
мер, колхоз „Вейсэ“ (пред-) дет к повторению ошибок | чениые в плен немецкие сод-1 тожено до 160

Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

СТАЛИНЭНЬ КИЯВА
ВКП(б)-нь Б-Березниковской райкомонть ды трудицянь депутатнэнь 

районной Советэнть газетаст

Хо 28 (460; 1943 ие Июнень 25-це чи ЛИСИ: 9цеие4 № ковс
ВЕЙКЕ №-НТЬ 

ПИТНЕЗЭ 15 ТР.

(.ва года Отечественной войны 
Советского Союза

(Ко второй
Прошло два года с того 1 

дня, как гитлеровская Гер
мания подло и вероломно 
напала на нашу Родину.
В течение двух лет наро
ды Советского Союза ве
дут напряженную борьбу 
иротив немецко-фашист
ских захватчиков. Совет
ский народ и его Красная 
Армия выдержали суровое 
испытание в борьбе с си
льным и коварным врагом. 
Величайшую выдержку и 
стойкость, мужество и са
моотверженность проявили 
народы нашей страны, от
стаивая честь, свободу и 
независимость своей Роди
ны.

Летом 1941 года фа
шистская Германия броси
ла против нашей страны 
всю свою к тому времени 
уже полностью отмобили
зованную армию, вооружен
ную тысячами танков и са
молетов. Советский Союз 
в первый период войны не 
мог полностью использо
вать для отпора врагу все 
свои могущественные силы, 
ибо требовалось время для 
того, чтобы мобилизовать 
их и двинуть против не- 
мецко-флшистских захват
чиков. К тому же наши 

>  сок-зники еще только ири
ст) пали к массовому про
изводству вооружения и не 
могли оказать значитель
ную и быструю помощь 
Советскому Союзу. В пер
вую летнюю кампанию 
Красная Армия потерпела 
серьезные неудачи. Однако 
она выдержала натиск вра
га, в упорных оборонитель
ных боях измотала и унич
тожила крупные вражеские 
силы. К концу первой лет
ней кампании иаступатель-

годовщине Отечественной войны)
ная мощь немцев была зна
чительно подорвана.

Уже в первые месяцы 
войны стало ясно сколь 
несостоятельны были расче
ты немцев на молниеносный 
разгром советских армий, 
на непрочность советского 
строя и слабость Красной 
Армии. Провалились таклсе 
расчеты гитлеровцев на 
истощение сил Совет
ского Союза и Красной 
Армии. Время, работало 
против Германии. Силы 
Советского Союза развер
тывались и крепли в хо
де войны. К зиме 1941 — 
42 г*, г. Красная Армия, 
отмобилизовав свои основ
ные силы и приобретя не
обходимый опыт ведения 
современной войны, взяла 
инициативу в свои руки и 
нанесла врагу жестокие 
поражения. Красная Армия 
разгромила немецкие ( вой
ска под Ростовом на Дон/, 
Тихвином, в Крыму и под 
Москвой, сорвала враже
ский план окружения и взя
тия нашей столицы. Раз
гром Красной Армией не
мецко-фашистских войск 
на подступах к Москве 
явился решающим военным 
событием первого года 
войны и вместе с тем 
первым крупным пораже
нием немцев во второй 
мировой войне. Это пора
жение немцев навсегда 
разве'яло созданную гитле
ровцами легенду о непо
бедимости немецкой армии 
и показало, что Красная 
Армия является могуще
ственной военной силой, 
способной не только усто
ять против напора немецко- 
фашистских войск, но и 
разбить их в открытом

бою. Зимой 1941 — 1942 г. г. 
Красная Армия отбросила 
немцев на запад местами 
более чем на 400 километ
ров.

К лету 1942 года нем
цы, воспользовавшись от
сутствием второго фронта 
в Европе, перебросили все 
свои резервы на советско- 
германский фронт, создав 
большей перевес сил на 
юго-западном направлении. 
В ходе летних боев немцы 
достигли значительных так
тических успехов. Однако 
Красная Армия встретила 
наступление вражеских: 
войск упорным сопротив
лением и не дала им осу
ществить свои планы, оста
новив врага на подступах к 
Сталинграду и в предгорьях 
Кавказа.

