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Теперь судьба войны будет  
решаться не таким привходящим м о
ментом, как момент внезапности, а пос
тоянно действующими факторами: проч
ность тыла, моральный дух армии, ко
личество и качество дивизий, воору
ж ение армии, организаторские сп особ
ности начальствующего состава армии".

И. Ст алин.

ПОПОЛНЯТЬ РЯДЫ ВКП(б) 
ДОСТОЙНЫМИ ЛЮДЬМИ

ЯМяЩ -

Состоявшийся на-днях пле
нум райкома ВКП(б) обсудил 
вопрос о росте районной парт
организации за период с декаб
ря 1941 года по февраль 1У42 
года. За это время возросла по

литическая активность трудя
щихся, особенно в связи с иод- 
писанием новогоднего письма 
товарищу Сталину. Большая тяга 
в партию со стороны лучших лю- 
дев, свято выполняющих клят
ву, данную вождю, обязывает 
секретарей парторганизаций ши
ре развернуть политике-массо
вую воспитательную работу 
среди передовых людей произ
водства и колхозов.

Пленум отметил, что ряд 
партийных организаций значи
тельно ослабил работу по попол
нению рядов ВКЩб) из числа 
передовых рабочих, колхозни
ков н интеллигенции, которые 
самоотверженным трудом утвер
дили за собой почетное звание 
лучшего колхозника или стаха
новца военного времени, дока
зав свою беспредельную предан
ность делу партии Л енина- 
Сталина.

Справедливой критике были 
подвергнуты секретари партор
гами.іацй‘и Тт. Котельников, Лу
кин, Бочаров, Грехнев, не по
ложивших в основу своей рабо
ты решения ЦК ВКЩб) от 10 
июля 1940 года об устранении 
недостатков в деле приема новых 
членов и кандидатов ВКЩб). 
Отсутствие политико-массовой 
работы среди передовых рабо
чих никельзаводз и завода, где 
секретарем парторганизации тов. 
Лукин, об‘ясняет то, что эти 
организации не приняли ни од
ного рабочего ведущих профес
сий в ряды ВКП(б), а прове
ренных и преданных делу пар
тии Ленина —Сталина людей — 
стахановцев и многостаночни
ков— большой резерв.

Пленум резко осудил такое 
положение, когда секретари 
парторганизаций не занимаются 
воспитанием молодых коммунис
тов. ве вовлекают их в актив
ную партийную жизнь. Многие 
кандидаты даже не имеют пар

тийных поручений. Поэтому-то 
из 8 кандидатов парторганиза
ции никельзавода 6 просрочи
ли свой кандидатский стаж, а 
в парторганизации, где секрета 
рем тов. Лукин, все Б канди
датов—с просроченным канди
датским стажем.

Часто еще к делу приема в 
ряды ВКЩб) секретари и с< 
коммунисты подходят : форы! 
но, забывая, что толькр л у « 
из лучших рабочих и колхо-. 
ков могут быть приняты 
члены партии. Бюро райкома 
ВКЩб) отменило решение парт
о р г  а н и з а ц и и никельзавода, 
принявшей кандидатом в члены 
ВКЩб) т. Луткову, недостаточ
но себя проявившую н невы
росшую до звания члена пар
тии.

Пленум указал, что секрета
ри парторганизаций Химлес- 
промхо.за (секретарь т. Эаячев 
ский), ко л  х о з а «Красный 
пахарь» (секретарь т. Грехнев) 
и парторганизация, где секрета
рем тов. Бочаров, плохо зани
мались ростом партийных рядов 
и обязал всех секретарей пере
строить работу пн приему но
вых членов партии, в частности 
обсудить на очередном собрании 
коммунистов состояние политико- 
массовой работы среди молодых 
коммунистов и среди передовых 
людей, достойных быть приня
тыми в ряды ВКП(б).

Надо также положить конец 
неряшливому оформлению и 
хранению партийных докумен
тов, навести образцовый поря
док' в партийном доме.

Молодые коммунисты обяза
ны постоянно работать над 
собой, изучать историю ВКІДбі, 
всегда помнить, что звание 
коммуниста обязывает быть в 
авангарде масс. Пленум обязал 
отдел пропаганды и агитации 
р а й к о ма ВКП,б) оказывать 
практическую помощь молодым 
коммунистам в их росте, особен
но в изучении истории ВКПдбц 
практиковать беседы об Уставе 
ВКП б) н на политические 
темы.

