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•РГАНИЗУЕМ МАССОВЫЙ СБОР 
КАРТОФЕЛЬНЫХ ВЕРХУШЕК

В дни великой отечест- 
нной войны с германским 
йшизмом, когда колхозы 

совхозы самоотвержен
ии трудом стремятся ум- 
жить пищевые и сырье- 

|je сельскохозяйственные 
сурсы советской страны, 
ред колхозами нашего 
,йона стоит серьезная и 

4 ^отложная задача как мож- 
больше увеличить в 1942 

ду посевную площадь 
ртофеля и поднять его 
рожайность.
Из этого следует, что 
йчас все председатели 

ч  лхозов, все специалисты 
’ij| льского хозяйства, райзо 

МТС обязаны принять 
е меры к тому, чтобы 
к никогда полностью со- 

кфанить к посеву клубни 
медного картофеля. Пред- 
датели колхозов, где нет 
'их семян или нехватает 
■ковых, обязаны немедлен- 
D принять меры к их изы- 
:анию в других колхозах.

Замечательное предло- 
ение академика Т. Д. Лы- 
ihko по заготовке карто- 
ельных верхушек встрети- 
I горячий отклик со сло
ты  всего к о л х о зн о го  
зестьянства, в том числе 
среди передовых колхо- 
в нашего района. Без 

%обой раскачки, без H a n o 
id шаний свыше колхозы 
f*11еркальского совета „Путь 

№ рнина“ , им. Чкалова и 
р. уже приступили к сбо- 

, й  г картофельных верхушек. 
j!l Однако многие колхозы 
Iй 1Йона к сбору картофель- 
• ! jx  верхушек еше но при- 
I* ’упили. Руководители та- 

i x  колхозов видимо наде- 
гея, что им эти картофель- 
je  семена откуда-то при- 

: V ;зут. Надеясь на это, такие 
Ф 1спечные руководители 
i*1 1лхозов забывают об инте- 

s e a x  родины, об обеспече- 
Ми Красной Армии необхо- 

‘ä;j !мым продовольствием. 
№ зспечности и иждивенче 
f шм настроениям отдель- 

■,Ф ах руководителей колхо- 
в надо положить конец. 

,;(tl 1мечательный принцип — 
■у (меньше требовать от го- 
i'jS' гдарства и побольше да- 
4! ть готовой продукции 
•'fpaiie и фронту — должен 

чь в основу работы всех 
лхозов нашего района.

*■ Крайне неудовлетвори- 
I льно руководят заготов- 
$ й семенного картофеля и 
ii ртофельных верхушек 

в. райзо т. Новоселова и 
(I ректор МТС тов. Зыков, 

[и до сих пор не выпол- 
ли об’единенное решение 
ро райкома ВКП(б) и ис- 

)  лкома райсовета от 17 де- 
5ря 1941 года омероприя- 

4  ях по получению допол- 
гельных источников се
нного картофеля, в од- 
’1 из пунктов которого 

’едло записано: „Закрепить 
>/ветственными по заготов- 

сд а ч е  среа/ишнх вер-

А

хушек картофеля за Ка- 
рымкарским лесоучастком 
агронома тов. Бакушкину, 
за Лорбинским — агронома 
МТС т. Жанжора, в Кон- 
дин ске—агронома т. Ива
нова и обязать их оказать 
практическую помощь каж
дому колхозу и пред
приятию поэтому вопросу, 
организовав систематиче
скую проверку и контроль 
за правильностью срезок 
верхушек и их хранения.

Агрономы тт. Иванов, 
Я^анжора и Бакушкнна.зная 
об этих своих прямых обя
занностях, без стыда отси
живались в кабинетах, а 
руководители райзо и МТС 
спокойно за этим наблюда
ли и не потребовали от сво
их работников выполнения 
возложенной на них работы. 
Зав. райзо Новоселова и 
директор МТС Зыков са
ми проявили преступную 
беспечность и благодушие, 
важнейшее дело пустили 
на самотек.В результате все 
это привело к тому,что на 11 
января в районе заготовлено 
семенных клубней картофе
ля только 77 тонн, а карто
фельных верхушек всего 
лишь 89 килограммов.

Слабо еще руководят 
этой работой председатели 
советов и секретари пер
вичных парторганизаций в 
Кондинске, Кеушках, Пол- 
новате, Батлыме, Казыме и 
других сельских советах. 
Председатели советов и се
кретари первичных партор
ганизаций обязаны корен 
ным образом улучшить свое 
руководство и контроль над 
колхозами в этой работе.