Зимой 1942—1943 г. г. 
Красная Армия свела на- 
нет летние тактические ус
пехи немцев. Зимняя кам
пания 1942—1943 г. г. яви
лась поворотным пунктом 
во всем ходе войны. Она 
ниглядно показала измене
ние соотношения сил на со
ве Iско-германском фронте. 
Немцы, несмотря на стро
жайший приказ Гитлера во* 
что бы то ни стало удер
жать захваченные позиции,, 
оказались не в силах пре
дотвратить зимнее наступ
ление Красной Армии. Крас
ная Армия опрокинула и 
разбила вражеские войска, 
уничтожила две отборные 
фашистские армии под 
Сталинградом, разбила и 
пленила румынскую, италь
янскую, венгерскую армии 
и мощным ударом отбро
сила немцев от Волги и

(Продолжение иа 2 етр).
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Терека на 600 — 700 км. на 

запад. Путь, который немщл 
прошли летом 1942 года на
18 О С 'Г о к и по  к о т о р о м у  на
ши войска гнали их на за
пад, усеян сотн ям и  тысяч 

трупов немецких солдат и 
офицеров, тысячами разби
тых танков, самолетов и 
•орудий.

Стало-быть, второй год 
войны принес гитлеровцам 
новые огромные потери и 
не цал никакого выигрыша 
в территории.

Более того, за этот год 
наши войска прорвали вра
жескую блокаду Ленингра
да и выбили врага из важ- 
ных в военном отношении 
районов —Курска, Ржева, 
Вязьмы, Гжатска, Великих 
Лук, Демянска.

В ходе зимней кампании 
немецко-фашистским вой
скам были нанесены серьез
ные поражения. На по
лях сражений под ударами 
Красной Армии затрещала 
и зашаталась гитлеровская 
военная машина. Враг 
предпринял отчаянные уси
лия, чтобы предотвратить 
катастрофу своей армии. 
Более 30 дивизий гитле
ровцы перебросили из за
падной Европы в район 
Харькова на поддержку 
своим побитым войскам. 
Гитлеровцы рассчитывали 
силами свежих дивизий 
окружить и уничтожить 
наши части под Харьковом 
и тем самым повернуть 
ход военных действий в 
свою пользу. Но, как? из
вестно, эти расчеты немцев 
провалились. Попытки нем
цев взять реванш за Ста
линград были сорваны бое
выми действиями наших 
войск.

Потерпев ряд пораже
ний истекшей зимой, не
мецко-фашистские войска 
весной 1943 года, в отли
чие от весны 1942 г., ока
зались не в состоянии раз
вернуть наступательные 
операции против Красной 
Армии.

В ходе сражений за 2 
года войнм Красная Армия 
нанесла немецко-фашист
ским войскам огромный

(Продолжение)

урон в живой силе и тех
нике. Насколько серьезны 
потери немцев на советско- 
германском фронте по срав
нению с потерями Красной 
Ярмии, видно из следую
щих фактических данных:

Германия и ее союзники 
потеряли за два года вой
ны убитыми и пленными 6 
миллионов 400 тысяч сол
дат и офицеров, потеряли 
56500 орудий всех калиб-- 
ров, 42400 танков, 43000 
самолетов.

За это же время потери 
СССР убитыми и пропав
шими без вести составля
ют 4 миллиона 200 тысяч 
человек, 35 тысяч орудий 
всех калибров, ЗОтысяч тан
ков, 23 тысячи самолетов.

Сильные удары по не
мецким войскам нанесли 
отважные советские парти
заны, героические народ
ные мстители. За время 
отечественной войны пар
тизанские отряды, активно 
действукщие на всей тер
ритории, оккупированной 
врагом, истребили более 
300 тысяч гитлеровских 
мерзавцев, организовали 
крушения не менее 3.000 
поездов, взорвали и сожгли 
895 складов с вооружением 
и боеприпасами, разруши
ли 3263 железнодорожных 
и шоссейных моста, унич
тожили многие сотни тан
ков, бронемашин, самоле
тов, орудий, автомашин. 
Своей отважной борьбой 
советские партизаны со 
действовали успехам на
ших войск.

