
’ Восьмой гид авдания і 
j ВЫХОДИТ 13 РАЗ В М-Ц

Орган J 
* Тоншаевсного ♦ 
’РаЙнома ВКП(б) * 

и Райсовета 
депутатов 
трудящихся

Іролетарн всех стран, соедкнжітесьі

Колхозник
* ПЯТНИЦА

15 МАЯ
| 1942 Г

: № 58 :
Цева отд. номера & коп. |

Адрес редакции: I
Тояшаево, Горьжобластн ’

♦ . ....---- .---- --- ■ I «

В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б) ) ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
О дополнительной оплате труда трактористов МТС и колхозников, 

работающих на прицепных тракторных сельскохозяйственных 
машинах, за повышение урожайности сельскохозяйственных культурЕ целях поощрения тракто- ------ - ---- ' -------------------- “ ' —ристов МТС и колхозников, работающих на прицепных тракторных сельскохозяйственных машинах, за повышение урожайности сельскохозяйственных культур, Совет Народных Комиссаров Союза ССР і Центральный Комитет 
постановили:1. Рекомендовать начиная с 1942 года, для трактористов МТС, брига- ! диров тракторных бригад, их помощников, колхозников, работающих на прицепных трактор- 1 вых сельскохозяйственных машинах, и заправщиков дополнительную оплату натурой или деньгами, установленную Постановлениями Совнаркома СССР и Центрального Комитета ВКП(б) в 1941 году для колхозников за перевыполнение планов урожайности сельскохозяйственных культур, в следующих размерах:

По зерновым и зерно
бобовым культурам Вы давать трактористам, бригадирам тракторных бригад, их помощникам, колхозникам-прицепщикам и заправщикам натурой 13 проц, зерна, собранного сверх установленного плана урожайности по колхозу, за перевыполнение плана урожайности в среднем на всей площади посеву зерновых и зернобобовых культур, которая обрабатывалась тракторной бригадой (за вспашку, боронование, культивацию, посев и уборку). При раздельном выполнении работ выдавать дополнительную оплату зерном от собранного сверх установленного плана урожайности, где проведена раздельная работа—за вспашку в боронование 6 процентов, за культивацию 1 процент, за посев 2 процента и за уборцу 4 процента.В случае перевыполнения плана урожайности ио одной, или нескольким культурам трактористы, бригадиры тракторных бригад, их помощники, колхозники-прицепщики и заправщики получают дополнительную оплату за эти культуры при условии выполнения плана урожайности в среднем со всей площади посева зерновых и зерно» бобовых культур, которая обрабатывалась тракторной бригадой.

По льну, среднерус
ской и южной конопле. Трактористы, бригадиры тракторных бригад, их помощники, колхозникитприпепщики и заправщики за перевыполнение плана урожайности по льну или средне русской и южной конопле на всей площади посева/, которая обрабатывалась тракторной бригадой (за вспашку, боронование, культивацию,

ВКЩб)колхозам, ввести

Деятельную поддержку вчтре-|сверх плана 2 г" — ‘.Дгило обращение колхозников Крас- обороны и оказания братской по" ■ нодарского края в колхозах Увийского сельсовета'. На состоявшемся собрании в колхозе ѵУвий» решеко было посеять «Прогресс» им. Ленива, «Василь-

посев и уборку), получают< 15 проц, волокна и семян, собранных сверх установленного плана урожайности по каждой из этих культур. При раздельном выполнении работ выдавать семян и волокна от собранного сверх установленного плана урожайности, где проведена раздельная работа за вспашку и боронование 6 проц., за культивацию 1 проц, за посев 2 проц., и за уборку 6 проц.
По картофелю и ово 

щам. Трактористы, бригадиры тракторных бригад, жх помощники, колхозники-прицепщики и заправщики за перевыполнение плана урожайности на всей площади посева картофеля или овощей, которая обрабатывалась тракторной бригадой (за вспашку, боронование, куль тивацию, междурядную обработку), получают 11 процентов урожая картофеля или овощей, собранного сверх установленного плана урожайности, натурой или с согласия работников тракторной бригады деньгами, исходя из средней продажной стоимости картофеля или овощей по колхозу. При раздельном выполнении работ выдавать картофель или овощи от собранного сверх установленного плана урожайности, где проведена раздельная работала вспашку и боронование 7 процентов, за культивацию 2 процента и за междурядную обработку 2 процента.
По хлопну, табанам и; 

