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о / і  ©  иОРГАН Б.-МАРЕСЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
ГОД ИЗДАНИЯ 7-1В Ы Х О Д И Т  

13 раз в месяцАдрес: Б. Маресево, »Горьковской области
Д Е Н Ь  Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К О Й  

П Е Ч А Т ИПятого мая 1912 года вышел первый номер ленинско-сталинской «Правды», рожденной на волнах революционного под'ема. Празднование этой даты стало традицией большевистской печати. Каждый год 5 мая на деловых собраниях актива партийны!, комсомольских, профсоюзных организаций и работников печати обсуждается работа редакций. Деятельность их подвергается большевистской критике, намечаются меры к улучшению газет, к усилению их связей с массами.Большевистская партия, Ленин и Сталин всегда проявляли огромную заботу об укреплении и росте печати, умножении ее связей с массами, о подготовке жур налистских кадров. Благодаря этому печать Советского Союза крепнет и растет год от году.Реализуя решение Центрального Комитета ВКП(б) о районных газетах, коллектив работников редакции добился некоторого улучшения работы с селькорами и вне- редакционным авторским активом, в результате чего число селькоров

В районе сейчас выпускается 67 колхозных стенных газет и более трех десятков бригадных.
Первомайский парад вооруженных сил

советского народа
На Красной площади в Москве 1 мая 1941 годаНароды шестнадцати братскихБольшая часть из них неплохо ; республик об‘едяненных в друж- помогает парторганизациям в борь- НуЮ семью Советского Союза, рабе за укрепление колхозной эко- достно праздновали день м»жду- номики, развитие общественного народной пролетарской солидар животноводства- Вот, например, ноети— 1-е мая.стенные газеты « Искра» (колхоз «Факел», редактор комсомолец Егмепов), «За большевистский колхоз» (Кондрыкино, редактор комсомолка Харитонова) в прошлую весеннюю кампанию выпускались через день, хорошо освещали на своих страницах опыт передовиков сельского хозяйства, стахановцев, помогали парторганизации и колхозу бороться sa сжатые сроки и высокое качество полевых работ. В результате эти колхозы получили в прошлом году высокие урожаи, своевременно рассчитались с государством по всем видам обязательств. Редколлегии этих стенных газет

...Задолго до начала первомайского парада заполнены были трибуны Красной площади. Здесь собрались члены ЦК ВЕІІ(б), депутаты Верховного Совета ССі Р , Верховного Совета РСФСР, генералитет Красной Армии и высшее командование Военво Морско го Флота, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, лауреаты Сталинской пре
мии— выдающиеся деятели пауки, техники, искусства и литературы, стахановцы и ударники предприятий стоіиды.Присутствуют члены дипломатического корпуса, корреспонден
IIJ14DCÜUJ.V ГГ 'ты советской в иностранной прес __  ^ - сы

Ровно в 12 часов'из Спасскиі і которые без отрыва от производ-ворот Кремля выезжает Народ ный Комиссар Обороны СССР Герой и Маршал Советского Союза Тимошенко. Приняв рапорт командующего парадом генерала армии Тюленева, маршал об‘езжа- ег войска. Тов. Тимошенко поздравляет красноармейцев, краснофлотцев и командиров с праздником 1 -го мая. В ответ гремит могучее красноармейское и крас пофлотскоѳ «ура».0б‘езд войск закончен. Тов. Тимошенко поднимается на три буну и произносит речь.С неослабным вниманием слушали присутствующие на Крас ной площади, а вместе с ними вся столица, вся великая страна социализма спокойную и уверенную речь тов. Тимошенко.. . .  Начинается торжественный марш частей Московского гарни зона.Парад открывает Краснознаменпомогает непрерывно улучшать і з оаочевые стрелки часов Спас- — г ..работу стенных газет. | башсИ приб д а ю т с я  к цаф- нал и ордена Пени sa Военная Ака_________  . Не подлежит никакому сомне-і < x i b . Взоры всех обращены демия Красной Армии имении внередакционного авторского *Ниго, что те редакторы стенных £ мавзолею Ленива. Ня трибуну Фрунзе актива выросло с 213 до 437 газет, члены редколлегий, кото- '1 ‘ л------ 1 -  -человек. Среди них есть немало рые ежедневно повышают свой передовиков сельского хозяйства,-культурный и политический уро- учвтелей, агрономов, председато- : Бепь, несомненно лучше во много лей сельсоветов и председателей раз справятся со своей задачей, колхозов, заведующих фермами, ‘ чем те, которые игнорируют бригадиров. Газета значительно учебу, не учатся. На заочных лучше и целеустремленнее стала, курсах редакторов стенных газет освещать жизнь колхозов и рай -'и  рабселькоров, организованных парторганизации. Редакция стала журналом «Большевистская пе больше получать писем селькоров. 'Если в 1940 г . писем было получено 2128, то за первый квартал 1941 г. получено 637.Однако районная газета все

