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Орган Бояьшв-Мурашшского райкома ВКП(б) и Районного Совета депутатов трудящихся

Слава героям
труда

Мы, председатели колхозов Холязинского сельсовета, ознакомившись
с приказами товарища Сталина и со сводками информбюро, решили в
честь успешного наступления нашей доблестной Красной Армии 15 ав
густа отправить красный обоз с хлебом для государства.
По нашему предварительному подсчету будет отправлено около
100 подвод с максимальной загрузкой зерна.
Призываем все колхозы района поддержать нашу инициативу и
■ принять Участие в красном обозе в воскресенье 15 авіувта.
1 Председатели колхозов М. Костерин, М. Токарева, И.Борисов,
•
П. Камкин, П. Иигалев, Е. Куста^ева.
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На фронтах Отечественной войны

О комбайновой уборке и потерях

(Обзор военных действий за время
с 4 по 10 августа 1943 г.)

Три комбайновых агрегага Вольше-Мурашкинской МТС—Панышѳва, Тарасова и Ленцова ревностно
соревнуются между собой. Каждый
из них взял обязательство убрать
за сезон не менее 400 га. СТіервых дней уборки они выполняют
задания на 200—250 процентов
с большой экономией горючего.
Комбайнер Тарасов 7 августа уб
рал 22 гектара. На 10 августа
Панышев убрал 78 га, Тарасов—
68 и Ленцов—67 гектаров.
Но далеко не все комбайнеры
работают так. Например, агрегат
Твердовокой убрал 18 га, Лабути
ной-7 га, Состояние с комбайно
вой уборкой в Болыпе-Мурашкинской МТС тревожное. Из 1700 га
по плану убрано только 317 гек
таров. Отсюда ясно, какое напря
жение нужно от комбайнеров и
трактористов.
Во много раз хуже обстоит де
ло в Княгинпнской МТС. Там из
13 комбайнов работают только 4
и то черепашьими темпами. Дирек
тор МТС считает самым лучшим
агрегат Седова, убравший 20 га.
В бригаде Шанина стоят 2 ком
байна. Много прошло время этих
„стоянок", йотов. Голубев поче
му-то спокоен, не принимает ни
каких мер к Шанину, зная, что
он саботирует.
Обком ВКІІ(б) предъявляет на
шему району законное трѳбоваяин

