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Политические и военные итоги года отечественной войны
Прошел год, как народы Советского Союза 

ведут отечественную освободительную войну против 
гитлеровской Германии, вероломно напавшей на 
СССР 22 июня 1941 года. Каковы политические 
и военные итоги года войны?

Подготовляя разбойничье нападение на нашу 
страну, гитлеровские заправилы серьезно рассчиты
вали. на то, что им удастся сколотить всеобщую 
коалицию против Советского Союза, вовлечь в эту 
коалицию Великобританию и Соединенные Штаты 
Америки и, таким образом, полностью изолировать 
Советский Союз от других держав мира.

Незадолго до вероломного нападения немец
кой армии на Советскую страну гитлеровцы, ругав
шие самыми последними словами по радио и в 
печати английских и американских «плутократов», 
—направили к этим самым «цлутократам» небезыз
вестного Гессе. В задачу Гесса входило запугать 
политиков Великобритании и США. баснями о «крас
ной опасности» и убедить правящие круги э:их 
страя примкнуть к «крестовому походу» против СССР.

Что же получилось в результате этих попыток 
гитлеровской клики? Расчеты гитлеровцев на изо
ляцию нашей, страны от других держав мира ока
зались построенными на песке. Англия и США не 
примкнули к походу проуив СССР. А более того. 
Вместо союза с Великобританией —гитлеровская 
Германия получила обострение войны с Великобри
танией и войну с США. Великобритания, США и 
СССР оказались в одном лагере свободолюбивых 
народов против фашистской Германии. Боевое сод- 

. ружество СССР, Великобритании и США в ходе 
войны окрепло и выросло в могучую силу. Заклю
чение 26 мая в Лондоне Договора между СССР и 
Великобританией и подписание 11 июня в Вашинг
тоне Соглашения между Правительствами СССР и 
(ІИА приближает час окончательного разгрома гит
леровской Германии Как теперь известно, во время 
переговоров Б. М. Молотова с премьер-министром 
Великобритании У. Черчиллем ж президентом Соеди
ненных Штатов Америки Ф. Рузвельтом была до
стигнута полная договоренность в отношении не
отложных задач создания второго фронта в Европе 
в 1942 г.

Вероломная гитлеровская политика, рассчитан
ная на то, чтобы бить свободолюбивые народы по 
одиночке, провалилась окончательно и бесповоротно. 
Эта гитлеровская политика вызвала к жизни про
тив фашистской Германии коалицию стран, обла
дающих такими мощными людскими, производствен
ными, сырьевыми и продовольственными ресурсами, 
которые делают эту коалицию непобедимой.

Не менее серьезный крах потерпели расчеты 
и планы гитлеровцев в отношении тыла Красной 
Армии. Начиная год назад новую преступную 
военную авантюру, гитлеровцы рассчитывали на 
непрочность советского тыла и полагали, что им 
удастся, подобно тому, как было в странах Запад
ной Европы, деморализовать нашу армию, разло
жить изнутри ее тыл и тем самым сломить сопро
тивление Советского Союза.

Но гитлеровские заправилы опять же просчи
тались. Временные неудачи Красной Армии в пер
вый период войны, а также вся последующая 
борьба против немецких оккупантов еще более 
укрепила союз рабочих, крестьян, интеллигенции 
и дружбу народов СССР.

Ни у одного из народов СССР немецко-фашист
ские оккупанты не нашли и не могли найти 
никакой поддержки. Все народы Советского Союза 
остались верными своей Родине. Гитлеровские 
авантюристы полагали, что как только возникнет 
война, начнется распад колхозного строя и кресть 
я не выступят против рабочего класса и советской 
власти. Весь мир знает пыне, что из этой гитле
ровской затеи ничего не получилось. Год войны 
против немецких захватчиков неопровержимо свиде
тельствует о том, что наша социалистическая ор
ганизации хозяйства, равно как и весь наш совет
ский строй, и его политическая и военная орга
низация, с честью выдержали тяжелые испытания, 
выпавшие на их долю в течение іода войны и 
вышли из горнила этих испытаний еще более 
прочными и окрепшими. Год войны свидетельству
ет также о безусловной правильности политики 
иоветског) государства, кот'»р >е яякогц не забы
вало о влд жѵси ащцші ф щіѵ.оі на нашу 

страну, ж поэтому неуклонно боролось за создание 
единого фронта свободолюбивых народов против 
сил агрессии и реакции, всеми силами и средст
вами поднимая промышленность и сельское хозяй
ство, науку и культуру Советского Союза, укреп
ляя тем самым оборонную мощь нашей Родины.

