягают все евлы, чтобы за-
пениться за повые рубежи и удержаться
на нях. Пз фашистской ставки нешокнд,
полкам в дивизиям передаются приказы
пе отступать, обороняться любой повои;
Стоящие за спиной пехотных частей фа-
шистские заградительные отряды открь»-'
вают огонь из пулеметов по своим .при
первой же их попытке отойти назад. Од-
пако под папором наших чаете! вемпы
принуждены на. всех направлевяях отхо-
дить назад, оставляя в снегу транспорту
легкие н тяжелые орудия.

Больше года сиделн немцы в этих' кра-
Я1. За вто время они создали вдоль фрон-
та мощную укрепленную линию, поетро-
енпую по последнему слову фортифика'ии-'
оввой техники. Предусматривая возмож-
ность нашего прорыва, пенны строили
оборону на большую глубину, сооружая,'
за первой липией эапаспые укреплении*
опорные пункты. Вот за овладецие «тема
укрепленными пунктами, находящимися
от недавней линии фронта на 2 0 — 2 5 и
больше километров, и идет сейчас жестокая,
борьба.

На одпом нз направлений деревня В.,
дотла сожженная вемпами, представляла
собой целую серию немецких блиндажей. .".
10 раз она переходила из рук в руст Я
в результате двухдневного боя осталась Т . :
нас. Другая деревня, являвшаяся одним из'
звеньев укрепленного узла, переходила и» '
рук в руки 5 раз.

Ломая сопротивление врага, нашд чат.,
сти продолжают двигаться вперед. В >гнх.:
боях ценны пссут большие потери..В ртт'.:
битой вчера у немцев деревне П. бойцЫ
насчитали 113 трупа немцев. У пер(*рв-\'
стка двух гужевых дорог, где фашисты
сопротивлялись особенно жестоко, было .
пайдепо около 2 0 0 трупов, среди них 1 1 .
офицеров. -

Двигаясь вперед, паши части захваты:
вают богатые трофея. В одной дереме У
околицы, за сараями, ейская часть .за.--,
хватила целую батарею вполне исправных -
орудий, из которых то 1 чао же открыла
огонь по отступающим немцам. Другая
часть, совершив быстрый марш, разгро-
пила штаб немецкого танкового полка и
захватила все документы и штабное.иму-
шоство,

Б. ПОЛЕВОП.

ОБ'ЕДИНЕННЫЙ ПЛЕНУМ УЧЕНЫХ '
МЕДИЦИНСКИХ СОВЕТОВ

НАРНОМЗДРАВА СССР
И НАРКОМЗДРАВА РСФСР •

Вчера закрылся об'еднпеппый пленум!:',
ученых медипипских советов Наркомздра.?.-
в.1 СССР п иаркомадрава РСФСР. В ;раб0-..
тах пленума приняли участив крупней.-^'
шис представителя медицины.

Подведены итоги научпо-псследоватедь-.
скоб работы институтов и учепых в по»,
«мпь фропту и напечен план работы ва
Н»43 год. Эта тема была широко раз- :

вернута в докладе заместителя наркома
здравоохранения СССР проф. В. В. Папина.

Детальному обсуждению подверглись
доклады академика Н. Н. Бурденко.- и
проф. С. А. Саркпсова о важнейших пауч-
пых коппешшях. ваправлепвых в номошь.
фронту, и доклад заместителя нафмж*
здравоохранения РСФСР тов. Л. Г. Вебера
о задачах ученых в борьбе с пифекциоЕ-
пымп болезнями. ' - .".

Особое место было отведено сообшенкям
•данного хирурга эвакогоспиталей Нарком-
здрава СССР проф. П. Г. Руфанова и лау-
реата Сталппской премия проф. 0. С. Юди-
на о прииспеппи сывороток, бактериофа-'
гов н сульфамидных препаратов в лечемди '
рая.

По всем доклада» пленум принял реше-
ния, направленные ва дальнейшее улуч-
шение лечебного дела п развитие научно-
исследовательской работы. (ТАСС).

НОВАЯ МАХОРОЧНАЯ '.
ФАБРИКА

АЛМА-АТА, 30 ноября. (ТАСС). Вегт*•.:
ппла в строй Петропавловская махорочвая
фабрика. Выпушена первая партия про*
дукпип. Фабрика перерабатывает махорку,
выращенную па полях Ссверо-Казахстан- .
кой н Акмолинской областей. ' :

"г.

Сгмро-ммдяее Сталятрм!. Немецкая боемя техника, захваченная пасгупающнии частяня Краевой Армии.

\