С волнующе^радостью слушает
Наши войска, продолжая насту • Грайворон, Богодухов иТростянец,
по радцо и’ читает в газетах со пленпе на Орловском направлении, районные центры и железнодорож
ветский народ об успешном насту 4 августа ворваіись в город Орел. ные станции Томаровка, Казачья
плении 'вашей доблестной Красной Немцы построили укрепления на Лопань и Краснбполье, районные
Армии. Восхищаются наши люди улицах города, минировали и взры центры Борисовна, Большая Писа
геройством и мужеством советских вали дома, автоматчики засели в ревка, Липцы, Старый Салтов,
воинов, радуются приближению ско подвалах и на чердаках каменных Печенеги, железнодорожная стан
рой и полной победы над немецки зданий и оказывали отчаянное соп ция Слатино (19 километров север
ми псами.
ротивление. Действуя штурмовыми нее Харькова), крупный населен
И эта радость, патриотическое группами, наши бойцы очищали ный пункт Большой Бобрик (22
возбуждение выливаются в едино квартал за кварталом. 5 августа, км. юго-восточнее Сумы) и ряд
душное стремление бойцов тыла— после ожесточенных уличных боев, других. Советские войска захвата
работать еще упорнее, поставлять город Орел был полностью освобож ли много пленных и трофеев. Нфронту все, что требуется для из ден от немецко-фашистских захват ская гвардейская часть 8 августа
дыхания гитлеровских собак.
чиков.
взяла в плен ЗОБ немецких сол
Весть о взятии нашими войска
Развивая наступление на Брян дат а офицеров, захватила 320
ми Орла я Белгорода всколыхну ском направлении, советские вой автомашин и много мотоциклов.
ло луневских колхозников я она ске за период с 4 по 10 августа На другом участке наши бойцы в
решили работать на уборке урожая заняли свыше 500 населенных этот же депь взяла в плен 500
день и ночь. За какие-то 3 — 4 пунктов, в том числе город Кромы, гитлеровцев и захватили 48 ис
дня они заскирдовали снопы с пло железнодорожные станции Нарыш- правных немецких таякцв, из них
щади 200 га, убрали все 93 гек кияо,. Бедноты (28 километров за 15 танков типа „Тигр", . несколь
тара яровой пшеницы, скосили паднее Орла), районный центр и ко самоходных орудий и другие
добрую половину овса, много об железнодорожную станцию Хоты- трофеи. В Борисовке наши части
молотили озимых. Додь и ночь ра неп (26 километров восточнее Ка окружили значительную группу-пеботают они, участвуют в уборке рачева). Враг несет тяжелые поте мецких войск и в результате оже
все до единого—от школьника до ри в людях и технике. Захватив 9 сточенного боя ликвидировали ее.
70-летнего старика.
августа^ѳлезнодорожаую станцию В районе города Тростанец совет
Все свои силы положим, без от ІПахово (34 км. западнее Орла), ские бойцы обнаружили концентра
дыха работать будем, только бы наши части обнаружили десятки ционный лагерь и освободили то
скорее конец войне, скорее бы немецких танков, подбитых в пос мившихся в нем советских граждан.
раздавить немцев,—так заявили ледних боях огнем советской ар- Бойцы Н-скогб соединения 10 ав
луневские колхозники и колхозни уллерии. Частя Н-ского соедине густа уничтожили го 150'0 гитле
цы.
ния 10 августа стремительным уда ровцев и захватим? 42 орудия оаз— Мы ознакомились с приказа ром ворвались яя.яммтігрд аэрод пэто калибра, 130 пулеметов,Гэбб
ла товарища Сталина и со сводка ром' и захватили 25 самолетов, 5 повозок и другие трофеи. На од
ми информбюро и решили в честь танков, 15 орудий, склад горю ной из железнодорожных станций
успешного наступления нашей доб чего и 30000 авиабомб.
захвачены у немцев 250 автома
лестной Красной Армян 15 августа
На Белгородском направлении шин с различяыма грузами.
отправить красный обоз с хлебом наши войска 4 августа завязали
государству,—пишут в сегодняшнем бой с противником и продвинулись
Только за 2 дня, 7 и 8 авгус
номере нашей газеты председатели вперед на 10 километров. На дру та наши войска, действующие на
колхозов, Холязинского сельсовета. гой день, 5 августа, советские Харьковском направлении, захвати
Велпк перечень благородных пат части после упорных сражений ов ли 212 танков, 139 орудий, 96
риотических дел наших колхозников ладели городом Белгород. В бою минометов, 323 пулемета, 618
и колхозниц. Жена председателя за Белгород уничтожено свыше автомашин, 30 радиостанций, 11
Меленского колхоза имени Фрунзе 3000 солдат и офицеров против складов разных, 500 лошадей с
Екатерина Михайловна Комарова ника. Захвачены склады боеприпа повозками и 315 железнодорож
систематически выкашивает по сов и другие трофеи.
ных вагонов с боеприпасами, про
1,30 га хлебов. На любой работе
довольствием
и военным имущест
она делает за двои. Балакина- 4 августа наши войска, распо вом.
Маруся (Вершинине) довела выра ложенные в районе севернее Бел
На других фронтах паши вой
ботку на косовице хлебов до города, перешли в наступление на
1,8 га. Каждый день выполняет Харьковском направления, прорва ска вели боевую разведку и артил
свое обязательство Кулагина С. ли сильно укрепленную оборони лерийско-минометную перестрелку с
(Красяово) и выкашивает не мень тельную полосу противника по противником.
За время с 3 по 9 августа вой
шѳ гектара ЖуряновМ. И(Дужное) фронту в 70 километров, значи
и Шадрин В.А. ("Оселок) скаши тельно продвинулись вперед и за ска на, всех фронтах подбили ®
вают но 1,6—1,7 га. Старики 7 дней ожесточенных боев заняли уничтожили 624 немецких танка.
Кишкинского колхоза имени К. Марк свыше 450 населенных пунктов. В воздушных боях и огнем зенит
са Малинин ММ, и Кабален И С. Освобождены от немецко фашист ной артиллерии сбито 789 немец
выполняют более двух норм. Жие-. ских захватчиков.города Золотев, ких самолетов.
цы серпами Тюрина А .А и Семено
------------- — « Q •-----------ва Л, (Чернуха) сжинают по По примеру луневсКик колхозников
0,24 га. Молодой паревек Меленского колхоза Макаров П. сжинает
„Молния", посвященная яници-' лышев Капитон Васильевич екярна жатке по 6 гектаров в день. ативе луневских колхозников, под дтет и днем и ночью. За три но
Комсомола Власова Нюра (В.Ан- няла небывалую волну производ чи в этом колхозе заскирдовано
дреевка) на лобогрейке скашивает ственного подъема в колхозах Ка- 115 гектаров.
по 4 гектара и т. д.
рабатовского сельсовета.
Во всех колхозах сельсовета
В ночь на 8 августа в колхозе только по ночам заскирдованы сно
Товарищи колхозники и колхоз
„Передовик" вышли па ночное пы с 290 гектаров.
ницы! ,
Наша сейчас задача—усилить скирдование вручную 70 человек.
Большую работу по ночному
темпы уборки и хлебосдачи. Во Заскирдованы за ночь снопы с пло скирдованию проводит комсомолъ
славу Орла и Белгорода, во славу щади 25 га. Пожилой колхозник свая организация. Во главе со
побед нашей доблестной Красной Николай Степанович Макаров днем своим секретарем т. Панкратовой
Армии нужно напрячь все силы, работает на молотилке, намолачи комсомольцы не только сами участ
пустить в ход все резервы и рабо вая по 75 центнеров, ночью укла вуют в ночном скирдовании, но и
тая день и ночь ускорить уборку, дывает снопы. Скирдовальщик Ма организуют его в других колхозах.
не затягивать ео, ибо затяжка ве каров Яков Филиппович днем сжи
дет к огромным потерям зерна.
нает на жатке по 5—6 га. МаО. Кутырева.