Большая роль в деле 
оказания помощи колхозам, 
в деле заготовок картофель
ных верхушекпринадлежит 
комсомольским организаци
ям и школам района.

Почетный долг комсо
мольцев, учителей и уча
щихся школ вместе с пред
седателями колх’озов и ру
ководителями предприятий 
организовать массовый сбор 
картофельных верхушек. 
Обязанность работников 
райзо и МТС—научить кол
хозников полностью сохра
нить эти верхушки к весен
ней посадке.

Вместе с этим нельзя за
бывать, что внедрение пред
ложения советского учено
го академика Лысенко ни 
в коем случае не должно 
ослабить внимания к засып
ке семенных фондов клуб
ней картофеля.

Борьба за максимальное 
количество продукции кар
тофеля в 1942 г. есть борь
ба за пищевые и сырьевые 
ресурсы нашей страны 
Это есть помощь нашей ро

Книги бойцам 
Красной Армии

Проявляя заботу о ране
ных бойцах Красной Ар
мии, трудящ иеся нашего 
района шлют им книги 
лучш их советских писате
лей. В Микояновскую рай
онную библиотеку поступи
ли посылки с книгами из 
Матлымской, Большекамен- 
ской, Подгоринской и Кон
динской средней школ.

В числе сданных книг 
произведения писателя Ни
колая Островского ..Как 
закалялась сталь“ и „Рож
денные бурей “.Алексея Тол
стого „Хлеб“, Михаила Шо
лохова „ТихийДон“, „Под 
нятая целина“, Валентина 
Катаева „Белеет парус оди
нокий“, Серафимовича „Же- 
лезныйпоток",Алексея Мак
симовича Горького „Мать“ 
и другие произведения. 
Всего поступило 380 книг.

Все эти книги районная 
библиотека направляет в 
госпитальные библиотеки 
для раненых бойцов Кра 
сной Армии.

Трудящ иеся района, да
рите книги нашим доблест
ным красным воинам, соз
давайте мощные библиотеч
ные фонды в госпиталях. 
Помните, что за чтением 
интересных книг раненые 
бойцы культурно проводят 
свой досуг и еще больше 
воспитывают в себе качест
ва бесстрашных советских 
воинов. л_ Мальцева, 

з а в .  р а й о н н о й  б и б л и о т е к о й .

фронта
дине, героической Красной освобождено от немецких

В П О СЛ ЕД Н И Й  НАС  

ТРОФЕИ ВОЙСК
ю г о - з а п а д н о г о  ф р о н т а

ЗА ПЕРИОД 
С 1 по 6  ЯНВАРЯ 19 4 2  г.

В боях с немецкими окку
пантами войсками Юго-За
падного фронта за период 
с 1 по 6 января 1942 года 
захвачены следующие тро
феи: орудий—37, тан к о в - 
11, бронемашин—3, мино
метов—32, пулеметов—106, 
автоматов—50, винтовок — 
326, автомашин—86, мото
циклов—86, велосипедов- 
296, повозок с грузом—89, 
радиостанций—23,' снаря
дов— 6450И отдельно 41 ящик 
со снарядами, мин—свыше 
300 и отдельно 674 ящика 
с минами, винтовочных 
патронов—309 тысяч.

За этот же период унич
тожено: 14 танков, 30 ору
дий, 5 самолетов, 60 стан
ковых пулеметов, 417 авто
машин, 6 автоцистерне го
рючим, 510 повозок с воен 
ным грузом и 2 железнодо
рожных эшелона.

За время с 1 по 6 янва
ря немцы потеряли убиты
ми свыше 8 тысяч солдат 
и офицеров.

За это же время войска
ми Юго-Западного

Президиума Верховного Совета РСФСР
Об отсрочке выборов в краевые, областные, 

окружные, районные, городские, сельские и поселковые 

советы депутатов трудящ ихся Р С Ф С Р
Ввиду обстоятельств военного времени от

ложить на год выборы в краевые, областные, 
окружные, районные, городские, сельские и по
селковые Советы депутатов трудящихся РСФСР. 
Продлить на тот же срок полномочия этих Советов.

Пред седатель Президиума
Верховного Совета РСФ СР А. БАДАЕВ. 

Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФ СР П. БАХМУРОВ.

