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тарии леек стран, соединяйтесь!

'А Л И Н С К  А Я
ТРИБУНА

Орган Дубенского Р К  ВКП (б ) н исполкома райсовета 
депутатов трудящ ихся, МАССР.

27 января 1944 года,

ЛИ СЛОВО— ВЫПОЛНИМ!
24 января состоялось со

вещание передовиков сель
ского хозяйства Дубенско
го района. Свыше 250 пе
редовиков— председателей 
колхозов, бригадиров, ря
довых колхозников, трак
тористов и комбайнеров, 
работников животноводст

в е  соревнование Агишев 
с кий район. Состоявшееся 
^5 января совещание -пере 
Довиков сельского хозяй 
Ства Атяшевского района 
приняло вызов. 

Соревнование началось!
В сегодняшнем номере 

газеты мы печатаем текст

ОЕННЫЙ УРОЖАЙ!
_  ДОГОВОР

Соц>шйе%ческого соревнования между Дубенский и 
Атяшевским районами на высококачественное выполнение 
государственного плана сельскохозяйственных работ и 

плана развития животноводства в 1944 году.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДУБЕНСКОГО РАЙОНА

ва, специалистов сельского обязательств в соцсоревно- 
хозяйства—собрались и об- ванин нашего района.Боль 
судили итоги истекшего го- шие и ответственные оби
дят и задачи 1944 сельско- зательства! Они выполнимы
хозяйственного года.

Передовики поделились 
опытом своей работы. Они 
рассказали о том. 
самоотверженном 
рождались их успехи.

-—Наш колхоз славится 
высокими урожаями,—-гово
рит председатель колхоза 
им. Ленина т. Бурнаев 
Мы гордимся своей славой 
передовиков. Успешно вы-

тилько при условии, если 
каждый колхозник и кол
хозница, каждый рабочий 

как в I и работница МТС и совхо- 
труде|за отдадут все свои силы, 

знания, энтузиазм на то,что
бы работать за двоих,
за троих, по-военному.
Сделать эго — благород 
пан задача коммунистов и 
комсомольцев, каждого 
сельского активиста. Ни

полнив план хлебопоставок, одного колхозника не долж- 
мысдали авансом н продали но быть вне соревн» га^яя, 
государству более 8.000 пу- вне боевого похода за вы- 
дов хлеба. От имени кол- сокий урожай 1944 года, 
хозников я даю слово, что Надо немедленно текст до- 
в 1944 году мы будем ра говора соцсоревнования 
ботыть еще лучше и добъ- обсудить на колхозных и 
емся урожая по 12 центне- бригадных собраниях, при- 
ров с каждого гектара! нимая на себя конкретные 

—Неплохо поработала обязательства,
моя бригада в 1943 году,— У нас нет сейчас важнее 
говорит бригадир колхоза задачи, как .подготовка к
им. Ворошилова т. Судар 
кин. Мы собрали в 1943 
году по 13 центнеров зер
новых с гектара. Я даю 
обязательство получить в

весеннему севу. Работа 
каждого участника сорев 
нования должна , расцени 
ваться гектарами задержан
ного снега, возами выве-

этом году стопудовый уро- зенного навоза, центнера- 
жай с каждого гектара! ми собранной золы, ку- 

Работать с еще большим риного помета и т. д. 
напряжением, с еще боль- Колхозная деревня выш- 
шей энергией в 1944 году, ла на совиалистическое со-
который будет годом окон
чательного разгрома врага, 
—этим патриотическим 
стремлением пронизано 
каждое слово передовика.

Совещание передовиков 
приняло обязательства и 
вызвало на социалистичес-

ревнование. Во-всю ширь 
раздуем пламя соцсоревно
вания, умножим ряды ста
хановцев!

Дали слово—выполним 
Больше продуктов сель 

ского хозяйства фронту и 
стране!

IX  РАЙОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛКСМ
23 января состоялась IX

отчетно выборная конфе
ренция Дубенской район
ной организации ВЛКСМ.

Конференция обсудила 
отчет РК ВЛКСМ и избра
ла новый состав РК ВЛКСМ.