прекратить потери урожая. Поте
ри хлеба у нас поистине велика.
Зерно теряется на жнитве, на
скирдовании, при перевозках сво
пов. Сейчас огромные площади с
несгребенныии колосьями, на стан
ках во время скирдования нет под•
стилок и т.д.
Сейчас требуется организовать
сгребку и сбор колосьев на сжатой
площади, используя для этого все
возможности. Нужно произвести
приемку каждого убранного гекта
ра и виновных в потерях привле
кать к суровой ответственности.
Добиться, чтобы каждый комбайн
работал на уборке бесперебойно и
без потерь. Руководители колхозов
обязаны лично контролировать мо
лотьбу, не допускать, чтобы в об
молоченной соломе оставалось зерно,
чтобы его чисто выбивали из гу
менных отходов. Ни в каких слу
чаях нельзя допускать, чтобы во
роха хлеба оставались неубранными
нэ ночь. При отправке хлеба с
токов яз-яод комбайнов в амбары
обязательно нужно его взвешивать
на месте.
Борьбу с потерями, с хищения
ми хлеба надо организовать повоенному, закрыть тем самам все
щели для воров и жуликов, обуз
дать разгильдяев, искоренить бла
годушие, имеющееся у многих ру
ководителей ^КОЛХОЗОВ.
—---- -

По-большезистски арганивуем
хлебозаготовки
Борясь за образцовое проведе к ответственности.
ние уборки урожая, колхозы обяза
ны честно и аккуратно выполнять'
первую заповедь— своевременно
сдать государству зерно и другие
сельскохозяйственные продукты по
обязательным поставкам, в хлеб
ный фонд РККА, натуроплату МТѵ,
по государственным ссудам.
Григоровский,
Карабатовской
сельсоветы частно, по-болыпѳвистсір выполняют взятые обязательст
ва, организованно приступили к
хлебосдаче. Однако в большинстве
сельсоветов затягивают обмолот
урожая и этим самым задерживают
выполнение мебоноставощ
Партия и правительство требуют
с первого дня уборки приступить
к вывозке хлеба па заготпункты.
Бюро РК ВКП(б) и Исполком
Райсовета установили пятидневные
задания каждому коллюзу и совхо
зу по вывозке хлеба. А вот Пло
тский, Спешневский, Мало-Колковицкяй, Песочиѳвский, Княгининский и Яковлевский сельсоветы
уже вторую неделю проводят убор
ку, но паи но сдано и 5 процентов
к годовому заданию.
Бюро РК ВКП(б) и Исполком
Райсовета от 7 августа 1943 года
предупреждают председателей кол
хозов, что авансирование колхоз
ников и* выдачу фуража лошадям
производить в соответствии с пос
тановлением партии и правитель
ства, т-ѳ 15 процентов от сданно
го зерна, и за перерасход руково
дители колхозов будут привлекаться

