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Президиума Верховного Совета РСФСР 
ОБ ОТСРОЧКЕ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ

РСФ СР

У К А З

Отложить выборы в Верхов
ный Совет РСФСР до июня 
1У45 года и продлить на тот

же срок полномочия Верховного 
Совета РСФСР первого созыва.

Председатель Президиума Секретарь Президиума
Верховного Совета Р С Ф С Р  Верховного Совета Р С Ф С Р

Н. Ш ВЕРНИК. П. БАХМ УРО В.
Москва, 24 июая 1944 года.

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего

Генералу армии БЯГРЯМЯНУ 
Генералу армии ЧЕРНЯХОВСКОМУ

Войска 1-го Прибалтийского 
и 3-го Белорусского фровтов, 
в результате глубокого обход
ного маяевра с флангов, окру
жили витебскую группировку 
немцев в составе пяти пехот
ных дивизий. Сжимая кольцо 
окружения, наши войска сегод
ня, 26 июня, штурмом овладе
ли крупным областным центром 
Белоруссии—городом Витебск 
—важным стратегическим узлом 
обороны немцев на западном 
направлении.

В боях за овладение Витеб
ском отличились войска гене
рал-лейтенанта Белобородова, 
генерал-лейтенанта Люднинова, 
генерал-лейтенанта Лопатина, 
генерал - майора Л ю хти кзва , 
генерал-майора Ибянского, ге- 

 ̂ нерал-майора Прокофьева, ге- 
'  верал-майора Б езуглого , ге 

нерал - майора Диброва, ге 
нерал-майора Усачева, ге
нерал-майора Квашнина, гене
рал-майора Вольхина,П олков
ника Л уцкавича, полковника 
Байдак, полковника Савченко, 
полковника Гончарова, полков
ника Синицына, содполковни 
ка Ж г у т о в а ;  артиллеристы ге 
нерал-лейтенанта артиллерии 
Барсукова, генерал-майора ар
тиллерии Щ е гл о в а , генерал- 
майора артиллерии Дерѳш, пол
ковника Лукьянова, полковника 
К у л и к о в а ,подполковника Ильи 
чева, подполковника Прусако 
ва, подполковника Л авринови
ча, подполковника Киян; тан
кисты генерал-лейтенанта тан
ковых войск Родина, генерал 
майора танковых войск М ала
хова, полковника Ковалева, 
майора Зайцева, майора К у 
пина; летчики генерал-полков

ника авиации Хрюкина, гене
рал-майора азиацип Иванова, 
генерал-майора авиации Мол о 
кова, генерал-майора авиации 
Горлаченко, генерал-лейтенан
та авиации Благовещ енского , 
генерал-майора авиации З а х а 
рова, подполковника Болотова, 
подполковника Ш к у л е п о в а ,  
подполковника Н е с т о я  н о в а ,  
майора Высо хосова; саперы 
генерал-лейтенанта инженерных 
войск Баранова, генерал-майо
ра инженерных войск Гнедов- 
ского, полковника Городковэ, 
п о д п о л к о в н и к а  Ч ижа и 
связисты генерал-майора войск 
связи Бабкина, генерал-майора 
войск связи Сорокина, полков
ника Родионова, подполковни
ка Агеева.

В ознаменование одержанной 
победы соединения и части, наи
более отличившиеся в боях 
за освобождение Витебска, 
представить к присвоению наи
менования «Витебских» и к 
награждению орденами.

Сегодня, 26 июня, в 22 ча
са столица нашей Родины 
Москва от имена Родины са
лютует доблестным войскам 1 -го 
Прибалтийского и 3-го Бело
русского  фронтов, овладевшим 
городом В итебск,— двадцатью 
артиллерийскими залпами из 
двухсот двадцати четырех ору
дий.

За отличные боевые дейст
вия об 'явля ю  благодарность
руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях за осво
бождение Витебска.

Вечная слава героям, иавшим 
в боях за свободу и независи
мость нашей Родины!