От Советского Информбюро
В ечернее сообщ ен и е  2 7  ф е в р а л я

0 пленума райкома В К П ( б )
На днях закончился очеред

ной пленум РК ВКЩб), на ко
тором были обсуждены два
вопроса: 1.. «О состоянии
общественного животноводства 
в колхозах». Докладчик— зав. 
РайЗО тов. Филиппов. 2. «О 
приеме новых членов и канди
датов ВКІІ(б)». Докладчик сек

ретарь РК ВКЩб) т, Петров.
Пленум подверг резкой крити

ке работу районного земельно
го отдела, неудовлетворительно 
руководившего развитием обще
ственного животноводства.

По обоим вопросам пленум 
принял соответствующие реше
ния.

Присуждение медали Фарадея  
академику П. А. Капице

ЛОНДОН, 23 февраля (ТАСС).
Совет института инженеров- 

электриков присудил медаль 
Фарадея советскому ученому, 
лауреату Сталинской премии ака
демику И. Л. Капице за его 
вклад в науку в области полу

чения и использования мощных 
магнитных полей.

Эта медаль присуждается за 
выдающиеся научные достиже
ния в области электромашино
строения или за значительный 
вклад в развитие наукіГ об 
электричестве.

В освобожденном от фа 
ш и с т с к п х  о кку п а н то в  селе 
О реш ки (М осковская  об
ласть).

(Ф ото  ТА С С ).

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

С е м е н а м и
обеспечены

Большую заботу о будующем 
урожае проявляют члены на
шей артели. План засыпки 
семенного материала по зерно
вым культурам выполнен спол
на- Кроме того, созданы страхо
вые семенные фонды. Льна и 
конопли на зап іанированную 
площадь также достаточно.

При первой проверке оказа
лось, что зерно имеет повышен
ную влажность. Мы ускорим 
его обработку. Ячмень и овес 
просортироваш три раза. Сей 
час сортируем пшеницу и после 
этого пропускаем ее через 
триер.

Зернообрабатывающие маши
ны используем на полную мощ
ность. Например, триер ежед
невно находится к ходу не 
менее 16 часок.

Качество семенного материа
ла сейчас повиси юсь. По мы 
не будем останавливаться на 
достигнутом, доведем зерно до 
кондиций.

Г. Черных.
Кладовщик колхоза „8*е 
ма рга“

А втомаш ину—
I ф р о н т у
і Недавно автогараж никельза
вода получил ответственное за
дави е—отре ѵіоити ровать гру зо
ву ю машину для Красной Ар
мии. (’ іесари собрались на про
изводственное совещание. В 
честь 24 іі годовщины РККА 
решили выполнить заказ фрон
та за 4 дня, вместо 15 но пла
ну.

Сказано -сделано. Ремонтни
ки горячо взялись за работу. 
На следующий день слесарь 
т. Лукьянов закончил перебор 
к у переднего моста, комсомо
лец т. Песков собрал мотор.

Слово свое рабочие сдержа
ли. Сегодня машина вступает
в строй.

Я. Сѳмячков.

В течение 27 февраія наши 
войска после упорных боев с 
противником на разных учал
ках фронта заняли несколько 
населенных пунктов. Противник 
несет большие потери в техни
ке и особенно в людях. За 26 
февраля в воздушных боях 
сбито 3 и уничтожено на аэ
родромах 16 самолетов против 
ника. Всего за этот день уни
чтожено 29 немецких самоле
тов. Наши потери —о самолетов.

За 27 февраля под Москвой 
в воздушных боях сбито 3 н 
уничтожено огнем зенитной 
артиллерии 3 самолета против
ника, а всего в этот день под 
Москвой уничтожено 6 немец
ких самолетов.

За 26 февраля частями на 
шей авиации уничтожено и 
повреждено 150 немецких авто
машин с войсками и грузами, 
около 70 повозок с боеприпаса
ми, 1! орудий, 2 зенитно-пу
леметных точки, рассеяно н 
частью уничтожено до эскадро
на всадников и до батальона 
пехоты противника.