Проведение хлебозаготовок ис
ключительно важная государствен
ная задачи. Все силы, все внима
ние партийных, советских, комсо
мольских организаций должно быть
направлено на борьбу за досроч
ное выполнение обязательств до
сдаче хлеба государству.
И. Сверчков,
райуиолнаркомзаг.
фИф.—

Сводка
О ходе хлебопоставок
в проц, к годовому заданию
о учетом авансовой сдачи
в разрезе сельсоветов
по Б.Мурашкинскому району
на 12 августа 1943 года
Наименование
сельсоветов

Григоровский
Карабаторскйй
Кишкинский
Каз .Слободский
Б.Мурашкинский
Ивановский II
Рождественский
Ивановский I
Холязинский
Андрейковский
Яковлевский
Княгининекий
Пееочневский
М. Колковицкий
Спешневский
Слотинский

[проц,
выпол.
17,5
16,6
11,5
10,7
10,6
8,8
7,8
7,7
7,4
6,9
4,5
4
3,9
2,8
1,7
1,5

Итого но району 8,3

«За болыпевистеие теиіш»
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Обзор международных событий

Действующая армия

С небывалым подъемом работают
Газеты и радно в Соединенных
та поит колхозника М КолковицШтагах Америки и в Англии ши
кого сельсовета. Воодушевленные
роко обсуждают блестящие победы
победами нашей доблестной Красной
Красной Армии. В статьях и ра
Армии, отдают они все своя силы.
диопередачах указывается, что за
Вот далеко неполный перечень
нятие советскими войскими Орла и
подливных гвардейцев трудового
Белгорода является сильнейшим
фронта. В колхозе «Большевик
ударом по гитлеровской Германии,
члены артели 65-летний Шадрин,
что это новый шаг к разгрому Гер
60-летявй Живодеров Е.В. и Во
мании. Одна английская газета
ронков Н. выполняют дневную нор
поместила статью, в которой го
му до ‘345 процентов. По две
ворится, что эти победы были до
нормы дают пожилые колхозники
стигнуты превосходной русской
артели «Пробуждение» Журиорганизацией, великолепным ру
нов М.Ф. и Миронов И.М. Жне
ководством, а также беспримерным
цы, коецы и вязальщицы снопов
героизмом рядовых бойцов. В этих
Зиновьева П.С., Жильцова Г.С.,
победах виден гений Сталина
Клокова А.Д. (Заречная Слобода),
* «
*
Маркова, Клементьева А.Я., ГавНародные волнения в Италии ие
риловаЕ.Ф., Цыгановз К.С.(«Краспрекращаются. Во многих итальян
яый партизан»),Филатов Т.Н. («Са
ских городах, особенно в Северной
харовский»)— дают ежедневно
Италии, где сосредоточена крупная
«выше 200 процентов.
промышленность, продолжаются ан
С колхозниками проводятся по
Победа близка
тифашистские демонстрации и за
литмассовая работа. Только за пе
риод жнитва озимых проведено
Немчура отступает под силой
К вам, дорогие мои земляки- бастовки. Демонстранты требуют
• 15 бесед, выпущено 17 «боевых славного советского оружия, под колхозники, у нас,фронтовиков,боль отставки правительства Бадольо,
листков», 6 «молний». Но органи мужественным напором наших бой шая просьба: .убирайте урожай хо обвиняя его в том, что оно дей
зации стенной печати отличилась• цов. Мы, фронтовики, знаем только рошенько, не теряйте хлеб по ствует наруку немцам.
комсомолка Шилова А. (Заречная одно—бить беспощадно гитлеров полям, работайте день и ночь. Д
Слобода,. Она за это время выпу скую мразь, мстить ей за смерть и мы выполним свою задачу, разобьем
стила 5 «боевых листков» и 3 разрушения. Я видел, проходя че гитлеровскую армию, отомстим ей
«молнии».
рез освобожденную от врага землю, за все пакости. Скоро вернемся
Избач А. Бедлеиич,
жуткие картины, что наделали зве домой с победой.
Председатель сельсовета
ри над нашими людьми, селами и
А. Савельева
городами. Издевательства, смерть,
Ваш земляк уроженец
—-—
море слез, незабываемое юре, гру
е. М.Мурашкино, фронтовик
Наименование сельсоветов
ды развалин—вот следы крово
В.Ф. Удалов.
Полевая почта 19085-В.
жадного зверя—немца.
10 августа на общем комсомоль
ском собрании Б-Мурашкинской
—
-----—О Я
Б.Мурашкинскйй
комсомольской организации вручено
Григоровский
переходящее Красное Знамя Об-яоКарабатовекйй
мз Комсомола.
С
какой
радостью,
мы,
фронтови