В ходе войны немцы по
теряли большую часть сво
их кадровых дивизий и 
испытанного командно-офи
церского состава, а также 
военной техники, • кото
рая многие годы готови
лась и накапливалась не
мецко-фашистскими зах
ватчиками для завоевания 
мирового господства. Эти 
потери немецких войск 
основательно ослабили гит
леровскую военную маши
ну и гитлеровское государ
ство.

Таким образом, в ходе 
двухлетних боев на совет

ско-германском фронте 
полностью провалились 
авантюристические планы 
германских империалис
тов. рассчитанные на по
рабощение народов С о
ветского Союза.

В ходе войны серьезно 
ухудшилось военное, поли
тическое и международ
ное Положение гитлеров- 
ской Германии.

Серьезное ослабление 
вооруженных сил Германии 
видно, прежде всего, из 
того, что за последний год 
немецкая армия не достиг
ла каких-либо военных ус
пехов, а, наоборот, пере
жила крупные военные 
неудачи, терпела одно по
ражение за другим как на 
советско-германском фрон
те, так и в Египте, Ливии, 
Триполитании и Тунисе. 
Немецко-фашистские зах
ватчики вынуждены ныне 
публично опровергать свою 
собственную догму о мол
ниеносной войне, {физнать 
полную несостоятельность 
основных своих военно
политических планов и от
крыто заявлять о том, что 
война приняла затяжной, 
длительный характер, бол
тая о том, будто бы побе
да будет ими завоевана в 
„позиционной войне“. Нем
цы вынуждены были при
звать на военную службу 
остатки мужского населе
ния Германии, в том чис
ле необученных военному 
делу стариков и подрост
ков, они насильно загоня
ют в свою армию мужское 
население оккупированных 
стран: поляков, французов, 
бельгийцев, датчан, слова
ков, чехов и др. После 
двух лет войны в немец
кой армии оказался осно
вательно подорванным бое
вой дух войск, а надежды 
ка победу теперь хоронят 
даже матерые гитлеровские 
вояки.

Таким образом , в ре
зультате двух лет войны 
основательно подорвана 
военная мощь гитлеров
ской Германии, а немецко-

(Продолжение иа 3 стр.)
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фашистская армия пере
живает серьезный кризис.

За два года войны рез
ко ухудшилось политиче
ское положение фашист
ской Германии, значитель
но ослаб и оказался надор
ванным гитлеровский тыл. 
Это видно из того, что 
среди населения Германии 
растут неуверенность и па
нические настроения, нем
цы перестают верить гит
леровским басням о побе
дах германских войск на 
востоке. Фашистская пе
чать и радио все чаще уг
рожают расправой тем нем
цам, которые охвачены па
никой и духом сомнения. 
Германия испытывает ост
рейший недостаток людских 
ресурсов. Гитлеровцы охо
тятся за рабамп по всем 
.оккупированным ими стра
нам Европы, они сгоняют 
в Германию миллионы ино
странных рабочих, пытаясь 
этим восполнить катастро
фическую убыль немецкого 
мужского населения. Гер
манская промышленность 
не успевает восполнять те 
огромные потери военной 
техники, которые несет не: 
мецкая армия на фронтах. 
Падает производственная 
мощность военной промыш
ленности, чему в немалой 
степени содействуют уда
ры авиации союзников по 
промышленным центрам 

, Германии. Вместе с этим 
быстро расшатывается и 
становится все более угро
жающим для немцев евро
пейский тыл гитлеровской 
Германии. В оккупирован
ных германской армией 
странах Европы—в Юго
славии, Польши, во Фран
ции, Чехословакии, Бель
гии, Голландии, Норвегии, 
«Греции народные массы 
поднимаются на вооружен
ную борьбу против нена
вистных захватчиков. Бли-

4 -зок час, когда военные 
действия армий свободо
любивых государств солью
тся с вооруженной борь

бой порабощенных Гитле
ром европейских народов 
против немецко-фашист

ских империалистов.

Таким образом, в ре
зультате войны тыл ф а 
шистской Германии осно
вательно подорван, воен
ная экономика Германии 
серьезно ослаблена, а в 
оккупированных немцами 
странах Европы разго
рается всенародная борь
ба против фашистских 
поработителей.