I! 20 числах февраля на 
одном из участков фронта 
Юѵкного направления немецкое 
командование подтянуло из 
резервов свежие румынские и 
немецкие части и бросило пх 
в контратаку против наших 
войск. Производя перегруп
пировку сил. наши войска 
ст рем и тел ь н ы .м и фл а н гов ы м и
контрударами обрушились на 
наступавшие румыно-немецкие 
части, смяли их и вынудили к 
поспешному и беспорядочному 
отходу. В этих боях наголову 
разгромлена одна пехотная ди
визия румын, нанесено тяжелое 
поражение 113 немецкой пехот
ной дивизии Противник оста
вил на ноте боя около 7.500 
убитых. Наши войска захвати
ли: 30 орудий, 35 минометов, 
638 винтовок, II) пулеметов, 
36 автомашин, 70 тысяч патро
нов и много другого военного 
имущества Уничтожено 27 не
мецких орудий и 40 минометов 
Захвачены пленные.

Бойцы одной нашей части, 
действующей на Западном фрон
те, преодолевая сильное огневое 
сопротивление противника, за
няли важный оборонительный 
рубеж И. В результате боя за
хвачено одно орудие, 3 нуле 
мета, 4 ящика мин, 200 сна
рядов, много патронов и нане 
сен серьезный урон живой си
ле противника. На другом участ
ке часть иод командованием 
тов. Новлева захватила 3 не 
мецкнх орудия, 4 пулемета и 
большое количество мин.

За 2 дня боев аавш части,

действующие на о т д е л ь н ы х  
участках Ленинградского фр«и 
та, продолжая продвигаться 
вперед, захватили ѵ немцев 64 
орудия разных калибров, 24 
пулемета. 7 минометов, много 
винтовок ы автоматов, 26 тысяч 
винтовочных патронов, свыше 
тысячи ручных гранат ы дру
гое военное снаряжение и иму
щество. На ноле боя враг оста
вил до 701) трупов солдат к 
офицеров.

I рунпа бойцов в количеств* 
15 человек, возглавляемая по
литруком Тнтаренко (Юго-За
падный фройт), встретилась с 
отрядом противника, насчиты
вавшим 200 человек. Гитле
ровцы пытались окружить крас
ноармейцев. Наши бойцы, под
пустив немцев на близкое рас
стояние, забросали их грана
тами, а затем перешли в шты
ковую атаку. В результате сме
лых действий 15 храбрецов 
уничтожили более 100 гитле
ровцев.

П ленный фельдфебель второй 
немецкой учебной роты Гюнтер 
Лнбеіьт сообщил: - Печен к*#
гоманлопате гебра ю я Ддсаул- 
пстровске 800 выздоравливаю
щих больных и раненых гол- 
дат н направило их в Лозовую, 
где должен был формироваться 
новый иол к. Я тоже попал в 
этот эшелон. Добраться до Ло
зовой нам не удалось, так как 
туда уже вступили русские вой
ска. Перед ними везя і вопрос — 
что делать дальше? Среди сол
дат начался разброд. Многие 
разошлись, дезертировали, а ос
тальные, в том числе н я. ре
ш и т  сдаться в плен».

Пленный 2 роты 5 егерского 
полка 1 румынской пехотной 
дивизии Піісат Семен рассказал: 
«В последнее время пятаяйе 
резко ухудшалось. Н орм у хлеба 
уменьшили наполовину. Солдат 
сразу получает хлеб на три дня, 
но с'едаст его за один день, а 
потом голодает. В нашей рот* 
было четыре случая умышлен
ного членовредительства. Не
давно нам зачитали приказ, в 
котором говорилось, что в пол
ку дезертировало 80 солдат».

Я»* *
Отступая от села Крмвцокѳ, 

Курской области, гитлеровские 
бандиты сожгли 76 домов, ог
рабили ы у бил и (*і) колхозни
ков.

Ценный иодарок к 24 годовщи
не Красной Армии подготовили 
колхозники Сузакскѳго, Ленин
ского и Октябрьского районов 
Дзка.іал-Абадской области. Они 
сдали в воинскую часть 70 Ко
ней с полным кавалерийским 
еваряжевдезс



ПОСТОЯННО ЗАБОТИТЬСЯ О БЫТОВЫХ НУЖДАХ ТРУДЯЩИХСЯ!
Больше продуктов питания 

и предметов домашнего обихода!
XII

кома
пленум Свердловского еб- 
ВКПібі и состоявшееся 

14 февраля собрание районного 
партийного актива серьезное 
внимание обратили на работу 
предприятий местной промыш
ленности. Да это и іювятно. 
Спрос населения на товары 
широко:о потребления увели
чивается с каждым днем. Резко 
повысились требования. А в 
дни войны они стали еще боль
ше, чем когда-либо.

