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Быть членами союза молодежи 
значит вести дело так, чтобы 
отдавать свою работу, свои 
силы на общее дело. Вот в этом 
состоит коммунистическое вос
питание.

В. И. ЛЕНИН.

УЛУЧШИТЬ РУКОВОДСТВО 
КОМСОМОЛОМ

Районная комсомольская 
организация многочисленна 
и боеспособна. В ее состав 
входят 67 первичных орга- 
низани^. Только за_ 1944 
год принято в комсомол 
192 человека. Хорошо рос
ли в течение прошлого го
ла комсомольские органи
зации Болыне-Березников* 
екой средней школы, кол
хоза к р асн ы й  Восток“, 
А йкинскогосельсовета, Та
зинской семилетней ш ко
лы, приняв в свои ряды 
по 12-17 человек каждая 
из числа передовой моло
дежи.

365. членов ВЛКСМ по- 
фронтовому; работали на 
колхозных полях. Отлич
ных показателей в работе 
достигли комсомольско- 
молодежные звенья Рай 
Наземкиной (колхоз „Вей
с э “) и Афанасьевой (кол- 
хрз „2 я  пятилетка“). На 
отведенных для звеньев 
участках молодые труж е
ники колхозного производ
ства добились отличного 
урож ая в 1944 году, а сей
час они усиленно готовятся 
к встрече весенне-посевной 
кампании 1945 года. В ком
сомольских, организациях 
этих колхозов укрепилась 
связь комсомола с несоюз
ной .молодежью. Большую 
помощь враб оте  этих ком
сомольских организаций 
оказывают партийные ор
ганизации.

Однакд; принимая во 
внимание многочисленную 
ермию комсомольской моло
дежи района, следует отме
тить, что воспитательной 
работой охвачены далеко 
не все комсомольцы и тем 
более не вся молодежь. 
Примером плохой поста
новки воспитательной ра
боты межет служить пер- 
вичнаа комсомольская ор
ганизация колхоза им. Ма
ксима Горького (секретарь 
т. Атемасова), где не при
нято ни одного человека в 
ряды Ленинско-Стуливсчо- 
го комсомола. Безусловно, 
большая доля вины за пло
хой рост организации ло
жится на комсомольцев 
этой организации. Но раз
ве не обязанность первич
ной парторганизации пра
вильно доставить органи
зационную и массово-поли
тическую работу среди 
комсомола?

Многие секретари пер
вичных партийных органи
заций никак не хотят по
нять того, что долг и обя
занность парторганизаций 
—повседневно нести ответ
ственность за состояние 
комсомольской работы в

колхозах, МТС, школах й 
учреждениях.

Комсомольские собрания 
в первичных организациях 
Судосевского, Шугуровско- 
го, Починковского и Пара- 
кинского сельсозетах не 
проводятся по 4 6 месяцев. 
Секретари партийных орга
низаций т. т. Сергачев, 
Беськаев, Бахмистерова и 
Катин не замечают такой 
запущенности, в результа
те чего первичные комсо
мольские организации с 
каждым днем уменьшаются.

Партийные организации и 
их секретари не ведут сре
ди комсомольцев и молоде
жи необходимой работы по 
вовлечению передовой мо
лодежи в ряды коммунисти
ческой партии.

Зачастую бывает так, 
что на партийных собрани
ях даже не ставятся такие 
вопросы, как руководство 
комсомолом' на селе или 
участие молодежи в сель
скохозяйственных работах, 
считая их менее важными. 
Хуже того, еекретарьиарт- 
организации села Шугуро- 
во тов. Беськаев ни разу 
не присутствовал ни на од
ном комсомольском собра
нии. Он совершенно само
устранился от комсомола и 
молодежи. Плоды его ра
боты с молодежью сказы
ваются на росте партийной 
организации. За весь 1944 
год в ряды ВКП(б) эга 
парторганизация не приня
ла ни одного человека из 
комсомольцев.

—У нас нет хороших 
комсомол ьцев, — постоян ный 
ответ Беськаева.

Безусловно, Беськаев и 
ему подобные секретари 
партийных организаций в 
корне не правы.

В нашем районе есть 
сотни комсомольцеа и не
союзной молодежи, кото
рые на деле доказали свою 
преданность делу партии 
Ленина-Сталина.