Серьезно ухудшилось 
также и международное 
положение итало-герман- 
ского блока. Это видно из 
того, ч,то гитлеровской Гер
мании не только не уда
лось привлечь на свою сто
рону новых союзников, но 
и в нынешних своих союз
никах она не может быть 
уверенной. В результате 
военных поражений подор
ван авторптетгитлеровской 
Германии среди ее союзни
ков. Все более возрастает 
изоляция Германии на 
международной арене. Гит
леровская Германия пол
ностью разоблачила себя 
в глазах всего мира как 
кровавого агрессора и выз
вала всеобщую ненависть 
всех свободолюбивых наро
дов против фашистский из
вергов. Немецко-фашист
ские империалисты, по
теряв уверенность в быст
ром и благоприятном исхо
де затеянной ими войны, 
сделали попытку расколоть 
фронт свободолюбивых на
ций болтовней о мире. Как 
известно, этот коварный 
план немцев провалился с 
треском, он разбился о 
прочность и нерушимость 
союза свободолюбивых 
государств.

Таким образом, за вре
мя войны возросла изоля
ция фашистской Герма
нии на международной 
арене, расчеты немцев на 
разлад внутри антигитле
ровской коалиции обан
кротились, а союз ф а 
шистских государств 
стоит на грани развала.

Все это говорит о том, 
что военно-политическая и 
международная обстановка 
стала неблагоприятной для 
гитлеровской Германии, 
что в лагере врага налицо

глубокий кризис.
В то время, как положе

ние гитлеровской Германии 
резко ухудшилось, военное, 
политическое и междуна
родное положение Совет
ского Союза укрепилось.

В ходе отечественной вой
ны возросла военная мощь 
Советского Союза. Красная 
Армия превратилась в гроз
ную силу для врага. Она 
закалилась в боях, приоб
рела большой военный 
опыт, реорганизовала и 
перестроила свои ряды в 
соответствии с новыми ус
ловиями и требованиями 
войны. Советские команди
ры стали мастерами новой, 
гибкой тактики —тактики
маневрирования. Ряд круп
нейших сражений, завер
шенных советскими войска
ми в свою пользу, показал 
превосходство стратегии и 
тактики Красной Армии 
над хваленой стратегией и 
тактикой немцев. Красная 
Армия имеет теперь впол
не современную, могучую 
военную технику. Еще бо
лее укрепился боевой и мо
ральный дух наших войск. 
Окрыленная победами над 
врагом Красная Армия го
рит желанием добить 
фашистского зверя.

В то же время произошло 
дальнейшее упрочение тыла 
Красной Армии. Советские 
фабрики и заводы работа
ют на полную мощность и 
дают нашей армии все, в 
чем она нуждается. За вре
мя войАы трудящиеся в 
невиданно сжатые сроки 
перестроили хозяйство на 
военный лад, перебазиро
вали промышленность из 
угрожаемых районов на 
восток, построили сотни 
новых промышленных пред
приятий, увеличили произ
водство всех видов воору
жения и боеприпасов. Кол
хозное крестьянство расши
рило площади посевов, 
самоотверженно борется 
за высокий урожай, снаб
жая армию и страну про
довольствием. Единство 
советского народа ныне

(Окончание на 4 стр.)
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прочно, как никогда. Вто
рой Военный Заем, пере
выполненный в течение од
них суток и давший в 
бюджет свыше 20 милли
ардов рублей, явился яр
кой демонстрацией велико
го патриотического подъе
ма нашего народа в борь
бе против ненавистных 
захватчиков и свидетель
ствует о непреклонной ре
шимости советских людей 
вести борьбу с врагом до 
полной победы. Никогда 
еше во всей прошлой исто
рии народные массы не 
участвовали с такой само
отверженностью в. защите 
своей Родины, как в дни 
Великой Отечественной 
войны.

Все это говорит о том, что 
Красная Армия окрепла, 
а советский тыл прочен 
и непоколебим.