Выполнили годовой и 
полугодовой план

Выполняя свои обязательства, 
взятые перед вождем, стаханов
цы Никелевого завода показы
вают замечательные образцы 
высокой производительности тру
да.

Котельщик Устинов за 5 ме
сяцев выполнил годовой произ
водственный план.

Близки к завершению годо
вого производственного задания 
токарь Пировских, электросвар
щик Ермаков, стахановец Боч- 
каров.

С честью держат данное сло
во вождю стахановцы Жданов
ских, Мохов, Федоровских,
Н. Сергеев, А. Сергеев, Кома
ров, Холмогоров, Дудин и др.

На Покровском руднике слав
но работают забойщики Соснов- 
скпх, Чусовитин и Якимов, 
досрочно выполнившие шести
м е с я ч н у ю  производственную 
программу.

Г. Ш Н ЕЙДЕР.

Начали сенокос
17 колхозов начали сенокос. 

Выкошено больше ЮО гектаров 
естественных покосов. Быстро 
подсыхает скошенная трава.

Неплохо идет сенокос в ар
телях имени Калинина, «Вер
ный путь».

На-днгх приступили к сено
косу колхозы «Красный Урал», 

Трудовик», «Молодой колхоз
ник», «Авангард», «Красный 
октябрь», «Смычка» и др.

3. КАШ КИНА.

Ремонту комбайнов— военные темпы
В ответ на блестящие успехи! 

Красной Армии коллектив Режев
ской МТС обязался: к 10 июля,' 
полностью закончить ремонт 
всех 33-х комбайнов и вывести 
их в колхозы.

Верные клятве вождю, ре
монтники по-большевистски вы
полняют свое обязательство. В 
мае они точно уложились в гра
фик, отремонтировав 8  комбай
нов. В июне сверх графика бы
ло выпущено 3 машины. В ито
ге на 27 июня готовы к пере
пуску 29 комбайнов.

Ремонт остальных 4-х комбай
нов задерживается из-за отсут
ствия ремней, штифтов и цепей 
эверта.

Подлинно военными темпами 
на ремонте молотилок работает 
бригада тов. Ряписовой, на ре
монте моторов—бригада т. Хол
могоровой.

По-фронтовому трудятся ре
монтники Кочнева, Останина, 
Ярославцева, Колмакова, Клева- 
кина.

Энергично работами руково
дит механик по комбайнам тов. 
Артемьев. К заготовке и рестав
рации важнейших комбайно

вых частей и деталей он прис
тупил еще в начале зимы. В 
свободные от работы часы тов. 
Артемьев проводит техническую 
учебу с комбайнерами. Кроме 
того, при МГС на курсах го
товятся новые кадры комбай
неров и штурвальных.

Хуже дело с ремонтом ком
байнов обстоит в Черемисской 
МТС (директор тов. Иванов). 
График здесь из месяца в ме
сяц не выполняется. В резуль
тате из 32 комбайнов готовы к 
перепуску только 9 машин, 14 
паходится в процессе ремонта. 
А к ремонту 9 комбайнов МТС 
и не приступила. Правда, пе
редовые бригады тт. Воронова, 
Серухина и Шаманаева укла
дываются в график, но их опыт 
отстающим не передается.

Если МТС такими темпами 
будет работать и дальше, то к 
уборке урожая она не справит
ся со своим заданием.

Провести высококачественный 
ремонт комбайнов в сжатые 
сроки—значит по-боевому под
готовиться к уборке урожая.

В. С А Л Т А Н О В .

Впереди звено
План прополочных работ на 

26 июяя Сельхозкомбинат выпол
нил на 72 процента. Всего про
полото зернобобовых культур на 
площади в 217 гектаров.

На нрополке работает 4 мо-

Смерть немецким захватчикам! 
В ерховны й Главнокомандую щ ий  

М арш ал Советского Союза И. СТАЛИН.
26 июня 1944 года.

Соревнование горняков
По-военному борются горня

ки Покровского рудника за 
право первой подписи под ра
портом Великому Сталину.