Комсомол на селе боль
шая сила. Задача первичных 
парторганизаций, каждого 
коммуниста—направить эту 
силу на выполнение задач, 
стоящих перед колхозами 
в период подготовки к ве
сеннему севу и во время 
его проведения.

При повседневной помо
щи и правильном руковод
стве комсомольскими орга
низациями со стороны пер
вичных парторганизаций 
комсомольцы района ус
пешно выполнят задачи, 
поставленные перед ними 
нащей партией,

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действийза время с 17 по 23 января 1945 года)

Войска 3-го Б ело р у сск о 
го фронта перешли в на
ступление. Противник в те
чение длительного времени 
укреплдл свою оборону в 
Восточной Пруссии. Немцы 
построили глубоко эшело
нированную оборону с же- 
л с зоб ето н н ы ми артиллерий
скими и пулеметными ю- 
тами. Немецкое команд »- 
ние сосредоточило в Вос
точной Пруссии свои от
борные дивизии. При под
держке массированных уда
ров артиллерии и авиации 
наши войска прорвали дол
говременную глубоко эше
лонированную оборону 
немцев и пееле ожесточен
ных боев заняли Пи лькал 
леи, Рагииг, Т ильзит, 
Жиллен, Гумбиннен и ряд 
других городов Восточной 
Пруссии. Советские части 
21 января ш гурмом овладе
ли городом И нстербург— 
важным узлом коммуника
ций и мощным укреплен
ным районом обороиы нем
цев на путях к К енигсбер
гу. 23 января наши войска 
заняли города Л аб яау  и Ве- 
л а у —опорные пункты про
тивника, прикрывающие 
подступы к К енигсбергу .

Войска 2-го Белорусско
го фронта 14 января, пос
ле мощной артиллерийской 
подготовки, перещли в на
ступление с двух плацдар
мов на западном берегу 
реки Нарев севернее Вар
шаву. Преодолевая упор
ное сопротивление немцев 
и отражая их контратаки, 
советские части взломали 
оборону противника иа всю 
глубину. В ходе наступа
тельных боев войска фрон
та наняли н ) территории 
Пэлыии около 3.500 насе
ленных пунктов, в ю м  чис
ле города Макун. Иулту- 
ек, крмюсть Модлин (По
вот е о р г ие ве к), Млава,
Плоньск, Л ю бава, Серпц, 
Плоцк, Рыпин, Бродпица,

Липно и другие. Севернее 
города М лава наши танкис
ты и пехотинцы прорвали 
вражескую оборону, пере
секли ПОЛI еко-немецкую 
границу и вторглись в пре
делы Восточной Пруссии. 
Преодолевая яростное со
противление врага, совет
ские войска овладели на 
территории Восточной
Пруссии городами Найден- 
бург, Танненберг, Едва- 
бно, А ллендорф. Продол
жая успешное наступление 
в глубь Восточной Прус
сии, войска фронта овладе
ли городами Алленштайн, 
О стероде, Дойтш Айлау, 
М орунген, З аал ьф ел ьд  и 
другими.

Войска 1-го Б елорусско
го фронта продолжали 
стремительное наступление 
и за семь дней заняли на 
территории Польши около 
5.500 населенных пунктов. 
Наши войска комбиниро
ванными ударами с севера, 
запада и юга 17 января ов
ладели столицей союзной 
нам Польши—городом В ар
ш ава. Также освобождены 
от немецко-фашистских за
хватчиков города Сохачев, 
Лович, крупнейший про
мышленный центр Польши- 
Л одзь, К угио, Т ом аш ув 
(Томасов), В лоцлавск, Ла- 
биш ин, Г незен (Гнезно) и 
многие другие.

Войска 1-го У краинско
го фронта развивали ус
пешное наступление и за 7 
дней заняли на территории 
Польши более 2.300 насе
ленных пунктов. Освобож
дены от немецко-фашист
ских захватчиков герода 
Ченстохова, Коньске, Пи- 
отркув (Петроков), город 
К раков—древняя столица 
Польши и один из важней
ших культурно политиче
ских центров Польши и 
многие другие. Наступая к 
западу от города 
хова, войска 1-го

Ченсто-
У к р. I па

ё к о т  фронта прорвали 
сильно укрепленную оборо
ну немцев на юго'восточ* 
ной границе Германии, 
вторглись в пределы не
мецкой Силезии и овладе
ли городами Крайцбург, 
Розенберг, Пигшен, Лан- 
деберг и Г уттен таг—важ
ными узлами коммуникаций 
и сильными опорными пунк
тами противника, прикрыва
ющими путь на Бреслау.