24 декабря  1941 г.

У К А З

О бзор военных действий 
с 1 по 7 января 1942 года

Армии в ее борьбе с озве 
релыми немецкими захват
чиками.

оккупантов свыше 130 на
селенных пунктов.

Совинформбюро.

В течение первой недели 
нового 1942 года части на
шей доблестной Красной 
Армии, продолжая громить 
немецко - фашистские вой
ска, отбили у них целый 
ряд населенных пунктов и 
в числе их: крупный же
лезнодорожный узел Новые 
Кириши — на Ленинград
ском фронте, город Стари
цу—на Калининском фрон
те и города Калугу, Ма
лоярославец, Боровск и 
Мещовск на Западном фрон
те. Железнодорожный узел 
Новые Кириши находится 
на участке железной доро
ги между городами Волхо
вом и Чудовом, в 100 ки
лометрах к юго-востоку от 
Ленинграда.

Захватив район Новые 
Кириши, наши войска тем 
самым окончательно очи
стили от немцев всю тер
риторию к востоку от р.Вол
хов площадью, примерно, 
около 7,5 тысячи квадрат
ных километров. Новые Ки
риши находятся на запад
ном берегу р. Волхов, где 
фашисты подготовили обо
ронительную позицию и 
намеревались на ней задер
жать наши войска, остано
вить наступления. Захват 
нами Новых Киришей озна
чает, что позиция немцев 
по реке Волхов прорвана и 
дальнейшее продвижение 
частей Красной Армии на 
запад и северо-запад все 
более и более приближает 
их к Ленинграду. Город 
Старица находится в 65 
километрах юго-западнее 
города Калинина и в 45 
километрах северо-восточ- 
нее от города Ржева. Ста
рица расположена в узле 
шессейных дорог, идущих 
от нее в северо-западном 
направлении—на город Ос
ташков, в юго-западном на
правлении—на Ржев и Сы- 
чевку, в южном—на Гжатск 
н в юго-восточном—на Во
локоламск. Такая богатая 
сеть путей в условиях 
зимних действий весьма об
легчает дальнейшее наступ
ление наших войск. Владея 
Калугой, фашисты господ
ствовали над подступами к 
реке Оке—к югу от города, 
и к реке Угре—к северо- 
западу от нее, на которых 
командование немецких 
войск собиралось упорно 
обороняться. Захватив Ка
лугу, наши войска смогли 
успешно развивать свое

j дальнейшее наступление на | хвостней.

запад. С падением Калуги 
не мог долго держаться и 
Малоярославец, а за ним 
и Боровск, так как выдви
жение наших частей к се
веро-западу от Калуги у г 
рожало малоярославецкой и 
боровской группировкам 
немцев обходом с тыла.

Командование герман
ской армии стремится все
ми мерами остановить на
ступление наших войск.

Фашисты на самолетах 
начали перебрасывать сюда 
солдат и офицеров из За
падной Европы и из глубо
кого тыла Германии. Так 
например, один из пленных 
11 роты 23 немецкого пе
хотного полка показал, что 
23 декабря из Франции при
летели на самолетах около 
100 солдат и офицеров. 
Пленный 39 немецкого пе
хотного полка сообщил,что 
их часть недавно получила 
пополнение в 60 солдат и 
офицеров, доставленных 
самолетами из Германии. 
Те же пленные заявили,что 
вновь прибывшие на попол
нение солдаты и офицеры 
почти все уже убиты.

Огромные потери несут 
немцы и в Крыму. После 
захвата Керчи и Феодосии 
наши войска неуклонно про
двигаются вперед и беспо
щадно истребляют фаши
стов. Так, одно из подраз
делений, действующих в 
Крыму, только за 5 дней 
истребило 2400 вражеских 
солдат и офицеров, дру
гое подразделение за 3 
дня уничтожило 600 гит
леровцев. Наша авиация, 
действующая на Крым
ском полуострове, за 3 ян
варя уничтожила до полка 
пехоты противника, за 4 ян
варя—истребила батальон 
немцев. Продвигаясь впе
ред, части Красной Армии 
в Крыму освобождают от 
немцев один населенный 
пункт за другим. Керчь и 
Феодосия нами были за
няты 30 декабря. 31 де
кабря у противника было 
отбито 30 населенных пунк
тов, 2 января их насчиты
валось уже 90, 3 я н в а р я -  
168, а 4 января — 200. 
Так наши доблестные вой
ска Кавказского фронта и 
славные моряки Черномор
ского флота выполняют^за- 
дачу, поставленную перед 
ними товарищем Сталиным 

освободить Крым от не
мецких захватчиков и их 
румыио - итальянских при-



с тр .