Особенно острая борьба раз
вернулась между забойщиками 
аммональной залежи Иваном 
Плотниковым и Федором Коро
левым. Результаты их работы 
ежедневно вывешиваются па 
доску показателей.

В мае первенство в соревно
вании завоевал тов. Плотников.

Он выполнил месячное задание 
на 150 процентов. Королев май
скую программу выполнил на 
137 процентов.

В июне соревнование лучших 
забойщиков разгорелось еще 
ярче. Каждый из них ежеднев
но стремится дать полторы—две 
нормы. Нагружать по 3 5 —40 
вагонов руды за смену для 
стахановцев стало обычным яв
лением.

А. КУЛАКОВ.

Забота о семенных участках
В сельхозартели «8 -е марта» 

дружно работает ЗЕено высокого 
урожая Василия Андреевича 
Гладких. Члены звена органи
зовали любовный уход за семен
ными участками пшеницы, яч
меня, овса, гороха, картофеля и 
клевера.

На первый ряд прополоты по

севы на площади в 80 гекта
ров.

Весь свой участок в 112 гек
таров звено обязалось полно
стью очистить от сорвяко. Но 
дню подписания полугодового 
рапорта товарищу Сталину.

Свое обязательство члены 
звена успешно завершили.

Г. СОЛДАТО ВА.

Колхоз на фронтовой вахте
В колхозе «Ударник» полным I на подборонка картофеля. В от

ходом идут прополочные работы. 
Здесь очищена площадь посевов 
от сорняков больше чем на по
ловину. Бригадир полеводческой 
бригады тов. Петровых большое 
внимание удоляет качеству про
полки. Успеху в работе способ
ствует индивидуальная сдельщи
на.

В артели полностью проведе-

вет на блестящие успехи Крас
ной Армии колхозники дали сло
во: закончить прополку на пер
вый ряд к 1 -му июля.

Артель заготовила 30 центне
ров веточного корма, 2 0  цент
неров крапивы, подготовила си
лосные ямы и траншеи.

Е. ВО РО Н О ВА.

Михайловской
лодежных звена. Звенья между 
собой соревнуются.

Впереди идет звено Любы Ми
хайловской. Не отстает от пере
довиков звено Анастасии Андре
евой. В. ЛЕБЕДЕВ.

Вспашка паров
Хорошо идет вспашка паров 

в колхозе «Новая жизнь». В 
артели поднято 56 гектаров при 
плане 140. '

Доход от колхозного сада
В прошлом году артель «Крас

ный октябрь» получила от кол
хозного сада 47.000 рублей до
хода. Нынче доход от сада и 
питомника ожидается значитель
но выше.

Колхоз из питомника сада 
выпускает в продажу 2 . 0 0 0  

окультивированных я б л о н ь ,

50 .000 кустов малины, 3.000 
кустов смородины, 500 кустов 
вишпи.

Прилежно ухаживает за садом 
и образцово ведет питомник 
знатный садовод района Степан 
Иванович Чебыкин.

Е. БАЧИНИН.

3-летие Отечественной войны
В связи с исполнением 3-ле

тия Отечественной войны на 
з а в о д а х ,  в к о л х о з а х  

и учреждениях были проведе
ны доклады и беседа на тему: 
«3 года Отечественной войны 
Советского Союза».

На заводе, где заместителем

главного инженера тов. Бялик, 
с докладом выступил тов. Сол
датов.

В колхозе «8 -е марта» доклад 
сделал тов. Алферьев.

Доклады и беседы о 3-й го
довщине проводят лучшие про
пагандистские силы района.

П. УРАЛ ЬСКИ Й .

С Т А Х А Н О В К И
В колхозе «7-е н о я б р я »  

отлично работает на прополке 
Анастасия Рычкова, Вера Кисе

лева и Александра Киселева.
Они ежедневно выполняют 

норму на 150 процентов и выше.

Обязательства выполняют
Готовясь к подписанию ра

порта товарищу Сталину, кол
хоз имени Чапаева выполнил 
годовой план мясопоставок на 
90 процентов.