махорке, льну-кудряшу, 
рыжину и другим сельскохозяйственным культурам, не упомянутым в настоящем Постановлении, трактористы, бригадиры тракторных бригад, их помощники, колхозники-прицепщики и заправщики получают дополнительную оплату натурой или деньгами на каждый трудодень в размере доцолнитсльнитель- ной оплаты, причитающейся на один трудодень колхознику полеводческой бригады за перевыполнение плана урожайности.2. При обслуживании тракторной бригадой нескольких колхозов работники тракторной бригады получают дополнительную оплату в каждом колхозе отдельно только на трудодни, выработанные имя в том колхозе, где получен сверхплановый урожай, независимо от урожая, полученного в других обслуживаемых тракторной' бригадой колхозах.3. Установить, что распределение натуры или денег, причитающихся работавшим на полях колхоза трактористам и колхознжкам-прицепщикам в порядке дополнительной оплаты за вычетом дополнительной  ♦ • « •-------- —_______  
Братская помощь , 2 га овса в фонд евскив», им» Кирова, «Волна»,«Венера» решили засеять сверх плана по одному гектару овса.

оплаты, причитающейся бригадиру тракторной бригады, его помощнику и заправщику, производится пропорционально количеству трудодней, выработанных каждым трактористом и колхозником-прицепщиком на тех культурах, по которым выдается дополнительная оплата.4. Установить, что бригадир тракторной бригады получает дополнительную оплату в полуторном размере средней дополнительной оплаты,- аолучаемо'й трактористом этой бригады, помощник бригадира на 20 проц выше средней оплаты тракториста и заправщик в размере средней дополнительной оплаты тракториста.Для определения дополнительной оплаты бригадира, его помощника и заправщика вся сумма дополнительной оплаты, заработанная трактористами, рассчитывается на всех трактористов бригады и от полученной средней тракториста исчисляется дополнительная оплата бригадира, его помощника и заправщика.5. Выдачу дополнительной оплаты трактористам, бригадирам тракторных бригад, их помощникам, колхозникам-прицепщикам и заправщикам за перевыполнение пиана урожайности зернозых и зернобобовых культур, подсолнечника, льна, средне-русской и южной коноп [ли, сахарной свеклы, картофеля,і хлопка, табака, махорки и I других сельскохозяйственных культур производить одновре- , менно с выдачей дополнительной оплаты за повышение урожай-і пости сельскохозяйственных культур колхозникам нолеводческих бригад и звеньев, доесть после выполнения колхозом обязательств перед государством по поставкам сельскохозяйственных продуктов, засыпки семенных, фуражных, страховых и других общественных колхозных фондов.6. Обязать директоров MTG закреплять тракторные бригады за определенными колхозами на срок не менее года, комплектуя их трактористами преимущественно из данного колхоза Запретить переброски тракторных бригад из одного колхоза в другой, за исключением случаев, когда это вызывается крайней необходимостью.Обязать директоров МТС и председателей колхозов комплектовать тракторные бригады постоя иными колхозниками- прицепщиками на весь период полевых сельскозяйственнных і работ.
» •) Дается сокращенно

вечернее сообщение 13 мая

про-

мащи пострадавшим от оккупации колхозникам.Колхозники сельхозартели Втюрин
Пред, сельсовета.

ких солдат и офицеров. Партизаны уничтожили немецкий самолет, пустили под откос 4 воинских эшелона противника с живой силой, боеприпасами и продовольствием. Партизанские отряды, об'единенные под командованием т. т. Б.и К., про- . извели в ночь с 3 на4 мая налет на населенный пункт, занятый гитлеровцами. В 10 часовом бою немцы потеряли убитыми и ранеными до 1О0 солдат и офицеров. Бойцы этих отрядов организовали крушение двух воинскцх эшелонов—один всоставе 40 вагонов с войсками противника, другой—в составе 35, вагонов—с боеприпасами и продовольствием.♦Пленный ефрейтор 10 роты 567 полка 331 немецкой пехотной дивизии Карл Лейтнер рассказал: «За последнее время 10 рота потеряла убитыми и ранеными 160 человек. Командование смотрит на раненых как на обузу и не заботится об их судьбе. Раненые часто по нескольку дней валяются в землянках в ожидании транспорта, 1 поэтому число умерших от ран очень велико- Многие солдаты считают, что гитлеровский режим, основанный на терроре и насилии, долго не удержится. Разными путями на фронт проникают сведения об актах саботажа в тылу. Солдаты знают, что в * Вене на автомобильном заводе