поднимаются товарищи Сталин, j в  безукоризненно четком строю Молотов, Ворошилов, Калинин, Вдут колонны Артиллерийской Каганович, Андреев, Микоян, Бе- ордена Денина Академии Красной рия, Шзерник, Вознесенский, ' Армии имени Дзержинского, Ака Щербаков, Маленков, Димитров, ' демии механизации и моториза Шкирятов, Булганин, Вышин- ! дни Красной Армии имени Стаскай, Мехлис, Деканозов, Кузне - дина, Военно Ивженерной Акадѳ- цов, Меркулов, Поскребышев, мии имени Куйбышева, ВоеннойЯрославский, Тевосян, ЛозовсхйЙ, Пронин, Михайлов, Попов, Чер- ноусов, Бадаев, Горкин, Николае-чать», при районной газете «Ударник полей» учится всего ва илишь 21 человек. Но есть редак-І існ ю чи едьн н м  Под‘емом торы стенных газет, которые не , присутствующие научатся нигде. Эти люди неизбеж- J  ^  руководите-но отстанут от жизни, они вебу- Щ Д £ ьетва Б0дут способны выполнять Доверен- » товарищем Сталиным.еще имеет крупные недостатки в своей работе. Слишком мало освещается в газете опыт передовиков сельского ховяйства, недостаточно оказывается помощь стенным газетам, редко практи -куется созыв совещаний селькоров и внередакционного авторского актива, редакторов стенных газет. Работники редакции все еще недостаточно глубоко вникают в жизнь колхозов и первичных парторганизаций района.Задача всего коллектива работников редакции заключается в том, чтобы, выполняя решения ХѴШ Всесоюзной конференции ВКП(б), коренным образом улучшить ра боту с селькорами, об'явить ре шительную борьбу с бескультурьем, нерадивым, бесхозяйственным отношением к общественному и государственному имуществу. Сейчас наряду с этими задачами перед работниками редакции стоит не менее важная задача— мо бидизовать колхозные массы на борьбу за высокий урожай, за сжатые сроки сева с соблюдением агротехники._
Празднование 1-го мая в районеМеждународный праздник 1 ѳ ï вид. Везде реяли красные флаги, мая трудящимися нашего района! 1 го мая во всех колхозах бы- отмечен большой организован- ' ли проведены многолюдные ми- еостыо, сплоченностью вокруг тивги и демонстрации. На ми- партии Левина— Сталина, вокруг'тинге в райцентре участвовало советского правительства. Еще 600 человек. В Ляппинском, накануне 1 го мая населенные 'Больше-Полянском, Ковдрыінн- пувм ы , предприятия, } прежде- іеком колхозах в демонстрациях вия, школы приняли праздничный приняло участие 1200 человек.

ную им почетную задачу.Решения XYUI Всесоюзной конференции ВКЩб) очень серьезно поставили вопрос об учебе кадров, об овладении экономическими знаниями. Эю имеет непосредственное отношение и к журналистским кадрам. Работать в печати, в особенности руководить газетой, может только всесторонне образованный человек.День печати в нынешнем году мы отмечаем в напряженной международной обстановке. Эго обязывает всех нас повышать и свои военные знания, не забывать о пропаганде военных зданий в печати.Подводя итоги ко дню печати, надо по-большевистски вскрыть недостатки работы стенных и районной газет, с тем чтобы, исправив их, печать еще успешнее сплачивала колхозные массы, трудящихся на выполнение решений ХѴШ  Всесоюзной партийной кон-

Нескслько минут длится востор жевная овация.
Азовская ордена Ленина МТС 

(Ростовская область) сэкономи
ла в этом году на севе колосо 
вых 7218 килограммов горюче
го.