За Ю дней наступатель
ных боев войска 1-го Ук
раинского  фронта уничто
жили 480 танков и само
ходных орудий, более 900 
орудий, 420 бронетранспор
теров и свыше 15 тысяч 
автомашин. Истреблено 
свыше бО тысяч гитлеров
цев. Взято в плен более 21 
тысячи немецких солдат и 
офицеров.

За это же время войска 
фронта захватили богатые 
трофеи, в том числе 254 
танка и самоходных ору
дия, 1580 орудий, свыше 
2.500 минометов, 244 бро
нетранспортера, 6.500 авто
машин, 22 паровоза, 1.200 
железнодорожных вагонов 
и большое количество раз
ных складов.

В городе Будапеш те 
войска 2-го У краинского  
фронта закончили очище
ние от противника восточ
ной половины города 
(Пешт) и вышли здесь к 
реке Дунай. Занято около 
5 тысяч городских кварта
лов. В руках противника 
остается только небольшая 
часть западной половины 
города (Буда). По предва
рительным данным, за вре
мя боев по ликвидации 
окруженной в городе Буда
пеште группировке против
ника с 28 декабря 1914 го
да по 18 января 1945 года 
войска 2-го Украинского 
фронта взяли в плен 59.390 
немецких и венгерских 
солдат и офицеров.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ ПЛАН ВЫВОЗКИ НАВОЗА ПЕРЕВЫПОЛНЕН
Колхоз „Ясная поляна , 

где председателем тов. 
С модуров, к 20-му января 
вывез иа ноля иод урожай 
1945 года 15Ю воз ж наво-! 
за, выполнив таким - обра
зом план вывозки наноза 
на 308 ироцрцгов.

Неплохо организовали 
вывозку навоза на поля

члены сельхозартели им. 
Ста х а и о в це в (ир е дееда те л ь 
тов. Терелина). План нывоз- 
|<и навоза они выполнили 
на 112 процентс^.

Больше удобрений на 
(юля! Это одно из условий 
получения высокого уро
жая в 1915 году.

лос
тов

Противотанковая пушка сер
жанта Прохорова ведет огонь 
по атакующим танкам врага.

ЗАДЕРЖИВАЮТ СНЕГ
Придавая большое зна

чение снегозадержанию в 
повышении урожайносги, 
члены сельскохозяйствен
ной артели им. Кагановича, 
Шугуровского сельсовета, 
план снегозадержания на 
20 января выполнили на 
163 процента.

В колхозе „Кратсный ко-

СВЕРХ ПЛАНА
где председателем 

Дудников, енегозадер- 
жание проведено на пло
щади 280 гектаров из пла
на 260 гектаров.

Задержать как можно
больше снега на полях— 
значит создать еще одну 
гарантию повышения уро
жайности в -атом году.



СТАЛИНЭНЬ КИЯВА № 5 (533)
я м -

Партийная жизнь
УЛУЧШИТЬ РАБОТУ 0 0  РОСТУ 

РЯДОВ ВКП(б)
Прием новых членов в 

партию и их политическое 
воспитание является одной 
из важнейших задач пер
вичных парторганизация. 
Однако, эта уставные тре
бования многими секрета
рями парторганизаций на
шего района оказались за
бытыми. Например, совер
шенно не занималась рос
том партийных рядов тер
риториальная парторгани
зация при Гар говском сель
совете, где секретарем тов 
Засоркииа. За несь 1944 
год эга нар горгапизация 
не приняла в свои ряды ни 
одного человека из числа 
лучши х производственни
ков колхоза. К числу та
ких же парторганизаций 
относятся : кандидатская
группа при Гузынском 
сельсовете, где парторгом 
тов. Кручинкин, парторга
низация Пермисского торф- 
хозяйства (секретарь тов. 
Рузанкин) и другие.