Конференция подвергла 
суровой критике работу 
РК ВЛКСМ и его секрета
рей т. т. Кошелевой и Ша
ма риной. РК ВЛКСМ пло
хо руководил работой пер
вичных комсомольских ор
ганизаций, в результате 
чего был слабый рост ря
дов комсомола. Среди ком
сомольцев была запущена 
политико - воспитательная 
работа.
Конференция признала 

работу РК ВЛКСМ неудов
легворительной и приняла{ работе т. Чаткина А, Н

развернутое решение, в 
котором намечены конк
ретные мероприятия но ко
ренному улучшению комсо
мольской работы.

Состоявшийся первый ор
ганизационный пленум 
вновь избранного РК 
ВЛКСМ членами бюро РК 
ВЛКСМ избрал т.т. Брыз- 
жеева И. Д., Ласкину А. Р., 
Чаткину А. Н., Ерофеева 
И. И., Воронину А. А., Ас
тафьева А. И., Синельнико
ву Л. Я., Жаркову А. И. 
и Качалину Е ,И.

Первым секретарем РК 
ВЛКСМ избран т. Брызже. 
ев И. Д., вторым—т. Лас- 
кнна А. Р. и секретарем 
по веенно-физкультурной

Истекший 1943 год явился перелом
ным годом в ходе отечественной войны 
советского народа против немецко-фа 
шнстских захватчиков. Наша родная 
Красная Армия под водительством Вер
ховного Главнокомандующего маршала 
Советского Союза товарища Сталина 
одержала в истекшем году решающие 
победы. Освобождены от врага десятки 
тысяч советских сел и сотни городов, 
враг истекает кровью, наши славные 
фронтовики упорно пробиваются к запад
ным границам нашей родины. 1944 год бу
дет годом окончательного разгром&врага.

Победы Красной Армии стали возмож
ны благодаря самоотверженного труда 
всего советского народа. „Самоотвер
женный труд советских людей в тылу 
пойдет в историю, наряду с героической 
Зорьбой Красной Армии, как беспример 
ный подвиг народа в защите родины" 
(Сталин).

В своем историческом докладе о 26 
одовщине Октября товарищ Сталин дал 

высокую оценку работе советского 
крестьянства. Он сказал: „Если на треть
ем году войны наша армия не испыты
вает недостатка в продовольствии, если 
население снабжается продовольствием, 

промышленность—сырьем, то в этом 
сказалась сила и жизненность колхозно
го строя, патриотизм колхозного кресть
янства".

Но товарищ Сталин учит нас не ус
покаиваться на достигнутом, что „Побе
да не дается без борьбы и напряжения. 
Она берется с боя. Победа теперь близ
ка, но чтобы ее завоевать, необходимо 
новое напряжение сил,самоотверженная 
работа всего тыла, умелые и решитель
ные действия Красной Армии на фронте".

Это значит, что колхозное крестьян
ство должно работать с еще большим 
н а п р я ж е н и е м ,завоевать в 1944 году высо 
кий военный урожай, добиться нового 
роста нашего социалистического живот
новодства, дать фронту и стране как 
можно больше хлеба, картофеля,  ово
щей, мяса, масла и других продуктов 
сельского хозяйства. Будем помнить и 
свито выполнять завет великого Ленина: 
.Раз дело дошло до войны, то все дол
жно быть подчинено интересам войны, 
вся внутренняя жизнь страны должна 
быть подчинена войне, ни малейшее ко
лебание на этот счет недопустимо... Все 
для войны... Пусть ни одно собрание,ни 
одно совещание не пройдет без того, 
чтобы при всяком обсуждении на пер
вом месте не стоял вопрос: все ли мы 
сделали, чтобы помочь войне, достаточ
но ли напряжены наши силы, достаточно 
ли помощи отправлено на фронт?.. Ему 
все жертвы, ему вся помощь, отбросив 
все колебания".

Воодушевленные призывом товарища 
Сталина о всемерной помощи фронту и 
победами Красной Армии, мы, колхозни
ки и колхозницы, трактористы и тракто
ристки, комбайнеры и комбайнерки, спе
циалисты сельского хозяйства Дубенс
кого района, вызываем на социалисти
ческое соревнование за получение воен
ного урожая и высокой продуктивности 
животноводства в 1944 году Атяшевский 
район и берем на себя следующие обя
зательства:

I. ПО

Оовых—9 центнеров, конопля семя —5 и 
волокно 6 центнеров,картофеля —100 цент
неров, кормовые корнеплоды—200 цент
неров,овощи 150 центнеров,махорки—15 
центнеров. \

Для обееп чения получения высокого 
урожая пронести следующие мероприя
тия.