В течение 13 мая на Керченском полуострове паши вой- ока, ввиду превосходящих сил противника, отошли на новые позиции. Сообщение немецкого командования о том, что бои на Керченском полуострове закончились в пользу немцев, и что немецкие войска захватили большое количество пленных, танков и орудий является лживым. Наши войска отходят в порядке и наносят наступающим немецко-фашистским войскам огромные потериНа Харьковском направлении наши войска перешли в наступление и успешно продвигаются вперед.На других участках фронта ничего существенного не изошло.За 12 мая уничтожено 43 немецких самолета. Наши тери —17 самолетов.Советский корабль в Барен- цовом мера потопил транспорт про т и в н и к а водоизмещением 12000 тонн.♦ За 12 мая частями нашей авиации уничтожено 32 немецких танка. 220 автомашин с войсками и грузами, 105 подвод с боеприпасами, 48 полевых и зенитных орудий, 10 минометов, 8 зенитно-пулеметных точек, разбит железнодорожный состав и 6 платформ с автомашинами, рассеяно и частью уничтожено до полка пехоты противника.♦На одном из участков Ленин- ( неизвестные сожгли большую градского фронта наши части (партию новых автомашин, ' предназначенную для перевозки войск. Обер-фельдфебель Лангер недавно получил от жены из Саарской области письмо, в котором она ему сообщает, что на многих шахтах иностранные рабочие портят механизмы и устраивают аварии.»" ♦Гитлеровские бандиты сожгли R селениях Голубовка,, и Большая Березка, Сумской области, 500 дворов. Йалачи замучили, сожгли живьем и расстреляли 200 мирных жителей.

110-

Iв течение дня заняли 20 вра-і веских блиндажей и захватили 2 немецких танка,ф7 бронемашин, 4 пушки, гаубицу и отдельно одну артиллерийскую батарею, 5 автомашин, кухню щество свыше солдат♦ В^аши бойцы под командованием т. Тч Шевчука и Перепелюкова (Северо-Западный фронт) овла

авто- и разное военное иму- На поле боя осталось 400 трупов вражеских и офицеров.результате упорного боя
дели двумя опорными пунктами и нанесли противнику боль шой урон в технике и живой силе. На другом участке фронта взорвано много пулеметных точек м 28 вражеских ДЗОТ‘ов ♦В одном из боев гитлеровцы неоднократно пытались окружить и уничтожить взвод, которым командует лейтенант Гвоздев. Пять раз наши бойцы ходили в штыковую атаку п отбивали наседавших немцев. Лейтенант Гвоздев личным примером воодушевлял бойцов. Он метко разил врага из винтовки, а в рукопашных схватках показал себя мастером .штыкового боя В этом бою тов. Гвоздев уничтожил 20 гитлевовцев.♦ Группа бойцов под командованием лейтенанта Бурдакова ружейно-пулеметным огнем сбила немецкий самолет «Юнкере -87».В течение 10 дней мая партизанские отряды Ленинградской области, по неполным данным, уничтожили 480 немец-

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ 
(Западный фронт).

Медсестра комсомолка ЛжзаКозюкова — самоотверженно работающая на фронте.



НА ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ

Рабочий день 
в колхозе

Колхоз «Красный путь»,Ошар- 
ского сельсовета, имеет 4 брига
ды, в которых выделено 14 зве
ньев. За каждым звеном закреп
лены отдельные полевые участ
ки культур.

Рано утром ежедневно цо звон-1 
ку собираются колхозники у 
конного двора. Каждый цришед 
ший знает свои обязанности на 
текущій день, так как брига
дир еще с вечера по своей брига
де дал каждому наряды.

В 4 часа утра пахари, боро
новальщики и севцы уже в поле.