Наряду • с отсутствием 
роста этих парторганиза
ций, здесь запущена и вну
трипартийная работа. Д о 
казательством этого елу' 
жит тог факт, что за весь 
1944 год тов. Рузанкин и 
тов. Кручиньин удосуж и
лись провести только по 
одному собранию, да и те 
были выборными. А о том, 
как коммунисты этих парт
организаций занимаются 
повышением евтего идейно 
политического уровня, не
чего и говорить, потом/

что сами секретари этих 
парторганизаций д а ж е  не 
читают газет.

Запущенность ынутрипар 
тийной и массово-полити
ческой работы в эгих парт
организациях привела к 
тому, что коммунисты дан
ных парторганизаций -не' 
явились подлинными в о ж а 
ками масс, не сумели мо
билизовать колхозников и 
колхозниц на выполнение 
задач,  сто ящих п ер ет  кол
хозным крестьянством, в 
результате чего колхозы 
„Новый путь'1 (Рар I) и „2-я 
большевистская весна“ (Гу- 
зыицы) в 1914 году не в ы 
полнили основную военно- 
хозяйственную задачу,  с т о 
ящ ую перед к о л х о за м и ,— 
хлебопоставки.

Зада ча  всех первичных 
парторганизаций, каждого 
коммуниста заключается 
сейчас в том, чтобы н а р я 
ду с улучшением работы 
по приему и воспитанию 
новых членов паргии, уст
ранением недостатков и за 
пущенности вэ внутри
партийной раб от е надо ре
шительно ул учш ить  р а б о 
ту по идейно-политиче
скому воспитанию всех 
коммунистов,  развернуть 
партийно-массовую рабату 
среди населения, направляя 
ее на лучш ую подготовку 
колхозов к весеннему ее-

ВУ- Ф. кал яев ,
зав. оргинструкторским отде

лом РК ВКП(б).

С В О Д К А
о выполнении зим них згром ероприятий на 21 

января 1945 го д а  (в процентах)
11 ~ Т  сиень  Цвывозка КНАИМЕНОВАНИЕ

КОЛХОЗОВ

1. „Путь к социализму“
2. „Красный Октябрь“
3. „Красный Восток“ К.
4. „Большевик“
5. Им. Буденного
6. „Новая жизнь“
7. „2-я больиь весна“
8. Им. Ленина
9. „Н, Путь к социализму“ 
Ю. „Пролетарский путь“
11. „14-й год Октября“
12. „Путь Ильича“
13. „День урожая“
14. „Новый путь“
15. „Красина Восток“ А.
16. „Занеты Ильича“
17. „Красный завод“
18. Им. Пугачева
19. „16-партсъезд“
20. „Парижская коммуна“
21. Им. Калинина П.
22. Им. Куйбышева
23. Им. Кагановича Н.
24. Им, Ворошилова
25. Им. Стахановцев
26. „Красный лук“
27. Им. С галина
28. Им. М. Горького
29. „2-я пятилетка“
30. „Роща“
31. „Красная сосна“
32. Им. Кагановича Ш.
33. Им. Калинина Ш.
34. „Комсомолец“
35. „Вейсэ“
36. „Искра“
37. „1-е Августа“
38. „Од ки“
39. „Якстере теште“
40. „Молния“
41. „1-е Мая“
42. „Красная поляна“
43. „Ясная поляна“
44. Им. Кирова
45. „Заря“
46. „Красный колос“
47. „Красный партичан“
48. Имени Фрунзе

! задер- 
) жание навоза 1 золы1

36 ' (1 8 | 20
50 !• 18 15
51 ! 6 —

48 II 18 1 23
ИЗ 6 | 25
16 8 ! —

160 I 13 8
14 15 18
30 20 35
37 4 5
7 60 —

35 5 10
47 П 50

137 11 6
8 12 10

48 28 16
3 9 4

23 20 2
26 13 31
ЕО 8 1
11 6 —

85 53 Ю
40 67 45
26 26 5
35 112 —

6 6 40
31 6 6
16 1! —

22 3 7
22 зо —

41 8 6
163 18 8
80 8 28
15 7 2
40 25 20
30 18 22
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А. И. Г Е Р Ц Е Н
75*лётию со дня кончины)

В Москве б апреля 1812 
года родился Александр 
Иванович Герцен —великий 
русский писатель, мыслитель 
и революционпый борец.

