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ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО | %з1)
Областная выставка

Когда же будем доходы распределять'
В нашем колхозе „Путь к 

социализму", Звягинского 
сельсовета до сих пор не 
закончен обмолот овса и 
клеверных семенников. Се
менные фонды также еще не 
засыпаны. Однако, правле
ние колхоза нисколько не 
заботится об этом.

Ежедневно колхозники 
приходят в правление и ин
тересуются, сколько-же нын

че приходится продуктов на 
трудодень. Председатель 
колхоза на этот вопрос ни
когда не может дать толко
вого ответа.

Годовой отчет в колхозе 
не составлен. Правление еще 
не отчиталось перед колхоз
никами. Одним словом без
заботные у нас руководи
тели.

В. Захаров.

колхозного льноводства

Наш район на выставке 
льноводства

— Областная выставка льно
водства производит громадное, 
неизгладимое впечатление,—го
ворит старший агроном Райэо 
Арсений Павлович Смирнов,— 
она очень многому учит, убеж
дает, вовет на борьбу 8а урожаи.

Выставка превратилась в
праидниЕ, народное торжество. 
Б одхо8н и е и , побывавшие на выс
тавке, участвовавшие вместе с 
рабочими на многотысячном кар
навале, охватившем радостью и 
весельем всех участников, на
котором художественно было 
представлено все богатство, изо
билие хлеба, товаров, лен,—код- 
ховники, послушавшие речи чле
нов правительства о планах 
дальнейшего социалистического 
строительства и еще большего 
улучшения благосостояния, о
заботе о человеке, восклицают:

— Прекрасная живнь.
— Это наша партия, наш 

великий Сталин, наша совет
ская власть ведут нас к такой 
замечательной живни.

Па выставке представлены 
льны всех районов области, тут 
и кашинские, и бежецкие, и
новоторжские, и степуринские 
прекрасные льны до № 38. Тут 
и образчики плохо отрепанного 
льна ив Эстонии, Латвии, но и 
лен пятидесятого ноиера из 
Бельгии. Но Бельгия сеет льна 
каких-нибудь 8 тысяч гектаров, 
тогда как один наш район 
имеет около 6 тысяч гектаров 
льна, а Бежецкий район 14 ты
сяч и т. д. Когда поснотрят на 
все это колхозники, они гово
рят:

— Лен— наше богатство.
—  Надо подыиать урожай

ность льна.
И тов. Михайлов, секретарь 

Обкома БКП(б), дает убедитель
ный совет:

— Надо бороться за урожай
ность в каждом колхове, реаль
но подсчитать возможности, и 
■сподьвовать их полностью, а 
не ограничиваться разговораии 
о высокой урожайности.

Эти слова вапомвил каждый 
колхозник, и твердо решил все
ми силами добиваться в своем 
колхове лучшего, культурного 
ведения льноводства.

Надо выделить в каждом код- 
хове бригады, ввенья, которые 
дают обязательства получить в 
этом году 7— 8—9 центнеров 
волокна с гектара, надо помочь 
■м, дать им удобрения, органи
зовать агроучебу под непосред
ственным руководством агроно
ма, подготовить самые лучшие 
семена, отлично провести сев, 
прополку, '(уборку и обработку. 
Это мероприятие имеет огромное 
хозяйственное значение.

Мы в районе должны еще 
многое сделать. Наш район на 
выставке представлен ■ показы
вает, какое значение имеет се
вооборот. Колхоз им. Чухяовс- 
кого при правильном севооборо
те имеет нынче льноволокна 5 
центнеров и льносемя 5,1 цен
тнера с га, а вот губсквй кол
хоз „Землячка", не имеющий 
правильного севооборота, только 
2,5 центнера волокна с гектара, 
т. е. доход с гектара в 3 рава 
меньше, чем в „Чухноведом".

На выставке показано селек
ционное семеноводство льна в 
нашем районе (сорт 806/8), а 
также выгоднесть товарно-сорто
вого посева льна (сорт 823 3). 
Колхоз „Советский земледелец" 
получил льноволокна 3,95 с гек
тара, а „Новое Бладенино", где 
семена были простые, только 
3,2 центнера с гектара.

Наш район вынче сумел под
нять урожайность льна, получе
но 3 центнера волокна, 11,2 но
мера, против прошлого года 2,2 
центнера волокна с га, №  10. 
Но задча 1936 года—получить 
во всех колхозах 4—5 центне
ров волокна. Ударничеством, со
ревнованием, стахановскими ме
тодами работы каждый колхов 
может этого добиться, как уже 
добились передовые колхозы.

Выставка—замечательна!
Она зовет нас на борьбу за высокий урожай.

ч На выставке мы видели, каких успе
хов добились передовые колхозы нашей 
области в борьбе за высокий урожай. 
Мы видели лен 29 номера, из колхоза, 
который получил 8 центнеров льносемя 
с гектара.

Этого добились такие же простые 
люди, колхозники, как и мы, только они 
хорошо применили агротехнику в своем 
хозяйстве. Возьмите, например льнотре
палку „Санталовку". На этой машине там 
показывали прямо-таки чудеса, мы теперь 
целиком за эту машину! Нужна нам 
Санталовка, мы на ней будем работать.