На-днях проходило заседа
ние торгово-промышленной ко
миссии исполкома районного со
вета. Бы іи намечены и разра
ботаны конкретные мероприя
тия по увеличению выпуска из
делий ширпотреба и продоволь
ствия из местного сырья на 
1942 год Составленный комис
сией план исполком одобрил и 
утвердил.

Развитию местной промыш
ленности придается огромное 
значение Особое внимание уде
ляется ее дальнейшему росту. 
Товаров, производимых в нашем 
районе, будет реализовано нын
че среди населения в два раза 
больше прошв прошлого года, 
псе го должно быть продано 
предметов первой необходимос
ти на УОО'с л и ш н и м  тыс. руб
лей. Запланировано организо
вать при райпромкомбинате вы
работку хозяйственного мыла., 
изделий из рога, производство 
деревянных ложек и другое. 
Артели «Искра» и «Работник» 
обязаны дать широкий ассорти
мент гончарной посуды.

Большой удельный вес также 
занимает артель «Металлошир- 
потреб.» Она призвана постав
лять на рынок в достаточном 
количестве железоскобяные из
делия, сшивную посуду, литье 
и т. д. «Швейкомбинат» даст 
половики-дорожку, чулки носки 
и товары из утиля.

Видное место в плане отведе
но материально-бытовому обслу
живанию трудящихся. Нужно 
иметь свои продукты питания, 
не надеяться па ввоз их откуда 
то. Намечено организовать рай-

*и і

пищепромкомбинат, к о т о р ы й  
должен выпустить в нынешнем 
году тысячи литров кваса, мор
са, несколько тонн варенья, 
пряников, толокна, кофе ячмен
ного. Торгующие организации 
обязаны собрать 78 тонн гри
бов, 195 тонн ягод, выловить 
250 центнеров рыбы, заготовить 
32 центнера мяса диких жи 
вотных. Развести 2900 кур. 
100 гусей и по-серьезному за
няться выращиванием кроликов. 
Также огромиое внимание обра
щено постановке свиней на от
корм, от которого торгующие 
организации должны получить 
295 центнеров мяса.

Расширяется сеть мастерских 
бытового обслуживания. Вновь 
откроется в районе мастерских: 
по ремонту обуви — 9, одежды 
— 3, ремонтно-бытовых — 2, па
рикмахерских— 4.

Вопрос снабжения населения 
предметами первой необходи
мости имеет первостепенное 
значение. Однако ряд руково
дителей местной промышлен
ности и промкооперации до сих 
пор продолжает оставаться от 
этого в стороне. Они просто не 
хотят заниматься делом, ищут 
об'ективные причины. Прикры
ваясь ссылками на занятость 
работой по выполнению зака
зов фронта, сетуя на труднос
ти военного времени, отдельные 
председатели артелей почти пе
рестали выпускать изделия ши
рокого потребления. Торгую
щие организации встали на 
путь «иждивенчества», надеясь 
на получение централизован
ных фондов. Отсюда, как ре
зультат, в 1941 году план пос
тановки свиней на откорм и 
улова рыбы не выполнен, а о 
заготовке мяса диких живот
ных вообще никто не заботился.

Такое положение теперь не
допустимо. Никому не пройдут 
безнаказанно попытки прятать 
свою плохую работу за труд
ностями войны. О б с т а н о в к а 
требует, чтобы вее организа
ции, занятые бытовым обслу

живанием населения, раоотали 
с исключительной четкостью и 
‘добросовестное,уыо.