В 12 часов установлен обеден
ный перерыв на два с полови
ной часа. Очень часто перед вы 
ездом в поле, в обеденный пере
рыв или утром по бригадам про
водятся короткие совещания с 
колхозниками, на которых бри
гадиры подводят итоги работ за 
прошлое время, отмечают недос
татки в работе, рассказывают и 
передают опыт передовиков кол
хоза, сообщают выработку каж 
дого колхозника за прошлый 
день. Здесь же колхозников зна
комят с отдельными постановле
ниями и распоряжениями партии 
и правительства, проводят и 
читки газет. В 9 часов вечера 
полевые работы колхозники за
канчивают.

С началом весеннего сева и 
до сегодняшнего дня на весенне- 
полевых работах нормы выработ
ка выполняются колхозниками 
на 100 я выше процентов. Кон
дратьев Ф.К., вспахивает за день 
0,96 га, Уланов Е С. ежедневно 
дает пашни не менее 0,84 га, 
жена красноармейца Иванова 
М Г., дает па пашне 132 
проц, севец Кузнецов С.П. вы
полняет норму на 150 проц, и 
ряд других. В среднем за день 
на каждый плуг вспахивается 
до 0,70 га, боронят в три следа, 
в среднем на каждого коня за 
день 1,10 га.

Благодаря массово- 
политической работе дисциплина 
в колхозе хорошая, нет случаев 
отказа в выходе на работу. Был 
случай ухода с пашни ранее 9 
часов вечера- 13 мая пахарей 
Степанова И.Г.и Герасимова Я.Г., 
их вернули, а на другой день 
их открепили от коней, 
■а время они переведены на 
другую работу.

Благодаря иассово-политичес
кой работе колхозники работают 
дружно, напряженно. Есть пол
ная возможность весенний сев 
закончить в установленный срок, 
и мы это выполним

сФ Ложнин
Председатель колхоза.

Закончить сев в 6—7 дней Куда идет колхоз ,,Мирянга“
Колхозники сельхоиартели 

«Сталинский пахаиь», вооду
шевленные приказом Наркома 
Обороны товарища Сталина, 
интенсивно развернули поле
вые работы, обязуясь закон
чить сев в 6—7 рабочих дней.

Свое обязательство колхоз
ники подкрепляют делом, да
вая высокую выработку на 
вспашке и севе Так жена 
мобилизованного Таисья Маль
цева выполняет норму на вспа
шке на 201,7 проц. Смирнов 
Иван Васильевич —на 190 
проц, 65-летний Каталов Г. И. 
—на 190 проц и ряд других 
колхозников значительно пере
выполняет норму.

На 13 мая из плана посева 
44 га овса, вспахано 33 га и 
посено 23 га. Посеяно 2,8 га 
гороха 
чевано

из плана 4 га, раскор- 
целмны 3,15 га, пол-

В колхозе „Увий“
мая колхоз «Увий»3 

приступил к выборочной пахо
те. Первый же выход в поле 
обнажил все недостатки и не
доделки, допущенные в ходе 
подготовки к севу. Бригады 
оказались крайне 
укомплектованными 
силой: в одной бригаде 
работоспособных мужчин,

ностью выполнен план подсева 
клевера.

Недостатком в работе колхо
за является то, что плохо по
ставлен учет. Выработанные 
трудодни медленно заносятся 
в трудовые книжки колхозни
ков и несвоевременно вывеши 
вается табель выработки.,

Эти недостатки должны быть 
устранены в ближайшее время.

Хорошо идет работа на ве
сеннем севе в колхозе им Ка
линина, Ошарского сельсовета,

Большинство колхозников, 
работающих на вспашке и се
ве, перевыполняют нормы.Греб
нев Я. С. —65 лет выполня- 

,ет норму на вспашке на 190 
проц Гребнев С. Л, —64 лет 
— на 200 проц. Вершинина В.Г 
жена мобилизованного—на 195 
проц. С. Г. Ярков.

неравно 
рабочей 

7 
в 

другой —ни одного. Нехватает 
гужей и уздечек, he у всех 
хомуты подогнаны к лошадям. 
Нормы выработки не диферен- 
ццрованы в зависимости от 
упитанности и работоспособно
сти коня Эти «мелочи» 
но тормозили работу и 
хоз фактически оказался 
готовым к широкому и дружно 
му развертыванию полевых 
работ. При иодсеве клевера на 
площади 28 га колхоз допус
тил нарушение плана севообо
рота. Последний был прислан 
райзо только 2 мая. Вместо 
цодсева клевера по овсу, как 
предусмотрено планом, иосев 
произведен по* озимым. Недо
статочная подготовка в первые 
дни сева сказалась в органи
зации труда. Запоздалые выхо
ды и беспричинные простои в 
поле были нередким явлением.