а) По подготовке к весеннему севу
I. До,20 февраля полностью засыпать 

и отсортировать семенной материал, до
ведя его до лофнвмх кондиций. Орга* 
низовать массовый сбор и покупку се
мян у колхозов и колхозников-. Загото
вить верхушек клубней картофеля 500 
центнеров, семян овощных й бахчевых 
культур на площадь не менее 300 гекта
ров, в том числе семян тыквы на ало- 
щадь 200 гектаров.

2.3акончнть ремонт сельскохозяйствен
ного инвентаря и машин, ремонт упряжи 
и транспорта до 1 март?, принимав отре
монтированный инвентарь и машины по 
актам специально выделенными комис
сиями.

3. До начала весеннего сев» провести 
следующие агромеропрнятйя:

а) До 1 марта провести снегозадержа
ние на площади 12 тыс. гектаров, в том 
числе на озимых посевах 8 тыСсГектаро»,

б) Вывезти чавоза Ш5 тые. возов.
в) Собрать аолы 350 тон».
г) Собрать птичьего яомета 400 цент.
4.Главнейшей задачей поставить Под

готовку к севу тягла, для чего:
а) Довести до начала нолевых работ 

упитанность лошадей до средней й вы* 
ше средней. Покончить с об^зличков ло
шадей, закрепить их за ездовыми н ко
нюхами. вручив ездовым рабочие иае- 
порта. Разработать в каждом колхозе 
внутренний распорядок ухода,кормления 
и эксплоатации лошадей.

б) Счцелыо пополнения тяглового ба
ланса колхозов приучить к сельхозра
ботам 700 голов крупного ругатогО ско
та колхозов и 700 коров колхозников.

5. Создать 250 постоянных звеныш 
высокого урожая, закрепив за ними зе
мельные участк*. Звенья создавать в 
основном по техническим культурам, 
просу и овощам.
б) По проведению весеннего сева и 

уходу за посевами
1. Провести сев ранних яровых куль- 

тур. в 7 дней,поздних и пропашных в 10

ПОЛЕВОДСТВУ
1. Основной задачей 1944 года являет

ся борьба за выполнение плана урожай
ности сельскохозяйственных культур. 
Получить по всем колхозам района с 
каждого гектара: зерновых—12 центне
ров, в том числе проса 8 центнеров, бо- |

дней, технических культур— в 5—6 дней.
2’ Провести весеннюю подкормку по

севов на площади 1.500 гектаров, боро
нование озимых на площади 4.000 гекта
ров и задержание талых вод на площа
ди 500 гектаров.

3. Провести сев на высоком агротех
ническом уровне при глубокой вспашке. 
Сеять только яровизированными в про
травленными семенами. Широко исполь
зовать опыт передовых колхозов на 
вспашке на сменных лошадях. Особен
но обратить большое внимание на абрн- 
ботку, внесение удобрений, уход за по
севами семенных участков.
4. Провести 2—3 кратную прополку ози

мых и всех яровых культур с тем,чтобы 
посевы были чистыми от сорняков, органи
зовать не менее 2—3 кратное между
рядное рыхление пропашных культур.

5. До 15 июня выполнить план подъема 
паров и содержать пары до самого по
сева в чистом состоянии, для чего иро- 
вести 2—3 кратную культивацию.

(Окончание на 2-й странице),
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ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЙ
в) По подготовке и проведению 

уборки урожая и вь.по'лнению план:» 
хлебопоставок государству

1. Провести уборку урожая.в колхозах 
и совхозе зерновых культур, включая 
Скирдование, за 25 рабочих дней, проса, 
бобовых и технических культур, включая 
обмолот,—за 20 рабочих дней уборку 
овощных и корнеплодов- за 10 рабочих 
дней.

2-. До I июля закончить во всех кол
хозах ремонт уборочного инвентаря и 
сельхозмашин. Построить и отремонтиро
вать 44 крытых тока, продезинфициро
вать амбары, закончив эту работу до 25 
тол и.