У В Е Л И Ч И М  ПРОИЗВОДСТВО ТОВАР ОВ  
Ш ИРОКОГО П О Т Р Е Б Л Е Н И Я

Ліш овский  райпромкомбинад 
призван к удовлетворению бы
товых нужд трудящихся Глав
ная задача его состоит в том,

Есть все возможности выпол-1 чтобы беспрестанно расширять 
нить мероприятия по увеличе-\ассортимент выпуска продукции 
нпю изделий ширпотреба и про -1 ширпотреба, - осваивать се но- 
довольствия из местного сырья, (вые виды. За январь и 20 дней
Наши леса изобилуют дикими 
животными, птицей, грибами 
и ягодами В озерах и реках 
района водится много рыбы. 
Цмеются условия для развития 
птицеводства, свинооткорма и 
кролиководства. Для производ
ства таких изделий, как дере
вянные ложки, глиняная посу
да, гребешки и расчески, щеп
ные изделия, мебель, сырья 
у нас больше, чем это нужно. 
Требуется только инициатива и 
настойчивость.

Некоторые руководители мест
ной промышленности, как ди
ректор рай промкомбината т. Хо
мяков, по-деловому берутся за 
использование местных ресур
сов. Тов. Хомяков организовал 
и освоил производство изделий 
из рога, приступил к. мыло
варению, с программой нынеш
него года справляется успешно. 
Ио этого еще совершенно не
достаточно. Его возможности 
по мобилизации местных ресур
сов огромны.

Непочатый края внутренних 
резервов у артели «Искра». 
Умело используя всех инвали
дов, кооперируя их в артель, 
последняя могла бы быть с 
избытком обеспечена рабочей 
силой, а о сырьевых источни
ках и говорить не приходится. 
Большие возможности также 
имеет Хіімлеепромхоз. Из отходов 
смоло-скипидарйого завода он 
с успехом может выпускать 
колесную мазь, сапожный крем 
и другие важные продукты. 
Рабочая сила после сезонной 
заготовки живицы здесь может 
и должна быть переключена на 
выработку изделий ширпотреба 
из дерева.

В Козлов.
П р е д с е д а т е л ь  р а й о н н о й
п л а н о в о й  к о м и с с и и .

февраля мы дали товаров на 
17.001) рублей. Между тем, 
возможности наши далеко не 
использованы. Если по-настоя
щему мобилизовать все ресур
сы, которыми мы располагаем, 
то население получит в необ
ходимом количестве предметы 
домашнего обихода.

Недавно промкомбинат освоил 
производство хозяйственного мы
ла. Выстроена н хорошо обору
дована мастерская. Есть мыло
варня. Она должна работать на 
привозном сырье, которое в 
изобилии имеется в колхозах 
района. Однако ряд руководи
телей сельхозартелей преступно 
выполняет решения испол
кома райсовета от 28 декабря
1941 года и от 11 февраля
1942 года, обязывающие их 
сдавать сырье промкомбинату 
для выработки мыла. Тем са
мым они умышленно тормозят 
развитие нужного производства.

Простая вещь расческа. По 
без нее становится как то неу
добно. Она крайне необходима 
в быту. Учитывая запросы на
селения, мы взялись за освое
ние этого вида продукции. Сна
чала гребни и расчески дела
ли из дерева, а затем стали
изготовлять из рога. Скоррз
начнем массовое производств’©
дамских гребенок, расчесок и 
гребешков. Потребитель полу
чит культурные предметы.

Инициативу надо также про
явить местным заготовитель
ным организациям. Нужно, что
бы они наладили сбор сырья. 
Население с охотой будет сда
вать имеющиеся у него коровьи 
и бычьи рога. Необходимо толь
ко возглавить эту работу.

Взамен ушедших на фронт 
пришло много женщин, чьи 
мужья и братья сражаются про-

I

тив гитлеровского зверья, от
стаивают честь и свободу рода* 
вы. Они работают не хуже муж
чин Например. Мелькова Е ле
на Дмитриевна успешно освоила 
катку дамских и детских вале
нок. Великолепно изготовляют 
колеса для крестьянских телег 
Минеева Васса и Чабыкина 
Зоя. Женщины успешно справ
ляются с выполнением норм вы
работки. Упорно трудятся Ка
лугина Наталья и Даниловых 
Устинья. Неплохо осваивает 
производство табуреток Петро
вых Зоя и другие^

Работницы промкомбината по
стоянно совершенствуют свои 
специальности, стремятся овла
деть новыми квалификациями. 
Это—-желание многих. Не так 
давно тт. Семенова, Казанцева 
и Ханьжина подали заявления, 
где просят переключить их на 
бондарное производство. Они 
хотят принести больше пользы 
родине.