За время войны укрепи
лось также и международ
ное положение Советского 
Союза. В ходе войны сло
жилась могучая антигитле
ровская коалиция великих 
государств мира —СССР,
Англии и США. Провали
лась ставка гитлеровцев на 
разлад внутри антигитле
ровской коалиции. Прошло 
больше года со времени 
заключения между Англией 
и СССР договора о союзе 
в войне против гитлеров
ской Германиии ее сообщ
ников в Европеи о сотруд
ничестве и взаимной пе- 
мощи после войны. В 
условиях войны этот 
срок достаточный для про
верки прочности договоров. 
Жизнь показала, что за 
это время наши союзные 
ожош енияс Англией улуч
шились. В полной мере 
показало свою жизненную 
силу и заключенное в июне
1942 года между СССР и 
США соглашение о принци
пах, применимых к взпим- 
ной помощи в ведении вой
ны против агрессии. С о
ветский Союз, отвлекая 
на себя главные силы гит
леровской Германии и ско
вывая на востоке 200 не
мецких дивизий и 30 диви

зий ее союзников, оказал 
неоценимую помощь своим 
союзникам, дал им возмож
ность развернуть производ
ство вооружения, мобили
зовать миллионы людей и 
создать мощные армии. На
ши союзники оказывают со 
своей стороны все возра
стающую помощь вооруже
нием и материалами со
ветскому народу. За пос
ледние месяцы союз анти
гитлеровских государств 
укрепился совместными од
новременными боевыми 
действиями против итало- 
германских фашистов. 
Мощные удары Красной 
Армии по немецко-фашист
ским войскам с востока 
слились с ударами наших 
союзников по разгрому 
итало-германских армий в 
Северной Африке. В то же 
время авиация союзников 
наносит все более чувст
вительные удары по Гер
мании и Италии.

Все это говорит о том, 
что международное поло
жение нашей Родины ны
не прочно, как никогда, 
и в ходе войны еще более 
укрепился боевой союз 
СССР, Англии и США.

Таким образом, за два 
года Отечественной войны 
произошли коренные изме
нения в современной воен
ной, политической и меж
дународной обстановке. За 
время войны подорвана бы
лая военная мощь гитле
ровской Германии, резко 
ухудшились военные и по
литические перспективы 
для немецко-фаошстсксй 
армии. Вместе с '/ем, прои
зошло дальнейшее упроче
ние военных и политичес
ких позиций Советского 
Сою?а и дружественных 
ему союзных государств, 
выросли и окрепли армии 
свободолюбивых народов, 
упрочилась их боевая со
лидарность.

Однако советский народ 
и Красная Армия не преу
меньшают сил врага и труд
ностей дальнейшей борьбы. 
Впереди еще тяжелые бои

и большие испытания. Для" 
победы над немецко-фа- 
шистскими захватчиками 
потребуется напряжение 
всех наших сил и желез
ная стойкость в борьбе с 
врагом. Советский народ 
уверен в победе своего 
правого дела, сколько бы 
враг ни изворачивался во 
всяких „тотальных мобили
зациях®. Соотношение сил 
в ходе войны изменилось, 
в нашу пользу и в пользу 
наших союзников. Но это
го недостаточно для побе
ды. Теперь все зависит от 
того, как наши союзники 
используют благоприятную 
обстановку для создания 
второго фронта на конти
ненте Европы, ибо без 
второго фронта невозмож
на победа над гитлеров
ской Германией.

*
Отсутствие второго фрон

та в Европе спасло гитле
ровскую Германию от по
ражения в 1942 году. Как 
известно, эту передышку 
гитлеровцы использовал ш 
для нового, широкого нас
тупления против Советско
го Союза летом и осенью 
прошлого года. Упустить 
создавшиеся благоприятные- 
уловия для открытия вто
рого фронта в Европе в 
1Э43 г., опоздать в этом де
ле,—значит нанести серьез
ный ущерб нашему об
щему делу. Откладывание 
второго фронта в Европе 
против фашистской Гер
мании привело бы к затя
гиванию войны, а значит
— к колоссальному увели
чению жертв. И, наоборот, 
организация второго фрон
та в Европе в текущем го
ду привела бы к скорому 
окончанию войны, — сле
довательно* колоссально
му сокращению жертв на 
стороне антигитлеровской 
коалиции.
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