Тракторист тракторной бри
гады AS 6 X .  П . Бугаенко, даю
щий значительную экономию 
горючего.

Фото А. Вратолюбова.Фотохроника ТАСС.

Академии Химической защиты имени Ворошилова, Военно-Боз душной Академии имени Жуковского, Военно Политической Академии имени Денина и другие.Отличную выправку демонстрируют на параде питомцы авиашкол, Военно-Политического учи лища имени Денина, Московского Военвого училища имени Верхов ного Совета РСФСР, 1 го Московского артиллерийского училища имени Красина.Перед трибунами проходит сводный батальон военных моряков. Традиционным краснофлотским шагом идут курсанты воен но-морских учебных заведений.Слаженно и стройно проходят части войск внутренней охраны НКВД и слушатели высшей школы пограничной охраны НКВД.Все новые и новые подразделе ния вступают на Красную пло щадь. Держа строгое равнение ва мавзолей, вдут стрелковые части.Огневая мощь стрелковых частей за последние годы неизме римо возросла. Об этом убедительно говорят автоматические винтовки, снайперские винтовки с оптическими прицелами, ручные пулеметы и гранатометы.Плечо к плечу с Красной Армией в параде участвуют вооруженные отряды трудящихся. Они чередуются в торжественном марше с войсковыми подразделениями. Вместе с ветеранами революционных боев идет молодежь— осоа- виахвмовцы, студенты. Среди них немало ворошиловских стрелков, мастерски владеющих винтовкой.Проходят питомцы московских аэроклубов, рабочие и служащие,

ства готовятся стать парашютистами и летчиками. Прекрасное впечатление оставляют учащиеся специальных школ Наркомпроса }СФСР, мужественные юноши, посвятившие себя военному искусству.Впервые в параде участвуют учащиеся ремесленных и железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения. Оии хорошо держат строй. Чувствуется порядок, дисциплина.Перед мавзолеем один за другим проходят эскадроны кавалерии. Их сменяют подразделения самокатчиков. Бесшумно проезжает сводный полк велосипедистов спортивных обществ столицы.На Красную площадь вступают мотомехчаста. Движение мотомехчастей открыли пулеметчики- мотоциклисты.На грузовиках движется моторизованная пехот*. Большим разнообразием отличается арсенал средств борьбы с авиацией. Счетверенное зенитные пулеметы па грузовиках. Мощные прожекторы. На грузовиках зенитные пушки крупного калибра. На площадь вступают далее еще более мощные зенитные орудия ва специальных платфмшаі тяжелых трех; осных автомашин.Всеобщее восхищение вызывает марш артиллерии. Противотанковые пушки. Многочисленная полевая артиллерия. И, наконец, тяжелая артиллерия, поражающая разнообразием типов орудий и их калибров. Движутся длинноствольные дальнобойные орудия, могучие гаубицы, сверхмощные орудия новейшей конструкции. Многие из них провозятся в разобранном виде мощными тягачами.Парад наземных войск замыкают танки. В то время, как перед трибунами проходили многочисленные танковые соединения, над Красной площадью появилась авиация. Скоростные бомбардировщики летят эскадрильями и звеньями. За бомбардировщиками следуют скоростные истребители.Всеобщее внимание привлекают скоростные бомбардировщики новой конструкции. Скорость этих машин превышает все виденное сих пор на Красной площади.Заключитѳльпым аккордом воздушного парада был полет пикирующих скоростных бомбардировщиков. Летчики пикировщики продемонстрировали замечательное летное мастерство. С большой высоты, на огромной скорости они стремительно пикировали над Красной площадью и исчезали так же мгновенно, как и появлялись.13 часов 45 мвнут. Заканчивается грозный марш вооруженных сил Советского Союза, демонстрация мощной боевой техники, созданной волей многомиллионного советского народа для обороны первого в мире социалистического государства. (ТАСС).