Мы смело выдвигаем женщин 
на ответственные участки работ, 
помогаем им в овладении про
фессиями. В ответ на элю #ни 
показывают блестящие образцы 
производительности.

Коллектив предприятия, под
писывая новогоднее письмо то
варищу Сталину, обязался изо 
дня в день увеличивать выпуск 
продукции, систематически пе
ревыполнять программу. Он 
крепко берется, чтобы сдержать 
свое слово перед вождем. В 
огне социалистического сорев
нования за знамя Третьей гвар
дейской дивизии куются заме
чательные стахановцы производ
ства. Февральский план мы за 
вершили в две декады. Правда, 
в целом коллектив поработал 
неплохо. Но было бы ошибкой 
успокаиваться на достигнутом.

Наш долг удовлетворить все 
запросы трудящихся, дать в 
достатке предметы, в которых 
испытывается нужда.

И. Хомяков-
Директор Липовского раіі-
промкомбината.

БОРЬБА ЗА ПЕРВЕНСТВО

Боеприпасы фронту!
Отделка фугасных авиабомб 

на Н-ском заводе (Москва).
(Фото ТАСС).
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—Товарищи! 
знаменательная дата— 24-я го 
довщина нашей доблестной 
Красной Армии, —сказал мастер 
смены тов. Бобков.—Советские 
чудо-богатыри, не жалея своей 
жизни, идут в бой на подлого 
врага и нещадно уничтожают 
его. Бойцы тыла! Встретим же 
день рождения вооруженных 
сил страны новыми производ
ственными успехами. Мое пред
ложение— включиться в соревно 
вание в честь славной годовщи
ны. 150 процентов плана ежед
невно—вот наш лучший пода
рок фронту!

— Правильно! -  в один голое 
ответили станочники. —Так и 
должно быть. Есть выходить на 
соревнование!

Предложение 
горячо одобрено 
смена вызвала 
нее смены тт.

Приближается Работа каждой смены регуляр
но заносилась па доски показате
лей. Токари брали от станков 
все, что они могли дать. Про
являли изобретательность и смот
ку. Трудились самоотверженно, 
д о б ива л и с ь перевыполнения 
норм.

Смена т. Карпенкова почти 
вся состоит из молодежи. Это — 
вчерашние ученики, а сегодня 
—рабочие-стахаповцьт. 'Молодой 
токарь т. Тиунов, принявший 
вызов смены Бобкова, в первые 
же дни соревнования выполнял 
задания на 150 — 170 процен
тов. При помоіцй мастера т. 
Карпенкова и старейшего ра
бочего цеха т. Петухова он 
достиг замечательных результа

тов . 21 февраля Тиунов выра- 
Бобкова было! бота.і 342 проц. нормы, а 22 фев- 
рабочими. Его ! ра.ш — 450 процентов. Произво- 
на соревнова-1 дительность труда Тиунова 

Карпенкова и > непрерывно идет вверх
Вильвальда.
договора.

Началась

Заключили соц-

упориая борьоа.

Блестяще реализовали свои 
обязательства тт. Костин, Во
робьева и Карфидова. 23 фев-

Н ор.ч и р о в  щ и  к Я . Р  У Д  ИII.

ра.ля на общем собрании подво
зились итоги социалистического 
соревнования в честь 24-й 
годовщины Красной Армии. 
Первенство одержала смена т. 
Карпенкова, выполнив задание 
на 199,4 процента. Смена т. 
Вильвальда дчла 1.81,1 мроц. 
плана, смена т. Бобкова— 150 
процентов.

Цех встретил День Красной 
Армии неплохими показателями. 
За первую декаду февраля 
программа была выполнена на 
111,7 проц., за вторую декаду 
— на 133 проп. и за последние 
три дня 121 — 23) на 143 про
цента. Коллектив уверенно на
бирает темпы.

— Каждый из нас станет 
д в у X С 0 Т Н II к о м,—говорят 
рабочие. — Выпустим больше 
продукции для фронта н 
страны. В своем труде будем 
следовать примеру зем.ляков- 
уральцев, геройски бьющихся 
за родину. Мы будем гвардей
цами трудового фронта!

Слесарь двухсотник Н-ского 
завода (Москва) С. II Карякин 
за обработкой мин.

(Фото ТАСС'.
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