Таким образом, г Од военных действий 
на советско—германском фронте обнаружил 
полный провал политических планов герман
ского империализма—расчетов на 'йоенно— 
политическую изоляцию СССР и непрочность 
советского тыла. В результате года войны 
укрепилось боевое содружество СССР, Ве
ликобритании и США, укрепился тыл Крас
ной Армии, укрепился союз рабочих, крестьян 
и интеллигенции, укрепилась дружба наро
дов СССР.

’ Таковы политические итоги года войны. 
Столь же плачевными оказались для немцев 

военные итоги года войны.
Начиная захватническую войну против Со

ветского Союза, немецкие империалисты считали, 
что они смогут «покончить» с Красной Армией в 
полтора—два месяца. Но ив этом они просчита
лись. Война оказалась длительной, затяжной.

В ійна фашистской Германии против СССР нача
лась в выгодных условиях для немецких войск и 
невыгодных для советских войск. На первом эта
пе войны гитлеровская армия, ввиду внезапного и 
вероломного ее нападения на (.ССР, имела некото
рые временные преимущества перед Красной Ар
мией. Эти преимущества заключались в том, что 
фашистская Германия, исподволь готовясь к войне 
против вашей страны, заранее перевела все хо
зяйство для обслуживания фронта, создала количес
твенное превосходство в танках и авиации. Немец
кая армия была полностью отмобилизована к на
чалу войны против СССР, к тому же она имела 
известями опыт современного ведения войны с 
использованием больших масс танков, авиации, 
автоматического оружия, полученный в войіе с 
Польшей, Бельгией, Францией, Грецией, Югослави
ей. Понятно, поэтому, что в первые месяцы вой
ны Красная Армія была вынуждена отступить и 
оставить часть советской территории» Но, отступая, 
Красная Армия изматывала силы врага, наносила 
ему жестокие удары. В ходе боев командиры Крас
ной Армии, рядовые бойцы закалялись, приобрета
ли опыт, изучали тактику врага, вырабатывали 
приемы борьбы с его техникой.

Так продолжалось до ноября 1941 года.
В ноябре развернулись ожесточенные бои на 

ближних подступах к Москве. Гитлер бросил на 
Москву десятки дивизий отборных войск, в числе 
их много танковых дивизий. Войска Красной Ар
мии, активно обороняясь, изматывали, обескровли
вали врага, наносили ему огромные потери, а в 
начале декабря сами перешли в контрнаступление 
Этот момент явился переломным в ходе войны. 
Гитлеровцы пршграли бятр.у за Москву. Советские 
войска разгромили десятки гитлеровских дивизий, 
отбросили немецких захватчиков на запад, осво
бодили многие тысячи населенных пунктов.

Гитлеровское командовании рассчитывало в 
зимние месяцы получить передышку в военных 
действиях в виде позиционной оконной войны. Гит
леровское командование рассчитывало за зимние 
месяцы привести в порядок свои потрепанные вой
ска, переформировать их, пополнить их людьми и 
техникой и, наконец, дать им отдохнуть с тем, что
бы весной с новыми силами начать круаное наступ
ление. Красная Армия сорвала эти стратегические 
планы немецкого командования С декабря по март, 
захватив инициативу, Красная Армия навязала 
гитлеровцам зимние изнурительные для них бои, 
уничтожила за это время огромное количество не
мецких солдат и техники, заставила Немцов преж
девременно израсходовать резервы из глубі кого 
тыла, предназначенные для весенне-летних опера
ций В труднейших условиях зимы Красная Армин 
нанесла немецко-фашистским войскам удары та
кой силы, которые поколебали основы немецкой 
военной машины и подготовили почву для разгро
ма гитлеровской армии в 1942 году.