Торжественное собрание в Большом 
Кремлевском дворце, посвященное выпуску 
командиров, окончивших военные академик5 мая, в зале заседааий Воль- j учебы, і  быстро освоят тег нашего Кремлевского дворца состоя обходимы! опыт, который тре-лось торжественное собрание, по- буетея для командиров соответ-ствующих родов войск.Товарищ Калинин заканчивает

О ходе весенних посевных работ 
в колхозах района

Решение исполкома Больше-Маресевского райсовета 
и бюро райкома ВКП(б) от 7 мая 1941 годасвященное выпуску командиров,окончивших 16 академий Крас-і ---------  ----------  і .  игметть, т а ,  ™ной Армии и 9 военных факуль ’ свое выступление под громовые ; наступиишие благоприятные кли- да сами (Горшков —  Никулино, тетов гражданских вузов. аплодисменты всех присутствую-, маіаческиѳ условия, весенние Цымбалов М.Поляна, Осанов—В 6 часов вечера зал заседа- ] щих : | посевные работы в колхозах райо- Кедьдюшево) слабый ход севаний заполняется выпускниками, «За Красную Армию ура.» , на развертываются недопустимо относят за счет сырой погоды, профессорами и преподавателями «За партию Ленина Стали- медденно.

1. Отметить, что, несмотря на ' проведения весеннего сева, иног- зовать тракторные и конные----  •” "  сеялки и культиватора.Обязать зав. райзотов. Синева, председателей сельсоветов и секретарей первичных парторгани-воепных академий, представите на ура!» дями высшего военного и воен-І «За великого Сталина ура.»но-морского командования. ] Возгласы «ура», «Да здравст-Появление в президиуме това-івует ваш вождь и руководитель рищей Сталина, Молотова, Воро-і воликии Сталин» долго не смол- шилова, Калинина, Кагановича, ï кают в зале.Андреева, Микояна, Жданова, Тов. Тимошенко предоставляет Шверника, Вознесенского, Щер- слово для приветствия от имени бакова, Маленкова, Тимошенко, Центрального Комитета Всесоюз- Кузнецова встречается бурной! ной Коммунистической партии 
продолжительной овацией. При-1 большевиков и Советского прави-сутствующие стоя приветствуют товарища Сталина и его соратников. Овация длится несколько минут.Председательствующий Народный Комиссар Обороны Герой и Маршал Советского Союза тов. Тимошенко предоставляет слово -для доклада начальнику управления военно-учебных заведений Красной Армии генерал дейхепан ту тов. Смирнову. В своем докладе тов. Смирнов подвел итоги работы военных аіадемий Красной Армии и военных факультетов гражданских вуэов за пос лѳдний год.После этого слово для приветствия от имени Верховного Совета СССР получает Председатель Президиума Верховного Совета

тельства товарищу Сталину.Все присутствующие поднимаются со своих мест и устраивают товарищу Сталину восторженную овацию. Долго не смолкают возгласы: «За организатора вооруженных сил страны социализма великого Сталина ура!»Товарищ Сталин в своем вы- стуялении отметил глубокие из менения, происшедшие за последние года в Красной Армии, и подчеркнул, чад на основе одыта современной войны Красная Ар мня перестроилась организационно и серьезно перевооружилась.Товарищ Сталин приветствовал командиров, окончивших военные академии, и пожелал им успеха в реботе.Речь товарища Сталина, про
цией. Товарищ Калинин вяража ет уверенность в том, что окончившие военные академии командиры, возвратясь в армию, внесут в нее все то лучшее, что они .приобрели за время своей

медленно.В большинстве колхозов допускают ошибки прошлого: ссылки на сырую погоду, разрыв между пахотой и севом и нарушение агромероприятий.В колхозах Никулинского, Кѳльдюшевского, М.-Полянского сельсоветов под предлогом сырой почвы весенний сев еще не развернулиВ колхозах «Красное знамя», «Красный пахарь», имени газеты «Правда» и имени Ворошилова вместо развертывания весеннего сева с первых дней полевых ра бот всех лошадей использовали на обработку частных приусадебных участков колхозников.Совершенно плохо в организовано боронование, подкормка озимых. В некоторых колхозах еще не приступали к яровизации семян.