Нормы перевыполняют
Стахановским трудом поддер

живают наступающую Красную 
Армию колхозники артели «Крас
ный октябрь» (председатель тов. 
Бачинин). В эти дни люди ра
ботают с небывалым под'емом.

На прополке зерновых кол
хозницы Чепчугова, Крохалева 
и др. выполняют нормы на 130 
процентов и выше.

Сессия Райсовета
27 июня состоялась XX сес

сия Режевского Райсовета депу
татов трудящихся.

Сессия обсудила два вопроса. 
С докладом о заготовке топлива 
социально-культурными учреж
дениями и промышленными пред
приятиями выступил председа
тель Райсовета И. Д. Холмого
ров. Доклад об итогах учебного 
1943—1944 года и подготовке 
к новому учебному году сделал 
заведующий Районо М. Ф. З а і-  
кин.

По обоим вопросам сессия 
приняла развернутые решения.



Три года Отечественной войны Советского Союза
(Военные и политические итоги)

Сегодня исполнилось три года 
со дня злодейского нападения 
разбойничьих немецко-фашист
ских банд на Советский Союз. 
Три года советский народ муже
ственно в е д е т  Отечественную 
войну против наглых захватчи
ков. Народы нашей страны с 
первых дней войны единодушно 
поднялись на защиту своего 
Отечества. Красная А рмия в 
тяжелых кровопролитных боях 
на фронте в три тысячи кило
метров сдерживала многомиллион
ную, оснащенную новейшей во
енной техникой, немецко фаши
стскою армию, наносила ей огром
ный \рон в людях и вооруже
нии. Военная фашистская' ма
шина, огнем и мечом ирошед- 
шая по городам и селам десяти 
европейских стран, в боях про
тив пашей армии дала осечку.

Уже в первый год войны 
Красная Армия учинила немцам 
побоище под Москвой, разгромив 
отборные ударные вражеские 
войска. За последние полтора 
года, со времени разгрома не
мецко - фашистских войск под 
Сталинградом враг уже не смог 
оправиться. Советские войска, 
развернув наступление по всему 
фронту, взломали мощные обо
ронительные системы немцев 
под Сталинградом, Орлом, Смо
ленском, Ленинградом, на реке 
Миус, на Днепре, под Перекопом, 
Севастополем, па Кареіьском 
перешейке, па реке Свирь, фор
сировали крупные водные пре
грады—Дон, Северный Донец, 
Д^спу, Волхов, Даепр, Южный 
Буг, Днестр, Прут, Серет, Нар
ву, Свирь и показали тем са
мым, что все валы и крепости, 
о которых так много болтали 
гитлеровцы, не могут ѵстоять, 
если за разрушение и преодоле 
ние этих валов и крепостей 
всерьез берутся испытанные и 
закаленные в боях войска.

Умелой стратегией Верховно
го Главнокомандования, проду
манной и решительной тактикой 
советских генералов и офицеров, 
геройством и воинским мастер 
ством своих воинов, ваконец, 
своей могучей военной техникой 
Красная Армия нанесла ряд 
серьезных поражений об'единен- 
ным отборным армиям немцев, 
итальянцев, румын, венгров, 
финнов. Навсегда войдут в 
историю великие победы наших 
войск под Москвой, Сталингра 
дом и на Кавказе, под Орлом и 
Смоленском, под Ленинградом и 
в Довбассе, на Днепре и в 
Крыму, в районах Правобереж
ной Украины, Днестра и на 
Карельском перешейке.

За время наступательных бо 
ев советские войска освободили 
около полутора миллионов квад
ратных километров оккупиро
ванной врагом территории, про
двинулись на запад почти на
2 . 0 0 0  тысячи километров, вышли 
на большом протяжении фронта 
к нашим гравицам и вступили 
на территорию Румынии. Побе
ды Красной Армии принесли 
освобождение от  фашистской не
воли миллионам советских лю
дей. Наши войска лишили нем
цев источников промышленного 
сырья и продовольствия в ок
купированных ими областях, а 
«жизненное пространство» на 
востоке, о котором мечтали гит
леровцы, стало могилой миллио

нов немецких солдат, гигант
ским кладбищем фашистской во
енной техники.