Ранее
я
был
тяжело
ранен,
но і Андрейковский
Вручая знамя, представитель Об
Кишкинский
кома Комсомола тав. Базунова' ки, читаем и слушаем сообщения благодаря заботе . врачей я скоро Ивановский I
призвала комсомольцев и молодежь о самоотверженной работе наших опять встал в ряды защитников Яковлевский
не снижать темпов работ, убрать колхозников и колхозниц. На нолях родины."
Княгинином й
урожай в срок и без потерь, креп почти каждый из вас делает за
Мы
стойко
защищаем
советскую
Слгщгнский
двоих и троих. Такие отрадные
ко держать Красное Знамя.
землю. Сейчас гоним врага на за М.Колковицкйй
Выступающая комсомолка Дѳру- вести окрыляют нас, вдохновляют пад, освобождаем многострадальный Спешневский
иова Дуся взяла обязательство вы в бою и мы неустанно бьем и бьем советский народ из под ига немет Ивановский II
полнить план не менее, чем на немецкую сволочь,
Я хочу поделиться с вами своей чины. Призываю вас, дорогие зем Песочневский .
200 процентов и дать 15 процен
Рождественский
тов экономии горючего и призыва радостью. В последних боях я унич ляки, убирайте урожай без потерь, Каз.Слободский
но
.сдавайте
темпов.
ет всех последовать ее примеру. С тожил 25 поганых фрицев и под
Холязинекий
призывом к молодежи обратился бил танк врага. За это командова
0 боевым приветом
секретарь РК ВКП(б) юв. Серов, ние представляет меня кправитехьЯ. А. Кулапин.
ствеяной награде.
Н. Вайннлович.

Тысячи бастующих рабочих го
родов Милана, Генуи н других про
мышленных центров, не взирая на
полицейский запрет, демонстриро
вали на площадях, требуя прекра
щения войны. Б Генуе и Милане
войска пустили в ход оружие, ра
нили сотни демонстрантов и мно
гих из них арестовали.
Чтобы прекратить забастовки,
итальянское правительство Бадольо
объявило мобилизованаыми всех
рабочих и служащих, занятых на
строительстве военных сооружений.
Осадное положение распространено
на всю территорию Италии.
•» *
*
Войска союзников на итальян
ском острове Сицилия продолжают
продвигаться вперед и заняли не
сколько городов. Авиация союзни
ков бомбардирует военные объекты
острова и Италии. Военный флот
союзников обстреливает прибрежные
дороги и позиции немецко-итальян
ских войск.

(ТАСС).