В юношеские годы он 
близко сошелся со своим 
сверстни ко м, впоследствии 
та к же  замечательным рус
ским общественным д еяте 
лем, Николаем Огаревым.  
Эта восторженная друж ба 
была скреплена клятвой от
дать свою ж а з а ь  борьбе за
о с в о бож тен ие нар о д а .

Огр омную  роль в жизни 
Герцена еыграти петербург 
ские события 14 декабря 
1825 года. Иоссганне д е к а б 
ристов и жестокая распра
ва с ними потрясли его. 
„Казпь Пестеля и его това
р и щ ей ,—писал оп впослед
ствии, -—око нчательно  раз 
будила ребяческий сон мо
ей д у ш и “. Юноша воспи
тывался на революционной 
литературе Франции XVIII 
века,  на запретных сти хо
творениях Пушкина и Р ы 
леева.  Р усское  са м о д е р ж а 
вие и к р е п о с Iнические по
рядки были для Герцена и 
близкой к нему молодежи 
н е н а в !с г н ы и борьба с этим 
режимом стала делом всей 
его замечательной жизчи.

В 1829 году он поступил 
на физико-математичес ки й  
факультет Московского 
унив ерситета  и в течение 
4-х лет з л коччил курс.  Вок
руг Герцена,  как высоко 
одаренного и передов >го 
юноши, в университете  
груп яи рэвала еь лучш ая  
часть студенчества.  Идеи 
кружкозцев  были тогда еще 
смутны и неопределенны.  
Принадлежа к числу дво
рянских революционеров,  
не видя активных высту п
лений народа, Герцен на 
первых порах думал до
биться освзбождения
крестьян путем воздействия 
на царя различными о б р а 
щениями к нему.

В 1834 году последовал 
арест Герцена,- а затем и 
ссылка. Пр авда он не был 
в то время уличен в каких- 
либо п р о тивоп рави тельст - :

венных действиях.  Это бы
ла лиш ь  репрессия за „воль
нолюбивый“ образ  мыслей.  
Но вернувшись из ссылки,  
Герцен развил широкую 
литературную деятельность.  
В научных статьях,  в рома
не „Кто виноват“, в пове 
стях „Оороко-зоровка“, 
, Д о к т о р  Крупнов“ он .при
зывал к борьбе нротив кре
постнического строя,  , . -

Реакционная политика 
Николая I не давала Гер
цену возможности разв ер
нуть евойэ деятельность,  и 
в 1847 году он уехал за 
границу.  Там он орган изо 
вал типографию и стал вы
пускать газету „К ол окол“. 
Герцен,  пытавшийся раньше 
„уговаривать“ цари, теперь,  
после революции 1818 го
да, возненавидел б у р ж у а 
зию, проникся сочуствием 
к пролетарскому движению 
и стал на путь ре волю цион
но-демократической бррь- 
бы. Писатель при ветствует  
выход в свет „Капитала“ 
Карла Маркса и св язывае т  
свои лучшие надежды с 
деятельностью I Интерн а
ционала.

Царское правительство  
у Е и д е л о  в лице Герцена 
опасного врага. Оно л иш и
ло его всех прав со с т о я 
ния и обл>явило навсегда 
изгнанным, из России.

В своей типографии Гер
цен печатал книги, брошю
ры, листовки, которые р а з 
личными путями проникали 
в Россию. Для России 50- 
бО-х годов газета „Коло
кол \  имела исключитель
ное значение. В ней откры 
то и настойчиво отста ива
лись интересы крестьян 
против помещиков.

Деятельность Герцена 
носила необычайно ш иро
кий характер.  Его разобла
чений боялись все крепо
стники и чиновники.  Он 
выступал как писатель и 
выпустил выдающееся 
произведение „Былое и д у 
мы“, являющееся художест 
венной автобиографией.  Им 
опубликовано большое к о 

личество публицистических 
статей.

Обладая глубокими н 
разносторонними знаниями, 
Герцен был выдающимся 
мыслителем, философом* 
материа листом, вплотную 
подошедшим к диалекти
ческому материализму, яв* 
лик щемуся мировоззреиН“ 
ем нашей большевистской 
партии. Он одним из пер
вых выступил с критикой 
реакционных сторон фило
софии Канта, Шеллинга и 
Г егеля.