прикрывая этим свою бездеятельность.Директора МТС не сделали выводов из неоднократных предупреждений областных организаций, райкома ВКП(б) и исполкома райсовета и до си і пор не развернули работу тракторного парка, а все еще раскачиваются.Агрономы и специалисты сельского хозяйства, посланные в колхозы на период весеннего сева, еще плохо помогают руководителям колхозов и не борются с вредными настроениями (ссылками на сырую погоду).2. Обязать зав. райзо тов. Синева, директоров МТС тов. Дядина, тов. Зеденова, председателей сельсоветов, секретарей первич ных парторганизаций и предсѳ дателей колхозов развернуть вѳ работы

ПрооИДИ j  ш съ ідсрли опѵ хи  VVUÜÜJ.» -------------- 7 - г -  НИ38ЦИИ лииеральы и ихіш ъ д хиа ».товарищ Калинин, встреченный должавшаяся около АО минут, факіам недопустимо медленного ' громкой, продолжительной ова- ‘была выслушана с исключитель- *■- - ■■■—

______ _________ _ сѳнниѳ полевые работы полнымРуководители этих колхозов не темпом, чтобы во всех колхозах понимают, очевидно, что все эти сев ранних зерновых был закон ошибки создают угрозу растяги- чен в ближайшие* дни (не позд вания сроков весеннего сева и нее 15 мая с. г.) на высоком срыва намеченных планов полу- агротехническом уровне. Ежеднев- чения высокого урожая. но с полной нагрузкой исподь-А председатели сельсоветов и |секретари первичных парторга- j Председатель исполкома райсоіета С. ИСАЕВ,низаций либерально относятся к Секретарь РК ВКП(б) Ф . КУЛИКОВ.

принимать решительные меры к руководителям колхозов и бригадирам тракторных отрядов, которые и дальше будут св.ю безответственность и бездѳятэль- ность прикрывать сырой погодой.В. Поручить тов. Мордовчед- кову в 2-х днѳвный срок ш -  явить виновных в допущеньи антиколхозной практики в никулинских колхозах (первоочередная пахота приусадебных участков) и проверить руководство председателя сельсовета тов. Горшкова весенним севом и о результатах доложить бюро РК ВКП(б).4. Обязать председателей колхозов своевременно провести боронование и подкормку озимых на всей площадк.Поручать главному агроному райзо тов. Горюнову в 2-х д еь- ный срок выявить причины растягивания боронования и подкормки озимых и лиц срывающих эти мероприятия привлечь к ответственности, как за нарушение агроправил.
ным вниманием.По окончании речи присутствующие снова устроили говори-‘ щу Сталину исключительную по своей силе и под‘ему овацию.1 (ТАСС).

Военные действия 
в ИракеИностранная печать сообщает о том, ; что военные действия в Праке между английскими и иракскими войсками продолжаются.Прием в Кремле командиров-выпускников

военных академий ,Вечером 5 мая в Кремле, в дериіекой Академии имени Ф. Э. Английские самолеты подвергли~ -------  'Дзержинского капитан Антоненко, бомбардировке город Фелуджа иот Академии командного и штур- ’ ряд других пунктов на террито- манского состава военно-воздуш- \ рии щ )ака иракская авиацияБольшом кремлевском дворце Центральный Комитет ВКП(б) и Правительство СССР устроили прием выпускников военных ака нтах сил Красной Армии капит^демий. К 7 часам вечера гости j Кудряшов, от Академии химвчес-зал, !кой защиты имени К. Е . Ворошилова капитан Поляков.заполнили Георгиевский Грановитую палату, Вя< ский, Малый и Новый залы.Кроме выпускников военных академий здесь присутствуют члены ЦК ВКП(б), народные комиссары, депутаты Верховного Совета СССР, высшее командование Красной Армии и Военно-Морского Флота,Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, начальники, профессора и преподаватели военных учебных заведений.С огромным нод‘емом и воодушевлением встретили присутствующие появление в Георгиевском заде товарищей Сталина,Молотова, Ворошилова, Калинина,Кагановича, Андреева, Микояна,Жданова, Шверника, Вознесенского, Щербакова, Маленкова, Тимошенко, Кузнецова.С кратким словом к присутствующим обращается Народный Комиссар Обороны Герой н Маршал Советского Союза тов. С. К.Тимошенко, который сердечно приветствует выпускников воен- вых академий Красной Армии. I Затем он еще раз тепло при-С приветственными речами от ' ветствует всех выпускников во- выпускников выступали : от Ака- ’ енных академий и напоминает демии Красной Армии имени им об ответственных задачах, кото- Л в . Фрунзе майор Козырь, от j рьш стоят перед командирами в их Академии механизации и ноторк- практической работе в частяі.