3. В целях борьбы с потерями зерна 
на всех жатвенных машинах установить 
Зерноуловители. Вслед за скирдованием 
организовать сбор колосьев, установить 
строжайшую охрану хлебов, выделив 
сторожами лучших колхозников. На то
ках и полевых станах иметь необходи
мый противопожарный инвентарь.

4. Выполнение плана хлебопоставок— 
наш первейший долг. Сдачу хлеба го
сударству начать немедленно с начала 
обмолота хлебов, выполнив план хлебо
поставок до 1 ноября. Создать в каж
дом колхозе по вывозке хлеба государ
ству специальные транспорт) ые бригады.

5. Выполнить план озимого сева до 25 
августа, проведя его на высоком агро
техническом уровне.
6, Провести лущение стерни и зяблевую 

пахоту на площади 12 тысяч гектаров!
—11. ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ

1. Безусловно выполнить план разви
тия общественного животноводства в кол
хозах и совхозе по всем видам скота.

2. Добиться в среднем годовой удой 
на каждую фуражную корову 1,100 лит
ров, настриг шерсти на овцу 2,5 кило'- 
грамма, получить от каждой пчелосемьи 
30 килограммов меда, добиться средне- 
суточного привеса телят до 6 месячного 
возраста—500 грамм. Получить и ^выра
стать нриплод на каждые 100 конематок 
70 жеребят, от 100 коров не менее 90 те
лят* от 100 овцематок—120 ягнят и от 
каждой свиноматки —12 деловых поросят.

3. Организовать новых 9 птицеводчес
ких ферм, в том числе одну гусиную.

4. Добиться 100 процентной случки ско
та племенными производителями и улуч 
шенными, не допуская ни одного случая 
яловости маточного поголовья скота.

5. Создать прочную кормовую базу 
для скота, для чего:

я) Провести до 1 июля сенокошение 
естественных луговых угодий на площади 
3025 гектаров. Провести второй укос лу
гов на площади 1.500 га.

б) Заготовить грубых кормов согласно 
норм, утвержденных правительством.

в) Заготовить силоса 3500 тонн и ве
точного корма 800 тонн.

г) Иметь при каждой ферме участок 
не менее 3—4 гектаров с посевом кор
мовых культур, особенно решительно 
внедрять в этом году посевы тыквы.

6. Скармливание кормов производить 
при Строжайшей экономий, точно по ус
тановленным нормам и в удобоваримом 
виде.

7. В целях предупреждения возникно
вения эпизоотии, произвести профилак
тические мероприятия (прививки, обра
ботка против глистных заболеваний и т.д.). 
Принять исчерпывающие меры к ликви
дации чесотки лошадей.

8. Закончить подготовку к зимовке 
скота к ! октября 1944 года. К этому 
времени отремонтировать и утеплить все 
ж и поти ов одч е ские по м е щен ия. П одве сти 
к фермам и конным дворам не менее 30 
процентов потребности кормов.

9. До 7 ноября выполнить план поста
вок государству всех животноводческих 
продуктов.

III. ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ И 
ОРГАНИЗАЦИИ ГРУДА

1. До 15 марта пропустить т*рез к. р- 
сы массовой квалификации: го чев до — 
30 человек, бригадиров —105, звеньевых

—250, плугарей—400, сеяльщиков -240, 
кузнецов—35. конюхов 60, яроп«заторов
— 88, огороди и ков — 30, м а хор коволов 
25,-доярок—33, телятниц 20, свинарей

спе--32. Для этой работы привлечь 
пиал истов се ••ьского хозяйства.

2. Обратить особое внимание на под
готовку механизаторских кадров для 
МТС’, и совхоза, безусловно выполнив 
установленный план подготовки этих 
кадров.

3. Пр вил!.по организовать труд и его 
оплату, согласно' постановления СНК 
СССР и ЦК Р)КП(б) „О дополнительной 
оплате труда за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и продук
тивности животноводства по Мордовской 
АССР4'.

4. До 15 ф-врали закончить составле
ние производственных планов колхозов, 
до 1 марта составление рабочих планов 
на период весенне-полевых работ,' до 1 
июля рабочих планов на уборочную.

5. Все работы производить на основе 
строго индивидуальной сдельщины.