силь-
КОЛ- 

не

на весеннем севе
Все эго привело к низкой 

производительности труда, В 
среднем на одну лошадь выра
ботка на пахоте не превыша
ла 0,33 га., пахари А. Зайцев, 
А. Сенников, Н. Феоктистов 
выполняли не более 50 проц, 
нормы и тянули колхоз назад. 
В тоже время лѵчшие 
пахари Челиснов Василий, Бур- 
кишев Еремей и другие вы
полняют и перевыполняют 
норму.

Правление колхоза совмест
но с работниками нолей обсу
дило итоги первых дней пахо
ты и наметило практические 
мероприятия по устранению не
достатков, что внесло заметный 
перелом в работе. На 12 мая

Большой и в прошлом креп
кий колхоз «Мирянга» встал на 
скользкій путь—не выносить сор 
из избы. Это дает возможность 
скрыть действительное положе
ние вещей в колхозе. Разные 
охотники до того, чтобы меньше 
работать и бодьше взять с кол
хоза беспечно творят свои анти
государственные дела.

В январе 1941 года был роз
дан по трудодням весь фураж
ный общественный фонд Райзо 
предложил восстановить его рас
поряжением за№112 Фураж был 
собран и фонд овса восстановлен. 
Однако, вскоре счетовод Саввных 
состряпал ведомость, по которой 
овес был роздан колхозникам, как 
взятый взаимообразно.

Отсутствие фуража сказалось 
на массовом падеже скота. С сен
тября по май месяц в колхозе 
пало.: одна рабочая лошадь, же
ребенок, две дойных коровы, 
шесть телят, девять свиней, че
тырнадцать овец, одиннадцать 
кур Кроме того абортировала 
конематка. Эти жуткие цыфры

узаковены решением правления 
колхоза — виновных в падеже 
скота не оказалось.

Обнаружен в колхозе недоста
ток семенного матеріала: ячме
ня, овса, картофеля, льна, кле
вера. Семенной материал либо 
сгноен, либо роздан по трудо
дням. Но ведомости учета семян 
этого не показывают.

Безвольный председатель кол
хоза Смирнов во всем положился 
на Савиных,который ведет колхоз 
по пути разбазаривания общест
венного хозяйства и личные инте
ресы отдельных колхозников ста
вит выше общественных, тем са
мым подорвал хозяйство колхоза.

В настоящее время Савжяых 
уже председатель колхоза «Ми- 
рянга». Hi райзо, ни сельсовет 
не знает о его выдвижении. 
Когда и как на это будет реа
гировать райзо—покажет время.

Сейчас же необходимо провес
ти ревизию в колхозе, ибо оче
видно, что без вмешательства 
прокуратуры дело не обойдется.

Курманин

Правильно сочетать
силу с тракторами 

В резѵльтате правильного 
сочетания живой тягловой силы 
с тракторами колхоз «Красный 
путь» в ближайшие дни закон
чит сев зерновых.

Но и в бригаде т. Шихова 
полностью тракторы не загру
жены. Так тракторист т. Смир
нов больше 3,75 га не выпол
няет, потому что он халатно 
относится к сохранению при
цепных орудий. Смирнов каж
дую смену выводит из строя 
прицеп плуга.

Рядовой посев и культивацию 
производят бригады Мальцева, 
Каргапольцева, Шихова, а ос
тальные бригады, очевидно, не 
думают выполнять спущенные 
им планы по графику. Руково
дители колхозов также плохо 
интересуются использованием 
культиваторов и сеялок МТС, 
там где они имеются."

Плохо заботится о выполне
нии работы в срок бригадир 
бригады № 2 Втюрин П. Г. 
У него 14 мая стояли тракторы 
из-за отсутствия горючего.

Нужно учесть, что своевре
менно проведенный весенний 
сев с соблюдением агротехники 
есть борьба за урожай.

Ложнин
Гл. агроном МТС

живую тягловую
Нужно отметить, что в 

этом году весна затяжная и 
весенние работы район прово
дит с запозданием. Поэтому 
колхозы, бригады, звенья 
должны установить особенно 
тщательный контроль за по
спеванием почвы и своевремен
но производить пахоту м сев, 
помня, что затяжка с севом 
может привести к значительно
му недобору урожая.