К весенне-летним операциям немецкое коман
дование аодновило, конечно, свою армию, влило 
в армию некоторое колл'іесгео лщі'ках и матери

альных резервов. Но для этого гитлеровским за
правилам пришлось взять под метелку все остатки 
людей, способных держать в руках оружие, в том 
числе- ограниченно годных, имеющих крупные 
физические недостатки. В течение зимы гитлеров
ское командование неоднократно обещало ненецко
му населению весной начать «решающее» наступ
ление против Красной Армии. Весна прошла, но ни
какого решающего наступления немецкой армии не 
состоялось.

Конечно, на фронте такой протяженности, 
каким является советско-германский фронт, гитле
ровское командованіе еще в состоянии на отдель
ных участках сосредоточить значительные силъ 
войск, танков и авиации и добиваться известных ус
пехов. Так, например, случилось на Керченском 
перешейке, где немцы, накопив преимущество в 
танках и в особенности в авиации, добились усне 
ха и заставили наши войска отступить. Такие ус 
аехи для немцев не исключены на отдельных 
участках фронта и в ближайшем будущем. Но 
одно совершенно очевидно, что успехи, подобн 
успехам на Керченском перешейке, ни в какой ме
ре не решают судьбы войны. Эти успехи временны 
и преходящи. Немецкая армия 1942 года, это не 
та армия, какая была в начале войны. Отборные 
немецкие войска в своей основной массе перебиты 
Красной Армией. Кадровый офицерский состав частью 
истреблен Красной Армией, частью разложился в 
результате грабежей и насилий над гражданским 
населением оккупированных районов. Младший 
командный состав, как правило, церебит, и теперь 
производится в массовом порядке из необученных 
солдат. Ныне немецкая армия не в состоянии со
вершить наступательных операций в масштабах, 
подобно прошлогодним. Об этом убедительнее всего 
свидетельствуют данные о потерях немецкой армии. 
Вот эти данные,

I ГЕРМАНИЯ СССР

Людские потери уби
тыми, ранеными, плен
ными за год войны.

около 10 миллион, 4,5 млн.

потери орудий свыше 30.500 22.000
потери танков свыше 24.000 15.000
потери самолетов свыше 20.000 9.000

Из числа всех людских потерь немецкой ар
мии не менее 3,5 миллионов составляют убитые. 
Кроме того, тщательное изучение вопроса показа
ло, что благодаря хорошо поставленной санитарной 
службы Красной Армии число вернувшихся встрой 
раненых бойцов составило 70 проц от числа ране
ных, а в немецкой армии в результате никудыш
ной санитарной службы, которая была рассчитана 
тоже на «молниеносную» войну, — возвратилось в 
строй раненых немецких солдат нс более 40 проц, 
от всего числа раненых.

Таким образом год войны на советско- 
германском фронте обнаружил полный про

вал военных планов германского империализма 
Таковы военные итоги года войны.

Непоправимые потери, которые нанесла не
мецко-фашистским войскам Красная Армия породи
ла в немецкой солдате и особенно в немецком на
роде неуверенность в победе, подорвали веру в 
Гитлера и в фашистское командование. Ведь не
мецкие солдаты и население помнят, что Гитлер 
обещал окончательную победу и конец войны в 
1941 году. Война в 1941 году не окончилась, победы 
нет. Значит Гитлер обманул нас—вот о чем все 
чащв и чаше 8адумывается немец.

Немецкие солдаты и население помнят, что 
Гитлер и его приспешники в октябре 1941 года 
заявили, что Красная Армия уничтожена, что она 
никогда больше не восстановит своих сил и что 
вопрос о восточном походе решен. Оказалось, Крас
ная Армия сохранила все свои силы и восточный 
поход не кончен. Значит Гитлер обманул нас—вот

(Окончание из 2 стр•)



Политические и военные*итоги года 
отечественной войны 

(Окончание).
о чем все чаще и чаще задумывается немец Перед 
всем миром, в том числе перед немецким народом, 
Гитлер предстал как низкопробный хвастун и 
обмавщик. Немцы теперь не могут не видеть, что 
фашистская пропаганда является сплошным наду
вательством, что нельзя верить ни одному слову, 
ни одному обещанию Гитлера.