СВОДКА
О ходе уборки на 10 августа 1943 года

Вручение знамени

Восхищаемся вашим трудом

ПодлостЬ палачей

сжато
в
проц.
61
61
65
80
61
66
64
52
90
55
56
50
50
60
62
67
63

ф

Й: ©
Ж м
1 «

1 20
11
15
17
12
12
10
9
30
9
9
7
14
12
12
18
12

3
Я
чэ

20
18 >
10
7
10
6
5
2
4
6
3
3
4
6
7
8
11

Занимаемое
место

9
10
5
3
8
4
6
14
1
13
13
15
16
11
1
3

следует метить особым постоянным!в личной карточке 1 в столбце
—~
«особые приметы» знаком
клеймом.
2. Клеймо представляет собой 1942 г.».
Нет более почетного звания в авча, вооружатся штукатурными
расширяющийся книзу открытый
Нужны ли комментарии к этому
нашей стране и во всем мире, чем лопатками я примутся отстраивать
острый угол приблизительно в 45 приказу? Нет, не нужны, Прочтя
воин Красной Армии. Он принял на ими разрушенное. Гитлер проиграет;
градусов с длиной сторон в 1 см. это, каждый воин Красной Армии
«вою грудь, как на тяжелую на войяу. Мы говорили об этой два
на левой половине ягодицы, на лишь тщательнее вычистит свое
ковальню, первые удары гитлеров года тому назад, потому что вери
расстоянии, прпмерно, в ширину оружие и крепче подтянет ремешок
ского молота, и немецкий молот, ли в великую историю русского
ладони от заднепроходного отвер на стальном шлеме. Возмущаться
занесенный для смертельного удара народа. Тогда у нас была уверен
этим приказом? О, яег? Гордые но
стия. (д)
so всему человечеству, надломился, ность, Сейчас кризис гитлеровской
3. Клеймение ие является вра возмущают сурового строя своей
ударившись о могучую грудь рус Германии—это факт. Гнтлер выиг
чебным мероприятием. Поэтому, а души, но с прочной и спокойиой
рать войны уже не может. Угроза
ского народа.
также в виду нехватки санитарно ненавистью убивают. Горе вам,
Два года воин Красной Армии социальной чумы отведена от че
го персонала, не следует нагру немцы, горе, что пускаетесь на
выдерживал чудовищнее давление ловечества. История после кровавой
жать его осуществлением немецкий такие грязные дола.
военной гитлеровской машияы и лрамы этих дет, потрясшей до ос
санитарный персонал.
Так вот ты какой враг, немец?
не пошатнулся, и не ослабел духом, нов Экономику и психологию на
Надел очки и с раскаленным «лей
5. Клеймению подлежат:
но смело и самоотверженно боролся родов, обнажившей со всею ясно-, Воины Красной Армии, довожу
присел перед задом военно
а) все вновь взятые советские ком
одна против полчвщ и техники етью причины общественных бед до вашего сведения документ гер
пленного
красноармейца. Нибелунг,
всей Европы, в в огне войны ста ствий,—история будет стремиться манского «верховного командования военнопленные в районе действий сын бога войны Вотана, оверх-ченовился ловчее, упорнее, умнее, навстречу построению всеобщего вооруженных сил». Документ на командующего вооруженными.сила ловек! Клеймо на твоей горит
выдержаннее и превосходнее против счастья. Выть может, бури еще не правлен из Берлина (Верлин-Ше- ми Востока и Украины и военного роже всею ралугой позора. Что
Баденше-штрассе, 51) командования в Генерал-Губерна предпочитаешь ты теперь, выстре
ника, и душа воина русского де раз заволокут небо над землей. Но неберг,
лалась суровее и непреклоннее в вехи уже поставлены и путь на командующему «полицией порядка тэрстве во время прохождения пер лить или плюнуть в твою клейме
Украины», а его начальником вой санитарной обработки.
любви к родив© и ненависти к і мечен.
б) все остальные военнопленные ную рожу? Воин Красной Армии
штаба
неким Мкшером-БрункгорI
Все
эти
великие
мировые
собы

врагу.
—выстрелить, потом
стом
направлен
командирам
поли

в
районе действий Верховного предпочитает
Земля не будет вертеться вокруг тия—дело рук прежде всего воина
плюнуть,
фашистской оси. Немцы не будут Красной Армин в в первую голо цаи порядка для исполнения. К командования Украины до 30 сен
^Алексей Толстой.
считать себя „расой господ11, рас ву—русского народа. Его беззавет нам он попал по,писанный неким тября 1942 года. Доложить о вы
(«Правда»),
Лоозе.
полнении
приказа
к
15
октября
поряжаться, как в хлеву, в госу ная отвага, суровая простота в
Вот этот документ.
1942 года.
дарствах и культурах других на борьбе со смертью, его талант и
6. Проведение этого мероприя
Верховное командование воору
родов, вырезывать поголовно не несокрушимая стойкость дали воз
Ответственный
угодные им племена, пахать чужие можность нашим союзникам, Англии женных сил. Содержание: обозначе тия не должно мешать использо
редактор
земли и поганить океаны, флагом и Америке, подготовить мощную ние клеймом советских военно ванию военнопленных на работах. <
7. Как только клеймо ставится, j
со свастикой. Немцы со вздохом военную машину для общего на пленных.
АЛ. АЛАДЬИН.
«1. Советских военнопленных'об этом тотчас же делается пометка,
новесат на спины носилки для кир- тиска, для разгрома гитлеровской
Германии. Волк обложен кругом.
0 опять, как и в минувшие два
года, воин Красной Армии выно
сит основную тяжесть борьбы.
Именно отсюда, от вас. Гитлер
ждет смертельного удара.
Когда немец силен—он жесток,
когда немцу плохо - он мелочно,
злобен, когда немец побит—он,
становится слезливым романтиком и
пытается убедить весь мир в том,
5что Германия—несчастная, бедная
страна кротких и честных труже
ников. Сейчас немцу плохо, и он
ищет всяких пакостей, чтобы вы
местить свою холуйскую злобу.
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