’ Ряд колхозов района пра- 
-------- і рабочую 

силу колхоза і они уже закон
чили сев или близки к его 
окончанию.

Большую роль в быстрейшем 
проведении весеннего сева иг
рает сочетание живой тягловой 
силы с тракторами.

В колхозе «Красный путь», 
Ошарского сельсовета.

среди пахарей, бороновалыци- ХТГо™
ков и севцов уже не было ни 
одного не выполняющего нор
му. Выход на работу стал бо
лее организованным, уменьши
лись простои.

Все это пока пеовые дости
жения и успокаиваться на 
этом нельзя. Колхоз не обес
печен полностью клеверосеме- 
нами, не закончен еще обмолот 
ржи. Рабочая сила в колхозе 
используется на 50 проц.

Альсберг.

Плоды разгильдяйства
В конце февраля анализ пока I сева необходимо обменять сейчас 

зал, что семенной овес в колхозе I же 56 тонн семян. В этом ему 
«Сэнымаш» к севу ие пригоден 
В середине марта колхозу дано 
был;» разрешение" произвести іб 
мен семян через загстзерне. Но 
предколхоз.і Антонов вме тіЗіСоты 
о семенах предпочел пьянствовать

Колхозу во избежание срыва

должна быть оказана немедлен
ная помощь со стороны сельсо
вета и районных организаций.

ЯР.

і

Ошарского сельсовета, рабо
тает тракторная брита тов. 
Шихова П. И. Правление кол
хоза отводит лучшие участки 
для работы тракторов. В ре
зультате бригада имеет непло
хие показатели. На 14 мая 
выработано 63 га. На тракторе 
ХМЗ Т2Г тракторист Алексеев 
И. С. при норме 5,6 га 4 мая 
вспахал 6 га, 9-го мая— 
6,85 га, 11-го 6,35 га, 12-го— 
5,75 га.

А>

Английский премьер-министр івительство.
..„..«nr П.тотѵпп к пл пяггип р.’япмии стал

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ (Западный фронт)

С ооевым приказом

Речь Черчилля по радио
Теперь б соввтскиеідиненных Штатов в Советский 

------ з полном 
еме, несмотря на рыщущие 

в море подводные лодки, само
леты и эсминцы противника

Черчилль заявил, что одной 
■з основных особенностей, ми
ровой войны в этом году бу
дет английское и, возможно 
американское, воздушное на
ступление против Германии. 
Пришло время использовать 
увеличивающееся господство Ан
глии в воздухе е тем, чтобы 
наносить тяжелые, непрекра- 
щающиеся удары по вяутвея- 
нему фронту Германии.

(ТАСС.)

читль выступил по радио с армии стали сильнее, чем они Союз продолжались в
I- - -----------  —” Совет- об‘е““ па іЙЧИЛЛЬ ВЫС1 . 

мцением к английскому' были в прошлом году.
народу.

В своей речи Черчилль боль
шое место уделил Советскому 
Союзу и его борьбе с фаши
стскими захватчиками. Он за
явил, что если Гитлер, 
шись в успехе своего 
ния на Советский Союз, 
менит отравляющие вещества, 
то Англия поведет воздушную 
химическую войну против во
енных об'ектов Германии.

Далее Черчилль остановил
ся на просчете Гитлера, выра
зившемся в нападении на -Со
ветский Союз. Советские вой
ска устояли при потерях, 
торых не могла бы выдержать 
ни одна другая страна и пра-

отчаяв- 
нападе- 

при-

ко-

ские войска хорошо оснащены 
и их твердость и мужество 
остаются непоколебимыми.

Гитлер совершил свой вто
рой большой просчет, забыв о 
зиме, которая обрушилась на 
его плохо обмундированную 
армию. С наступлением зимы 
начались храбрые контратаки 
советских войск. Сколько мил
лионов немцев погибло в СССР 
точно неизвестно, но их уби
то больше чем ва всю прошлую 
войну. В прошлую войну было 
убито 2 миллиона 36 тыс. 
893 немца

Примьер-министр указал, что 
поставки танков, самолетов и 
боеприпасов из Англии и Сое-
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