За авантюристическую политику гитлеров
ской ' клики немцы расплачиваются миллионами 
убитых на советско-германском фронте. В немец
ком народе все более нарастает сознание неизбеж
ности поражения Германии. Тыл немецкой армии 
начинает трещать по швам. День вероломного нападе 
ния империалистической Германии на СССР в целях 
порабощения и истребления наших народов, захвата 
и разграбления нашей родины явился днем начала 
конца гитлеровской Германии. Об этом свидетель
ствуют политические итоги года войн». В ходе вой
ны потерпели полный крах все планы и расчеты 
гитлеровской клики, а Советский Союз выдержал 
все испытания, еще более укрепил свою оборонную 
мощь и вместе с другими свободолюбивыми наро
дами мира создал условия для окончательного раз
грома гитлеровской армии

Об этом неумолимо свидетельствуют военные 
итоги года войны, ибо в ходе советско-германской 
войны силы Германии непрестанно уменьшаются, а 
силы СССР и дружественных союзных с ним го
сударств неуклонно возрастают.

Об этом свидетельствует полный провал им
периалистической гитлеровской идеологии, 
демагогии и лживой пропаганды

Измышления гитлеровцев о новом порядке 
? Европе, якобы особой миссии «арийской расы», о 
фашистах, как поборниках культуры, потерпели 
крах. Фашисты предстали перед всеми народами 
мира, как цепные псы немецких империалистов, 
как реакционеры и мракобесы, враги трудового 
народа, носители средневекового варварства, враги 
прогресса и разрушители культуры. Гитлеровская 
Германия стала смертельным врагом большинства 
населения земли.

' Об этом также свидетельствует начавшееся 
разложение внутреннего и европейского тыла 
Германской армии, ибо среди порабощенных не
мецким империализмом народов, испытавших не
имоверные тяготы войны, нарастает дух возмуще
ния и протеста против войны за' чуждые для них 
интересы немецких банкиров и плутократов.

Об этом свидетельствуют перспективы вой- 
йы, все более благоприятно складывающиеся для 
Советского Союза, Англии и США и неблагоприят
но для Германии, ав «союзников» и вассалов.

Таковы политические я военные итоги года 
войны с немецко-фашистскими захватчиками.

СОВИНФОРМБЮРО.

Чем тоншаевцы помогли фронту 
за год войны

Все для фронта, все для 
разгрома немецко-фашистских 
оккупантов! Этим лозунгом жи
вет и дышит вся наша страна. 
Этот же лозунг овладел думами 
и сердцами трудящихся и на
шего района.

С первого дня отечественной 
войны они стали в передовых 
рядах отважных бойцов тыла 
и фронта. Преодолев все труд
ности, связанные с войной, 
колхозники за военный год хо
рошо справились со всеми сель
скохозяйственными работами 
и досрочно выполняют обяза
тельства перед государством.

С исключительным под'емом 
нынче проведен весенний сев. 
Район засеял на 491 га яро
вых культур больше, чем в 
прошлом году и на 6 дней 
раньше. 124 га обороны сверх 
плана посеяли колхозы. Кроме 
того, в фонд обороны передано 
колхозниками 80 ц. зерна, 
свыше 20 ц. мяса и десятки 
центнеров масла, меда и др. 
сельскохозяйственных продук
тов.

316 тыс. руб. облигациями 
и 146 тыс. руб. валичными 
внесли рабочие, служащие, и 
колхозники на нужды обороны.

За год отечественной войны 
они отправили бойцам 1652 
посылки и собрали 3616 теплых

Успех колхоза 
им. Ленина

Замечательными делами отве
чав! колхоз им. Ленин», Тонша- 
евского сельсовета (председатель 
Бехтерев), на взятые социалис
тические обязательства Всесоюз
ного соревнования. Колхоз пер
вым в районе выполнил сено- 
поставки за 1942 год доброка
чественным сеном и на 102 проц. 