О ПРОВЕДЕНИИ СЕЛЬСКОГО^ 
КУЛЬТСБОРА НА 1942 ГОД ^

Реш ение и сп олком а М и коян овского  р а й о н н о го  
совет а депут ат ов т рудящ и хся  

от  10 я н ва р я  1942 го д а
На основании решения исполкома Омского обла 

стног о совета депутатов трудящ ихся от 20 декабри
1941 г ода за №  2080 исполком районного Совета депу
татов трудящ ихся РЕШИЛ:

1. Установить окончательные ставки сельского 
культсбора на 1942 год для хозяйств колхозников и 
■единоличников по всем сельсоветам района в следую
щ их размерах:

а) для колхозников, не имеющих необобществлен 
ных источников дохода,—7 (семь) рублей на хозяйство;

б) для колхозников, имеющих необобществленные 
источники дохода,—30 (тридцать), 33 (тридцать три) 
рубля на хозяйство;

в) для единоличных хозяйств, которые на 1 янва 
р я  1942 г ода не имеют рабочего скота, а при проведе
нии сельхозналога в 1941 году не имели рыночных или 
неземледельческпх доходов,—95 (девяносто пять) про 
центов оклада сельхозналога, пред’явленного к уплате 
в 1941 году без учета временной надбавки;

г) для единоличных хозяйств, которые на 1 янва
ря 1942 года имеют рабочий скот или при проведении 
сельхозналога в 1941 году имели рыночные лиго не
земледельческие доходы,—135 (сто тридцать пять) про
центов оклада сельхозналога, нред’явленного к упла
те в 1941 году без учета временной надбавки.

2. Предложить заведующему райфинотделом тов.Па 
кину путем оказания конкретной практической помощи 
и осущ ествления систематического контроля за работой 
налоговых агентов обеспечить проведение сельского 
культсбора на 1942 год в точном соответствии с зако
ном и распоряжением НКФ Союза ССР от 1 декабря
1941 года за №  880.

3. Обязать зав. райфо всю работу по сельскому 
культсбору на 1942 год провести с таким расчетом, 
чтобы платежные извещения всем плательщикам культ
сбора были вручены не позднее 30 января 1942 года.

4. Предложить зав. райфинотделом тов. Пакину и 
председателям исполкомов сельских советов депутатов 
трудящ ихся немедленно организовать широкое раз’яс- 
нение трудящ имся закона о сельском культсборе и на 
основе этого обеспечить немедленное погашение недои
мок прошлых лет и досрочное поступление платежей 
по сельскому культсбору 1942 года.

Председатель Исполкома Райсовета
депутатов трудящихся КОРЕШКОВ.

Секретарь Исполкома Райсовета МЕЩАНГИН.
--------------------------■--------------------------

Х Р О Н И К А
И сполком М икояновского райсовета  депутатов трудящ ихся  

устан ови л  д л я  всех  орган изац ий  и учреж дени й  района с 8 января
1942 года  начало рабочего  дн я  е 9 часов утра е получа с овым обе
денн ы м  переры вом , с  1 часу  до 1 ч асу  30 мннут, и окончание ра
бочего  дн я  в 5 часов 30 минут.

К ультурно-соц иальн ы е у чреж дени я (ш колы , больницы ), м ага 
зи н ы  и общ ественны е столовы е рабочие часы  устанавливаю т на- 
месте, в соответствии  с  интересам и  обслуж иваем ого н аселения.
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За уничтожение колхозного скота — 
10 лет лишения свободы

В тяжелое для страны 
время, в дни отечественной 
войны всего советского на
рода против кровавых не
мецко-фашистских банд, в 
напряженные дни, когда 
весь народ нашей страны 
самоотверженным трудом в 
тылу помогает фронту,ког
да наш народ борется за то, 
чтобы датьгероической Кра
сной Армии и Военно-Мор
скому Флоту как можно 
больше танков, самолетов, 
противотанковых орудий, 
винтовок и боеприпасов, 
когда сотни тысяч честных 
советских колхозников ра
ботают не покладая рук, 
чтобы дать стране п Кра
сной Армии как можно 
больше хлеба, мяса, рыбы и 
других сельскохозяйствен
ных продуктов, к сожале
нию, еще находятся такие 
подлецы, которые преда
тельски подрывают оборон
ную мощь нашей родины. 
Гидкие ублюдки, пресмыка
ясь в трудовой среде, пря
чась за спины советских 
граждан, тихой сапой или, 
обнаглев, в открытую тво
рят в колхозах свои гнус
ные черные делишки, под
рывают тем самым хозяй
ственную мощь колхозов. 
Они помогают извергам рода 
человеческого — фашист
ским бандам.