Товарищ Сталин провозглашает здравицу в честь всего руко- водащего и преподавательского состава военных академий и выражает уверенность, что выпускники военных академий будут возвра щаться в части вооруженными глубоким знанием новой техникиДалее товарищ Сталин говорит о значении отдельных родов войск Красной Армии и провозглашает здравицу в честь артиллеристов, танкистов, летчиков, кавалеристов, пехотинцев, инженеров, техников, саперов, связистов, самокатчиков, парашютистов, минометчиков— в честь представителей всех видов оружия.Громовое «ура» разносится по дворцу.Тов. Тимошенко посвящает свое приветственное слово начальникам военных академий. Оя призывает их поднять работу академий на уровень возросших требований

оказывает противодействие. Прои зошло несколько воздушных схваток. Агентство Рейтер указывает, что в результате операций анг лийских военно-воздушных сил в течение дня 4 мая иракская армия потеряла примерно половину своей авиации.По сообщению агентства Ассо шиэйтед Пресс, в северной части Ирака введено военное поло жениѳ.Агентство ОФИ (Гавас) передает, что решением главы иракского правительства работы на неф тѳпромыслах, принадлежащих ан глийской нефтяной компании, прекращены.Английская, печать подчеркивает, что в случае необходимости следует разрушить

вации Красной Армии имени И. В. Сталина Герой Советского Союза полковник Михайлов, от Артил- Прием продолжался несколько часов. Для гостей был дан боль- шой концерт. (ТАСС)

Война в Европен Африке
(Дневник воеппых действий за 4 и 5 мая)Германская авиация продол-! нефтехранилища в Роттердаме и жает свои налеты на Англию. В аэродром в Южной Норвегии, ночь на 4 мая сотни германских ’ * #В Северной Африке английские войска, обороняющие ливийский порт Тобрук, сохранили свои по* зиции. Корреспондент агентства Рейтер передает, что во время

бомбардировщиков в течение нескольких часов сбрасывали бомбы на Ливерпуль, причинив большие разрушения. Бомбардировке подверглись также порт и промышленные сооружения Мидл- ; боев у Тобрука 30 апреля и I збро. В следующую ночь крупные J мая англичанами было взято в соединения германской авиации : плен 3000 немцев н итальянце , произвели налет на важный порт Операциями у Тобрука, указыва Бельфаст (Северная Ирландия), ет корреспондент, нанесен боі . В водах около Апгдии герман- шой удар германским приготоз скими самолетами потоплен ряд лениям к наступлению на Египет английских торговых судов. В Восточной Африке, в АбиАнглийская авиация в ночь на 4 мая бомбардировала Кельн, Брест, Ѳссен, Шербург, Булонь,
синии, английские войска про двигаются к пункту Амба-Алаги (к северу от АддисАбебы). (ТАСС).

Выступление Гитлераро сообщает, что 4 мая на заседании рейхстага Гитлер выступил с заявлением германского правительства.Коснувшись положения на Балканах, Гитлер заявил, что Германия не имеет на Балканах территориальных интересов, но стремится завязать с Балканскими странами тесные хозяй-______  ственные отношения. Войнанефтяные на Балканах, утверждал Гитлер,и „„ „ т„г ,т „ „ „  „ „  была вызвана тем, что Англия промыслы Ирака чтобы о н и н е  j вовдеыа в орбиту своегопопади в руки Германии. Газета ния нек0Т0рЫе Балканские стца- « Дейли геральд» пишет, что утрата англичанами иракской нефти не парализовала бы еще действий английского флота в Средиземном море. С другой стороны, приобретение этого источника снабжения Германией имело бы для нее исключительно важное значение. (ТАСС). _______

ния некоторые Балканские стра ны.Гитлер подробно осветил ход военных операций против Югославии и Греции, указав при этом, что полугодовая борьба

Италии против Греции, а также выступление Венгрии и Болгарин против Югославии значитѳлно облегчили задачу германских войск.Гитлер выступил с опровержением утверждения Черчилля о том, что война на Балканах стоила Германии 75 тысяч убитыми, и сообщил, что число убитых, раненых и пропавших безвести германских офицеров и солдат составляет около 5500 человек. В то же время, заявил Гитлер, вѳ время операций в Югославии нами было взято в плен свыше 340 тысяч человек. Число греческих пленных составляет, по предварительным подсчетам, около 320 тысяч, англичан, новозеландцев и австралийцев — свыше 9 тысяч человек. (ТАСС)._________________ Ответственный редактор С . М, Полячков.
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