IV. ПО МТС И СОВХОЗУ
1. Закончить ремонт тракторов и при

цепного инвентаря до 1 апреля, комбай
нов и молотилок—до 15 июня.

2. Обеспечить годовую выработку в 
среднем на трактор в переводе на мяг 
кую пахоту:

На 15 сильный 500 гектаров.
На ЧТЗ лигроиновый —1.500 га.
На ЧТЗ газогенераторный -1300 га 
На СТЗ 11АТИ карбюраторный- 1200 

гектаров.
На СХТЗ НАТИ газогенераторный 1000 

гектаров.
На У—2-350 га 
На СХТЗ колесный 500 га 
На 15 футовый комбайн убрать за 

календарных дней 350 га.
Намолотить на молотилке МК 1.100 

—800 тонн, ‘БДО-34—700 тонн и на 
каждую конную —200 тонн.

Сэкономить горючего на всех работах 
на 10 % и снизить себестоимость работ на
5 процентов. Реставрировать запасных 
частей на 10 тыс. рублей.

как учит нас великий вождь и учитель товарищ Сталин.
За новые победы социалистического земледелия!
Слана нашей доблестной Красной Армии, которая 

в 1944 году окончательно разгромит немецко-фашпег- 
ски.ч захватчиков и полностью освободи г от за|<лято- 
1  ̂ врага нашу родную советскую родину!

Все для фронт;;, все для победы!
Смерть немецким захватчикам!

По поручению совещания передовиков сельского хоз
яйства Дубенского района подписали;

КЛЮЕВ П. П ., БАТЯЕВ М. И., ГАРЬКИН П. В., ЧЕТВЕР 
ТОВ П. П., БУРНАЕВ Ы. И., РАСШИВАЛИН А. Е „ МУ
ХА Е. МАСЯГИН Н. Я., МАТВЕЕВ И. А., АЛМАЗОВА 
М. Н., ДУШИНИ. А., БИУШКИН Т. С., ВЛАСОВА К. С., 
БРЫЗЖЕЕ8 И. Д., АП АКИН П. П., БОЯРКИНА Е.

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время 

с 20 по 25 января !944 г.)

боеприпасами и 
вием. Убито 25

1. Для выполнения взятых обяза
тельств развернуть социалистическое со
ревнование между колхозами, бригада
ми, колхозниками, трактористами и ком
байн г рами, работник а ми жив от но в о дет- 
ва, на основе чего добиться первенст
ва в соревновании.

2. Все взятые обязательства будем 
проводить на основа широкого развер
тывания массово -политической рабо
ты среди работников сельского хозяй
ства, добьемся, чтобы не было ни од
ного колхозника, не выработавшего ми
нимула трудодней. Регулярно прово
дить лекции, доклады, беседы о теку
щем моменте отечественной войны, аг
ротехнике и другим вопросам.

3. Организовать в каждом колхозе,
в полеводческих и тракторных брига
дах, на животноводческих фермах дос
ки показателей, рыпускать в > время но
левых работ боевые листки не реже 
одного раза в 2 3 дня. Стенные газе
ты выпускать не реже 3 раз в месяц.

4. Проверку выполнения обязательств
соцсоревнования провести 4 раза: пе
ред началом весеннего сева, по окон
чании весеннего сева, перед началом 
уборки урожая и в конце сельскохо
зяйственного года,

5. Арбитром соревнования просим 
быть сельхо'оттел Обкома НК! 1(6) п 
газету „Красная Мордовия".

Районное совещание передовиков сель 
с к о г о  хозяйства призывает всех колхоз 
никои и колхозниц, трактористов и 
трактористок, комбайнеров и комбайне
рок, специалистов сельского хозяйства 
Дубенского района напрячь все силы к 
тому, чтобы с честыо выполнить в 1944 
году государственный план развития 
сельского хозяйства и план обязатель 
ных поставок сельхозпродуктов госу- 

! дарству, работать для фронта и родины
1 с удвоенной энергией, по-военному,так,

Войска Лен и нградского
фронта, продолжая разви
вать успешное наступление,
20 января заняли город и 
железнодорожный узел 
Урицк (Лигово) и ряд дру
гих населенных пунктов. 
Войска,наступавшие из рай
она Пулково, соединились 
с войсками, наступавшими 
из района южнее Орани
енбаума. Наши войска ок
ружили отдельные разроз
ненные группы разгром-
л е н н ы х ие м е ц ко-фашист
ских частей и в последую
щих боях уничтожили их. С 
14 по 20 января захвачено 
265 орудий, в том числе 
85 тяжелых орудий из ар
тиллерийской группы, обст
реливавшей Ленинград, 30 
танков, 159 минометов, 274 
пулемлггр и 18 складов с 