За последнее время рай- 
прокуратурой вскрыты фак
ты преступного отношения 
к общественному животно
водству в колхозах района. 
25 декабря 1941 года было 
закончено расследование 
дела по обвинению пред
седателя Каменской сель
хозартели „Новость севера“ 
(Кеушинский сельсовет)Че- 
репанова И. И. и животно
вода этой артели Дурашева 
И. М. в умышленном уни
чтожении колхозного скота. 
Расследованием установле

но, что Черепанов и Дура- 
шев, затаив свою волчыо 
злобу против советской вла
сти,использовав свои права: 
Черепанов — председателя 
артели,а Дурашев —живот
новода, гнусно подрыгали 
хозяйственную мощь арте
ли, в которой они работали.

В октябре месяце 1941 го
да, пригнав крупный рога
тый скот и овец на зимов
ку, председатель артели 
Черепанов и животновод 
Дураш ев не только не 
организовали правильного 
уЯода, кормления скота, но 
всячески вели дело к тому, 
чтобы заморить скот голо
дом, разбазарить его. ”

В момент загона скота в 
зимние стойла в ноябре 
месяце скотные дворы ока
зались неотремонтирован- 
ными, необорудованными, 
не было кормушек и ясель, 
корма давались скоту под 
ноги, скот по несколько 
дней оставался некормлен 
ным. Во время перегона ко
ров с Заимки на поселок 6 
ноября 1941 г. в пути бы
ло утеряно 12 коров, поис
ки их были организованы 
только 9 ноября, причем 
найдены коровы были со
седним,Кальмановским кол
хозом. В артели, которой ру
ководил Черепанов, 'былТГ 
случаи, когда павшие жи
вотные по 3—4 дня из дво
ров не вывозились и корм 
остальным животным давал
ся прямо на трупы павших 
животных.

В результате такого пре
ступного отношения к об
щественному животновод
ству со стороны председа
теля артели Черепанова и 
и животновода Дурашева 
колхозный скот был дове
ден до полного истощения. 
Осуществляя свои гнусные 
замыслы, Черепанов без вы-
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браковки скота ветперсо! /  
лом, без решения прав.1 
пня и общего собраниям 
хозников самовольно д 
заданно забивать колхозн: 
скот, что им и было сдол 
но. В итоге в октябре и i 
ябре месяце в этой арте, 
было забито значительн 
количество голов крупно 
и мелкого колхозного ско1 >

В преступных дел 
Черепанову способство 
ли животновод Дурашев^! 
ветфельдшер СуднишЕ ; 
ков. Договорившись с прЕ 
седателем артели Черепа 
вым,ветфельдшер Судни 
ников 20 ноября npnexajÄii 
артечь и произвел выб{ р, 
ковку 48 голов скота, а 
акте о выбраковке запис 
161 голову, включив в ( 
щее число выбракованш 
животных ранее забитЕ 
скот, который им не осма»( 
ривался. Таким образо 
гнусные преступники Че; 
панов, Дурашев и Судни 
ников в Каменской се 
хозартели „Новость Север да 
уничтожили значительн « 
количество крупного рог ;1. 
того скота, овец и свиней г",

Рассмотрев это дело 28 л bi 
кабря 1941 года, народш к: 
суд Микояновского райо я, 
признал преступление по и 
ностыо доказанным и пр 
говорил бывшего предсе; »р 
теля Каменской арте, 
Черепанова к 10 годам л 
шения свободы, бывше }  
ветфельдшера Кеушинс* 
го участка Суднишнико! 
к 2 годам лишения свобод

Дело на животновода Д й 
рашева выделено в особ< Ä 
производство.
Гнусный пребгупникЧер и 

панов и его пособник Су 
нишников после судазакл| 4 
чены под стражу.