Огромную помощь в борьбе 
против немецко-фашистских за
хватчиков о к а з а л и  Красной 
Армии доблестные советские 
партизаны. В течение трех лет 
войны они громили тылы и 
штабы врага, разрушали его 
коммуникации и связь, беспо
щадно истребляли немецко фа 
шястских мерзавцев. Советские 
партизаны спасли много тысяч 
советских людей от истребления 
и угона их в фашистское рабст
во.

За три года войны немецко- 
фашистские войска в боях на 
советско-германском фронте по
теря ли бо іее 7 800 ОоО солдат 
и офицеров убитыми и пленны
ми, до 70 ООО танков, 60.000 
самолетов, более 90.000 орудий.

За это же время потери на
ших войск составили 5.300 тыс. 
человек убитыми, пленными и 
пропавшими без вести, 49.000 
т а н к о в ,  30.128 самолетов,
48.000 орудий.

Этим успехам Красной Армии 
в значительной мере содейство
вали наши союзники, Соединен
ные Штаты Америки и Велико
британия, которые снабжали 
нас весьма ценным страд егичес 
кии сырьем и вооружением, 
п о д в е р г а л и  систематической 
бомбардировке военные об'екты 
Германии и подрывали, таким 
образом, военную мощь послед
ней.

Т а к , Красная Армия, сор
вав в первый период Отечѳ 
ственнсй войны ги тл е р о в 
ские пианы молниеносной 
войны, опрокинула и похо
ронила в последую щ ий пе
риод оборонительную стр ате 
гию в рага ,  его расчеты  на 
закрепление захваченных со 
в ѳтских  территорий. Немец 
к о -ф а ш и с т с к а я  армия о к а 
залась битой и стоит  теперь 
перед полным разгромом.

Таков военный итог истек
ших трех лет Отечественной 
войны.

Развязывая войну против Со
ветского Союза, гитлеровские 
империалисты предполагали, что 
первые же военные неудачи 
Красной Армии подорвут дове
рие народных масс нашей стра
ны к своей власти, посеют 
рознь между народами СССР, 
расшатают союз рабочих, кре
стьян и интеллигенции, на ко
тором основано Советское госу
дарство. На деле же оказалось, 
что трудности военного времени 
лишь сплотили тружеников со
ветского тыла, еще крепче сое
динили их со своей народной 
советской властью. Д р у ж б а  
между народами Советского Сою
за в ходе Отечественной вой
ны окрепла и закалилась, как 
сталь. Союз рабочих, крестьян и 
интеллигенции, основанный на 
жизненных интересах тружени
ков советского общества, еще 
больше упрочился.

Немецкие изверги рассчиты
вали также на неспособность 
советской промышленности спра
виться с трудными задачами 
производства современного во
оружения в массовых масштабах, 
на неспособность нашего тран
спорта справиться . с военными 
перевозками, а сельского хозяй

ства—со снабжением армии и 
народа продовольствием и про
мышленным сырьем. Но эти 
планы немецких горе-завоевате
лей лопнули, как мыльный пу
зырь. В результате трех лет 
войны оказалась истощенной не 
экономика Советского Союза, а 
экономика гитлеровской Герма
нии. Поражения, понесенные 
немцами на советско-германском 
фронте, и удары союзной авиа
ция подорвали военно экономи
ческую мощь Германии. В то 
же в р е м я  промышленность, 
транспорт и сельское хозяйство 
советской страпы успешно вы
держали испытания войны. Со
ветский народ не щадит своих 
сил во имя защиты Родины и 
воодушевлен решимостью грудью 
отстоять созданное им советское 
государство от всех посягатель
ств врага. Отечественная война 
вызвала небывалый патриотиче
ский под'ем народов, неиссяка
емую творческую энергию на
родных масс, направленную на 
поддержку Красной Армии. Ны
не, на пороге четвертого года 
войны, Советский Союз обладает 
могучим военным хозяйством, 
которое удовлетворяет потребно
сти Красной Армии в вооруже
нии, боеприпасах, продово іьст- 
г,'.ш и снаряжении. Советские ра
бочие, колхозники, интелтиген- 
цітя, поставив па службу фронта 
народное хозяйство Советского 
Сою-<а, обеспечили Красную Ар
мию всем необходимым для по
беды. Былое превосходство врага 
в количестве танков п авиации 
осталось позади, а экономичес
кие возможности Советского 
Союза растут изо дня в день.