А. Кислицын Сводка

вещей. В том числе 626 пар 
валенок, 352 полушубка, 147 
ватных фуфаек, 244 ватных 
брюк, свыше 1000 пар теплых 
рукавиц, 600 шапок. Собрано 
1538 кг. шерсти, 1911 овчин, 
2293 штуки постельных при
надлежностей, белья и много 
других вещей.

Но не только в тылу помо
гают товшаевцы Красной Армии 
ковать победу над врагом. Мно
гочисленные примеры оіваги 
и героизма показывают наши 
земляки и на фронте. Вот что 
пишет фронтовая газета 
«За отчизну» о воевфельдшере 
Н. Едкине—сыне колхозницы 
сельхозартели «Память Чкало
ва» (Охтарский сельсовет) Ма
рии Петровны Елкиной:

«Не зная усталости и страха, 
Елкин всегда под огнем врага 
перевязывает раненых, выно
сит их с поля боя. По вот ос
колком из вражеского миноме 
та он был ранен в бедро.

—Пустяки,—-проговорил он, 
—это заживет.

И перевязав рану, мужест
венный патриот продолжал 
оставаться на передовой линии. 
Превозмогая боль он также 
самоотверженно оказывал ме
дицинскую помощь раненым. 
Он так оставался в бою пять 
дней. Однако, рана все больше

Льнопоставки за 1942 год
из урожая прошлого года

50 цент, льнотресты сдал 
государству в счет поставок 
1942 года колхоз «Красный 
путь», Ошарского сельсовета, 
из прошлогоднего урожая. Этим 
самым колхоз ускоряет выпол
нение своих обязательств перед 
государством, дает своевремен
но ценное промышленное сырье, 
необходимое для Красной Армии.

Эгу возможность имеют мно
гое колхозы района Досрочно 

давала себя знать. Работать 
больше стало невозможно. Но 
и тогда, лишь после приказа
ния командира, тов. Елкин 
отправился в госпиталь».

Отважный боец—связист Оку
нев Василий Акимович из Ош- 
минского сельсовета под шкваль
ным пулеметным и минометным 
огнем противника исправил 
телефонную связь и тем самым 
обеспечил разгром немецкой 
роты.

Кто из наших читателей не 
знает о героических делах бесст
рашного наводчика миномета 
сержанта Владиміра Втюрина, 
бывшего заведующего конефер
мой колхоза им. Ленина, о кото
ром недавно рассказала ваша 
газета. Этот доблестный патриот 
огнем своего миномета подавил 
более 20 огневых точек врагам 
уничтожил свыше 200 гитлеров
цев.

|4ного таких славных бойцов 
дали трудящиеся Тоншаева фрон
ту. Подвиги наших земляков мы 
никогда не забудем.

Уверенные в победе нашего 
правого дела, трудящиеся рай
она, вступая во второй год оте
чественной войны, неослабева
ющим, самоотверженным трудом 
помогут славной Красной Армии 
разгромить врага в 1942 году.

Я Р.

сдать тресту государству, умень
шить нагрузку транспорта в 
период массовых заготовок— 
задача, стоящая перед колхоза
ми в перио д до начала убороч
ных работ. Примеру колхоза 
«Красный путь* должны после
довать колхозы района.

Шахов

Директор льнозавода.

ОТРАДНЫЕ ИТОГИ
В сельхозартели «Колхозный 

луч» и раньше, до отечествен
ной войны, не было лодырей 
и лежебоков. Люди наши всег
да славились, как трудолюби
вые и дружные на работе. Эти 
их качества еще больше вы
ступают сейчас. Трудовая дис
циплина крепка, как никогда

В начале весенних . работ 
некоторые колхозники сомнева
лись в возможности выполнить 
план сева при отсутствии зна
чительного количества работни
ков, мобилизованных в армию, 
при недохватке тягловой силы. 
Но эти сомнения оказались не
обоснованными. Мы не только 
выполнили план сева, и в 
10 дней, но сумели перевыпол
нить план на 6 га. С немень
шим успехом проходит сечас 
прополка, под'ем паров и дру
гие работы.