Народы Европы борются 
против захватчиков-немцев

Немецкие фашисты зах
ватили ряд  стран Запад
ной Европы,Балканского по
луострова и ряд  советских 
областей. Империалистиче
ская Германия раздулась, 
как клоп, нажравшийся чу
жой крови.По карте Европы 
разлилось коричневое пятно 
гитлеризма.

Но достаточно взглянуть 
на положение вещей в за
нятых немцами странах, 
чтобы убедиться в спра
ведливости слов товари
щ а Сталина: европейский 
тыл Германии „представ
ляет вулкан, готовый взор
ваться в любой момент и 
похоронить немецкий импе
риалистический карточный 
домик“.

Что происходит в евро
пейском ты лу Гитлера?

Всему миру известно, ка
кие чувствительные удары 
наносят советские партиза
ны по германским тылам 
на Украине, в Белоруссии,

Молдавии, Прибалтике, в 
занятых немцами областях 
РСФ СР. Рабочие, колхоз
ники, служащ ие и интелли
генты вступают в парти
занские отряды, нарушают 
связь в тылу врага, не да
ют фашистам воспользо
ваться советским добром, 
создают для них такую об
становку, что сама земля 
горит у них под ногами.

Пример советских парти
зан вдохновляет народы Ев
ропы. В Югославии парти
заны захватили целые рай
оны в Боснии, Герцоговине, 
Македонии. Греческие пар
тизанские отряды бьют фа
шистских захватчиков по 
соседству с югославской 
границей. Партизанская 
борьба идет и в Польше.

Молодежь Ф ранции,Бель
гии, Голландии, Норвегии 
бежит за море в Англию, 
чтобы вступить в органи
зуемые на английской тер
ритории войска против Гит

лера. Французский генерал 
де-Голль, возглавляющий 
движение французов за ос
вобождение Франции, уже 
собрал армию, насчитыва
ющую более ста тысяч бой
цов. На территории СССР 
формируются армии Чехо
словакии и Польши.

Немецких захватчиков 
глубоко ненавидят народы, 
порабощенные фашизмом.

Рабочие Чехии, Франции, 
Бельгии, Голландии и дру
гих занятых немцами стран 
Европы делают вс§5ь'воз- 
можное, чтобы псшешать 
Гитлеру использовать воен
ные ресурсы этих стран в 
борьбе против СССР. Рабо
чие Франции, Чехослова
кии, Бельгии и др. портят 
материалы, которые посту
пают на заводы для обра
ботки, работают медленно, 
делают заведомый брак (на
пример, неправильную на
резку на бомбах),оставляют 
отверстия в банках мясных 
консервов, которые поэтому 
портятся и оказываются 
непригодными. Чешские

рабочие провозгласили да
лее издевательский лозунг: 
„Наша продукция должна 
быть наихудшей в мире“.

Предателей, которые сог
лашаются работать о нем
цами, население уничто
жает или «се отказывается 
иметь с ними дело.

Тщетно гитлеровское ко
мандование пытается уста
новить свое господство на 
основе так называемого „но
вого порядка“. Фашистский 
„новый порядок“—это ста
рая политика реакционеров 
и разбойников. Этот „новый 
порядок“ основан на грабе- 
я«е, насилии,угнетении,раз
бое. Немцы распяли на 
крест поляков, чехов,сербов, 
они отняли у народов Ев
ропы хлеб, мясо, сырье, 
превратили ранее свобод
ные народы в рабов. Наро
ды Европы ждут только 
первой возможности, чтобы 
раз и навсегда разделаться 
с империалистической гит
леровской Германией.

СССР, Великобритания и 
Соединенные Штаты Аме

рики окажут полную по ,, 
держку всем народам, по 
нявшимся против фашис 
ских людоедов.

Сегодня еще нет на 3 
паде второго фронта, 
Красной Армии приходит!; 
выносить на себе всю 
жесть германского напал 
ния. Но в ближайшее вре» [1 
второй фронт на террит 
рии Европы должен во 
никнуть, и тогда часть ги 
манской армии будет 
влечена на Запад. Это 
дет большой ущерб дЖ 
Германии и значительнь 
выигрыш для нас.

Охваченная врагами 
двух сторон, имея в сво« 
тылу многочисленные 
ряды партизан—народнь 
мстителей, которые не д 
дут врагу ни минуты поко 
гитлеровская Германия j 
недалеком будущем лопн) 
под тяжестью своих пр . 
ступлений.

Профессор И. ЗВАВИЧ.
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