Так, советский  народ опро
ки нул  все расчеты врага на 
непр о ч н о с ть  советского  с т 
роя. Советское госуд арство ,  
основанное на нерушимом 
братском с о д р уж е ств е  наро
дов, в ходе войны окрепло 
и упрочилось, в ф аш истское  
госуд арство ,  сснованнсе на 
угнетение народов, не в ы 
д е р ж а л о  испытаний войны 
и с то и т  перед неминуемой 
катастроф ой.

Тзкоз политический  итог 
истекших трех лет Отечествен
ной войны.

Три года назад гитлеровцы 
считали себя повелителями Ев
ропы. Порабощая страны За
падной Европы, Германия вов
лекла в разбойничий союз Ита
лию, Румынию, Финляндию, 
Венгрию, Болгарию. Насаждая 
и поддерживая свою агентуру 
в нейтральных государствах, 
она оказывала на них сильное 
давление и добилась серьезных 
уступок с их стороны в свою 
пользу. Гитлеровская Германия 
угрожала жизни и безопаснос
ти всех народов мира. Свободо
любивые народы тогда лишь 
начинали об'единяться в еди
ный антигитлеровский лагерь. 
Фактически наша страна одна 
выдерживала натиск всех сил 
гитлеровской Германии и ее 
сообщников.

Теперь положение в корне 
изменилось. Ныне не гитлеров
ская Германия наступает и 
одерживает успехи, как то бы
ло три года назад, а, наоборот, 
вооруженные силы союзных го
сударств всюду бьют и теснят

немецко-фашистских захватчи
ков. Союзные государства пре
восходят врага в количестве и 
качестве войск и вооружения. 
Единство союзных государств 
ныне прочно как никогда. Со
юзные государства имеют согла
сованные планы полного раз
грома вооруженных сил гитле
ровской Германии. Блестяще 
осуществленное вторжение бри
танских и американских войск 
в Северную Францию, успеш
ное наступление союзных войск 
в Италии означает, что отныне 
Германии придется воевать на 
территории Европы как против 
Красной Армии, так и иротив 
войск наших'союзников—Анг
лии и США. Теперь, когда 
общие усилия Красной Армии 
и армии наших союзников на
правлены непосредственно на ос
вобождение порабощенных нем
цами стран, когда войска Об‘е- 
диеенных Наций железной ру
кой берут за горло гитлеров
скую Германию и ее вассалов в 
Европе, гитлеровская банда уже 
никакими мерами не может 
предотвратить свое неминуемое 
и полное поражение. Теперь 
всем ясно, что гитлеровцы, за- 
мышіявшие покорить весь мир, 
взялись за непосильную задачу. 
Положение гитлеровской клики 
напоминает судьбу той лягушки 
из басни Крылова, которой зС>- 
теятя в дородстве с волом срав
няться, начата пыхтеть и наду
ваться, но с натуги лопнула и 
околела.