поору ж е- 
гысяч не

м е ц к и х  солдат и офицеров.
Продвигаясь с боями 

вперед, войска Ленинград
ского фронта заняли город 
Пушкин (Царское село) и 
город Павловск (Слуцк) 
Захвачены богатые трофеи 
Н-ское соединение перере 
зало железную дорогу Пт- 
чина Нарва. Части про
тивника, упорно обороняв 
шие подступы к дороге, 
были разгромлены. Уничто
жено до 1 500 гитлеровцев. 
Захвачено 10 танков, 27 
орудий, 60 автомашин и 
другие трофеи. 25 янва
ря наши войска вплотную 
подошли к Гатчине (Крас
ногвардейски завязали бои 
на окраинах города.
Войска Волховского фрон

та, в результате умелого 
обходного маневра, 20 ян
варя штурмом овладели 
важнейшим хозяйств е н и о ■- 
политическим центром стра
ны, древним русским горо
дом Новгород. Освобож- 
ден^от немецких захватчи
ков крупный узел желез
ных и шоссейных дорог. 
Части противника, окру
женные в лесах западнее 
Новгорода, в последующих 
боях были уничтожены. 
Войска Волховского фрон
та захватили 182 орудия, 
в том числе 16 самоход
ных, 120 минометов, в том 
числе 16 шестиствольных, 
635 пулеметов, 263 автома
шины, 21 тягач и 28 скла
дов с военным имущест
вом. «Уничтожен.) 178 поле
вых и 20 самоходных ору
дий, 16 танков, 110 миноме
тов, 365 пулеметов и 350 
автомашин. Захвачено в 
плен более 3.000 немецких

солдат и офицеров. Про
тивник оставил на поле 
боя до 15 тыс. трупов сол
дат и офицеров. В районе 
Сырковских инвалидных 
домов наши бойцы освобо
дили несколько тысяч со
ветских граждан, которых 
гитлеровцы угоняли на ка
торгу в Германию.

Развивая успех, части 
Н-ского соединения 24 ян
варя прорвали оборону 
противника на реке Ворон- 
да и овладели рядом насе
ленных пунктов. На другом 
участке советские бойцы 
полностью очистили от нем
цев полуостров между озе
ром Ильмен и рекой Беряжа.

Севернее и северо-восточ
нее Тосно наши войска, 
сломив сопротивление про
тивника, 21 января овладе
ли городом, и железнодо
рожным узлом Мга. На сле
дующий день советские ча
сти заняли ряд населенных 
пунктов и железнодорож
ных станций и полностью 
очистили от противника же
лезную дорогу Кириши — 
М га - Л е н и и г р а д Се ь е ро
за паднее Тосно наши войс
ка .заняли крупный насе
ленный пункт Ульяновкая 
ж е л е з н одо ро ж н ы й узел
Саблино, находящийся на 
магистрали Ленинград 
Москва.

Западнее и юго-западнее 
Кириши наши войска в 
результате решительной ата
ки ликвиди ровади плацдарм  ̂
немцев па восточном берегу" 
реки Волхов в районе Гру
зи но, а также заняли ряд 
населенных пунктов и же
лезнодорожную станцию 1 и-
года. Советские части на 
этом направлении в ряде 
мест подошли к железной 
дороге Чудово —Тосно.

Северо-западнее Калин- 
ковичи наши войска в ре
зультате ожесточенного бон 
21 января овладели район
ным центром Полесской об
ласти Озаричи. Западнее 
Мозыря советские части при 
активном содействии пар
тизан 23 января заняли 
районный центр Полесский 
области—Лельчицы.

Восточнее Винницы со
ветские войска отбивали 
атаки крупных сил танков 
и пехоты противника.

За время с 19 по 24 ян 
варя наши войска на всех 
фронтах подбили и унич
тожили 337 йемецких тан
ков. В воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии 
сбито 163 самолета против
ника.
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