Помимо других поичин, обус
ловивших наши успехи, боль
шую роль сыграла высокая тру
довая дисциплина. Я не знаю 
ни одного случая, чтобы кто- 
либо отказался выйти на рабо
ту.- Даже школьники младших 
классов и те каждый день по 
звонку радостно идут с лукош
ками на прополку.

1 1 ■' ........... 1

ни одного 
выработав- 
трудодней. 

до 1 июня

В колхозе нет 
трудоспособного, не 
шего минимума 
Трое выработали 
свыше 200 трудодней каждый.
12—от 150—до 200, девять— 
от 100 до 150 и трое—от 25 
до 50.

Томарова Анастасія Федоров
на на 1 июня уже имела 220 
трудодней. Она рабітает за 
телятницу, свинарку, птични
цу и вдобавок сбивает масло 
на ферме. Козлова Апполина
рия заработала до 1 июня 
230 трудодней на молотьбе, 
вывозке навоза, пахоте и дру
гих колхозных рабітах. Томаро
ва Анфиса считается по «штату» 
скотницей, но с начала сева 
она работает весь день 
в качестве звеньевой, 
ром доит коров. Ояа вырабо
тала уже свыше 200 трудодней 
74-летний старик Антон Ива
нович Томаров и то выработал 
86 трудодней. Он сторожил и 
веревки вил

Я лично, наряду с выполне
нием обязанностей прѳдколхоза, 
заработал в мае 23 трудодня 
как севец. Подростки Галаничев 
Павел, Зорин Алексей, Золота
рев Николай и Томаров Леонид 

в поле 
а вече-
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за май выработали на пахоте 
от 40 до 45 трудодней каждый.

Деятельно готовятся сейчас 
колхозники к уборке. Яіатка и 
сенокосилка в исправности. Ко
сы, серпы, грабли, повозки, 
мешки приготовлены. Приведе
ны в порядок дороги. На-днях 
мы выкопали яму для заклад
ки двадцати трех тонн раннего 
силоса из скошенной осоки.

Трудовой энтузиазм колхоз
ников дает нам основание 
заявить, что наш колхоз с ус
пехом справится и с уборкой 
военного урожая. Таковы пер
вые отрадные результаты реа
лизации постановления партии 
и правительства о повышении 
обязательного минимума трудо
дней в нашем колхозе.

ф.А. Томаров
Председатель колхоза.

Готовят уборочный 
инвентарь

Успешно идет ремонт убо
рочного инвентаря в колхозе 
«Нива», Ломовского сельсовета. 
Уже отремонтированы все ко
силки. Продолжается ремонт 
жаток. В достаточном количес
тве имеются ручные косы, гра
бли. Крашенинников

и облисполкома 
пересмотрены, 
полют, не зная 

индивидуальной

(в процентах)

о ходе сельскохозяйственных работ в 
колхозах района на 20 V1 1942 года.

№ № Наименование
Прополото 

посевов
О

S 2-
О 
щ 
а)
И

п. п. сельсоветов
і Льна яр.зер 3 И

и

ф
свСО

1 Ошаоский 100 80 96 а/
2 Куверб 'ікий 82 90 82
3 Щербажский 72 35 73 1L
4 Тоншасвский 85 47 72.
5 Одошнурский 75 99 61 0,5
6 Охтарский 79 42 55
7 Майский 49 61 55 > э
8 Увийскмй 82 64 54 12
9 Г«сельннковский 89 39 5) 48
10 Ломовский 58 50 50 —
11 Судаковский 55 39 41 —
12 Опіминский 45 41 30 —
13 Шукшумский 49 51 27 . 13
14 Ложкинский 63 34 18 12
15 Кодочиговсдий 65 66 19

Итого 70 50 58 10

Несерьезное отношение к прополке 
нет

про-
вы-

і сдельщины на ирополке, все
20 человек полют на одном 
загоне.

Председателю колхоза и брига
дирам необходимо немедлен
но устранить недостатки.

К колхозе «Касканцал» 
серьезного отношения к 
полочным работам. Нормы 
работки на основании постанов
ления обкома 
от 25 мая не

Колхозницы 
за что—нет

За отв. редактора А. ЛЕБЕДЕВ
Фомина.
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