Разбойничий фашистский блок 
разваливается. Фашистская Гер
мания в результате тяжелых 
военных поражений очутилась 
на краю гибели. Италия, быв
шая союзница Германии, ныне 
ведет борьбу против немецких 
империалистов. Преступная пра
вящая клика Финляндии, от
вергнув в угоду Гитлеру вели
кодушные мирные предложения 
Советского Союза, фактически 
уже привела Финляндию к воен
ной катастрофе. Другие васса
лы Гитлера—Румыния, Венгрия, 
Болгария висят над пропастью. 
Сообщники фашистской Герма
нии в Европе имели достаточно 
времени и все необходимые ус
ловия, чтобы порвать с Герма
нией и избавить свои страны 
от разорения и опустошитель
ной войны. Однако сообщники 
гитлеровцев слишком прочно 
срослись с разбойничьей гитле
ровской шайкой и не заботятся 
о судьбах своих народов. Фин
ские, румынские, венгерские, 
болгарские холопы Гитлера пред
почитают действовать в ущерб 
интересам народов своих стран 
и в угоду фашистской Германии. 
Гитлеровские холопы довели де
ло до того, что их страны ок
купированы немецкими войска
ми. Стремясь оттянуть перене
сение войны на территорию 
Германии, гитлеровцы превра
тили Финляндию, Венгрию, Ру
мынию, Болгарию в предполье 
обороны Германии. Однако на
роды этих стран, правители ко
торых продались гитлеровцам, 
имеют теперь возможность при 
поддержке вооруженных сил 
союзных государств изгнать 
немецких оккупантов и их при-
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спешников из своих стран. 
Только таким путем народы 
подвассальных Гитлеру стран 
могут завоевать себе право на 
свободу.

Хозяйничание гитлеровцев в 
Европе воочию показало, что 
фашисты являются душителями 
свободы и независимости наро
дов. В то же время армии Об‘е- 
дипенных Наций идут в Евро
пу, как избавители народов от 
гитлеровской тирании и всту
пают на земли угнетенных фа
шистами стран с целью восста
новления свободы и независи
мости народов. Именно поэтому 
порабощенные немцами народы 
оказывают теперь и будут впредь 
оказывать все возрастающую 
поддержку вооруженным силам 
06‘единенных Наций.

Т а к , в ходе войны п о л 
н о с т ь ю  провалились  вса 
вн е ш непол итические  ра сч е 
ты  и планы  ги тл е р о в ски х  
з а х в а тч и к о в -и м п ѳ р и а л истов, 
ги тл е р о в с к и й  разбойничий 
блок обанкротился, а сою з 
с во бо д о л ю б ивы х  н а р о д о в  
вырос в н е со круш им ую  с и 
л у  и имеет теперь все в о з 
м о ж но сти  разруш ить  р а з 
бойничье гнездо ф а ш и с т 
ских  агрессоров в Европе, 
покарать виновников стр а 
даний и бедствия  народов, 
пресечь во з м о ж н о с ть  п о в то 
рения захва тни че ски х  войн.

Таков внеш неполитический  
птог треп л ет  войны.

Военные и политические ито
ги трех лег войны со всей оче
видностью говорят о том, что 
гитлеровская Германия уже 
проиграла войну и близится 
час ее полного разгрома. Армии 
СССР, Великобритании и США 
со всех сторон штурмом проби
вают себе путь к важнейшим 
жизненным центрам фашист
ской Германии и не за горами 
время, когда будет возвещено 
о торжестве этих усилий. Вой
на теперь идет к концу. Но 
оставшаяся часть пути к полной 
победе будет нелегкой. Война 
встунила в самую ожесточенную, 
решающую и наиболее трудную 
фазу. Подбитый и затравлен
ный фашистский зверь будет 
яростно огрызаться. Чем ближе 
фронт придвигается к жизнен
ным центрам Германии, тем 
упорнее будет сопротивление 
гитлеровцев. Потребуется еще 
несколько могучих ударов, что
бы окончательно сокрушить и 
повергнуть врага в прах.

Понятно, что выполнить эти 
задачи можно лишь совместны
ми решительными действиями 
армий всех союзных стран, 
своевременным введением в ак
тивные бои против гитлеров
ской Германии и ее вассалов 
основных вооруженных сил, ко
торыми располагают Соединен
ные Нации.

Можно не сомневаться, что 
союзные государства, поставив
шие целью спасти мир от фа
шистских погромщиков, введут 
в действие все свои силы для 
достижения этой великой цели.
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