Ленин очень высоко це
нил революционную дея
тельность Герцена. Влади
мир Ильич говорил, что в 
бО-х годах Герцен б ^ б о я э -  
ненно' встал на сторону рад
иол юцнон ной демократии, 
боролся за победу народа 
над царизмом и поднял 
знамя революции. Герцен 
был предшественником рус* 
екой социал-демократии. 
Выступая против прусского 
национализма Гегеля и Фих
те, Герцен с необычайной 
силой указывал на опаст- 
ность, грозящую славян
ским народам от герман
ской агрессии и призывал 
славянство к сплочению и 
совместной борьбе против 
немецких рабовладельцев.

Великий русский писа
тель прошел тяжелый путь 
скитаний и невзгод, харак
терных для представителя■ 
революционной эмиграции. 
Он страстно любил свою 
родину и глубоко тоско
вал на чужбине. Герцен 
умер в Париже 21 . января 
1870 года, оплакиваемый 
всеми передовыми людьми 
мира.

Имя Герцена вместе с 
именами Белинского, Ч ер
нышевского и Добролюбо
ва стоит в ряду великмк 
сынов России. Советский 
народ чгит Герцена, как 
великого писателя, выдаю
щегося философа и заме
чательного революционно
го борца, отдавшего свои 
силы служению родине.

В. Гришанин.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Внимание веого мира прико

вывает к себе мощь сокруши
тельных ударов, наносимых со
ветскими войсками по немец
ким захватчикам. Быстрота и 
стремительность продвижения 
Красной Армии на запад к 
жизненным центрам Германии 
вызывает восхишенпе у всех 
свободолюбивых народон.

За шесть дней после осво
бождения Варшавы Красная 
Армия прошла вперед огром
ное расстояние и заняла город 
Гиезен (Гиезно). До Берлина 
от этого города остается 270 
километров.

Иностранная печать широко 
публикует сообщения еовин- 
формбюро и печатает на пер
вых страницах портреты совет
ских полководцев. Американ
ский радиообозреватель Мор
ган заявляет, что „продвиже
ние русских поистене являет
ся одним извеличайших момен
тов в истории. Этот удар прево
сходит все предыдущие наступ
ления“.

Английская газета „Манчес
тер Гардиан“ в своей статье 
указывает, что „великое рус
ское наступление, начавшееся
1,1 .'ими^отмч-ц ■* 1— 1.1 >-||| ич  «I--»ав

12 января, уже сейчас измени
ло ход войны“ и что наступ
ление Красной Армии может 
значительно приблизить срок 
окончательного разгрома гит
леровской Германии.

Велики радосгь и счастье 
братского польского народа. 
В Варшаве, Кракове, Лодзи,  в 
десягках городов, в тысячах 
сел и деревень Польши царит 
всеобщее ликование населения, 
освобожденного от гитлеров
ского гнета. Ма многочислен
ных митингах польский народ 
выражает свою безграничную 
благодарность советскому на
роду и Красной Армии, про
должающем гнать из Польши 
ненавистных немецких захват
чиков. '

За прогпедшую неделю осво
бождены также город Кошица 
и ряд  районов Чехословакии. 
Последние дни доживают за
жатые в тесное кольцо на за
падном берегу Дуная остатки 
немецко-велгерской группиров
ки в Будапеште. Гитлеровцы 
потеряли своего последнего 
союзника—Венгрию. 20 января 
состоялось подписание согла
шения о перемирии между пра

вительствами СССР, Велико
британии и США, с одной сто
роны, и прибывшэй в Москву 
делегацией Временного Наци
онального Правительства Венг
рии, с другой. Отныне почти 
вое бывшие союзники Герма
нии ведут войну против ее и 
будут участвовать в ее окон
чательном разгроме.

На западе войска союзников 
успешно теснят немцев в рай
онах, которые были заняты 
гитлеровцами во врмя их де
кабрьского наступления. Сей
час благодаря наступленим 
Красной Армии союзное коман
дование получило самые благо
приятные условия для удара 
но немцам, ибо враг вынужяен 
перебрасывать свои части с 
западного фронта иа советско- 
германский фронт.

Немцы сами признают сей
час крайнюю серьвзность об
становки, сложившейся для 
гитлеровцев в результате не
бывалого но размаху наступ
ления Красной Армии.

В. Гриш анип.

Ответ, редактор В. ШУБИН.
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