Мы беседовали с членами правитель
ства, они призывали нас к овладению

передовой техникой сельского хозяйства.
На прядильной фабрике „Пролетар

ки" видели мы, как стахановки работают 
на 100 станках и , больше. Они тепло 
приняли нас.

Слово за нами, товарищи колхозни
ки. Овладеем техникой, дадим больше 
льна, зерна, мяса! Жизнь наша стала ра
достна, она будет еще лучше, зажиточ
нее, культурнее. Надо смелее применять 
все достижения науки в сельском хо
зяйстве, которые мы видели на выставке.

Участники выставки, колхозники Ти- 
мошкинского сельсовета:

Гусев, Иванова, 
Смирнова, Круглова.

Я— за машину!
Я недооценивал машину, не старался в своем 

колхозе на 100 проц. использовать жнейки. Льно
трепалку. „Санталовка", которую мы изготовили кое- 
как по требованию Райзо, так и стояла бездействия, 
покривилась вся, курами засижена. О мне и в га
зете писали, как о противнике машин. Это была 
правда, греха нечего таить.

Вот сейчас, когда я побывал на областной выс
тавке, посмотрел, как работают машины, „Санталов- 
ка", как машина Сергеева натрепывает за смену 3,5 
центнера прекрасного волокна, я теперь понял свою 
ошибку и могу сказать:

Я за машину! Нынче всех колхозников подни
му на учебу, на изучение и применение машин!

Освоение техники облегчает труд, ведет нас к 
зажиточной жизни!

Соловьев—
предколхоза ,Кр. путиловец*

Не заботятся о семенах
Председатель нашего колхоза „Новый мир", Ан- 

цифаровского сельсовета Михайлов не заботится о том, 
чтобы своевременно засыпать семена для посева.

Семенной фонд по льносемени не создан, а Ми
хайлов вместе со счетоводом Ступовым разделили семя 
среди колхозников, а также взяли и для себя 32 ки
лограмма.

Кроме того, Михайлов и Ступов часто берут кол
хозных лошадей и раз'езжают неизвестно где по 
своим делам, не показываясь в колхоз по * несколько 
дней.

3 подписи.

Что показала 
проверка конюхов

Колхозники колхоза „Кра
сные станки", Звягинского 
сельсовета стали сомневать
ся, почему это очень быстро 
расходуется колхозный кле
вер, а лошади не поправ
ляются.

Было решено создать ко
миссию и вечером проверить 
конюхов. При проверке бы
ло обнаружено, что во дво
ре Васильевой Екатерины 
лошади стоят голодные, а 
своц корова спит на колхоз
ном клевере, наевшись его.

Председатель колхоза Га
лузин, во дворе которого

стоят лошади, тоже урезы
вает клевер у лошадей и 
кормит им своих овец.

Вот как расходуется корм 
в нашем колхозе. Это ли не
безобразие! Петров.

Растаскивают
корма

Нынче в Барановском кол
хозе „Заря коммунизма' не 
будет хватать кормов для 
обобществленного скота.

Председатель колхоза 
Смирнов это хорошо знает, 
но не принимает никаких 
мер, чтобы сохранить соло
му от растаскивания.

Н. Бойков

Семенами колхоз 
обеспечен

Золотихинский к о л х о з  
„Новая Ворониха" первым в 
сельсовете полностью засы
пал семенные, а также и 
страховые фонды по всем 
культурам. Вытирание кле
верных семян колхоз провел 
во время. Своевременно бы
ли сданы клеверные семена 
государству.

Засыпанные семена хра
нятся в хорошем помеще
нии. Кладовщик вместе с 
председателем колхоза Яко
вом Смирновым и ревкомис- 
сией два раза в пятидневку 
тщательно проверяет состо 
яние семян.

-г'
Председатель колхоза тов. 

Смирнов проявил большую 
заботу и хозяйственность в 
создании фондов. Его при
меру д о л ж н ы  последовать 
председатели всех колхозов 
Золотихинского сельсовета 
и всего района.

Александров.

Мария
Иванова

Огромные портреты луч
ших людей колхозов Кали
нинской области составляет 
галлереи стахановцев льно
водства.

Среди них знакомые ли
ца лучших людей из колхо
зов нашего района:

Громова.
Быстров,
Смирнова,
Иванов,
Голубцов,
Яковлева и
Иванова Мария Ивановна

—колхозница горшкозского 
колхоза „Красный боец". 
Она на выставке не при
сутствовала, но ее портрет 
там видели все, ее знают.

Партия заботливо растит 
и бережет каждого челове
ка, знает о лучших людях 
льноводства и о их делах, 
помогает им.

Иванова, из „Красного 
бойца", не первый год пе
ревыполняет нормы. Она в 
колхозе везде первая, ак
тивная женщина. С каждым 
годом она пополняет свой 
опыт. Не без ее участия 
колхоз добивается побед на 
льне.

Ее жизнь полна инициа
тивы, труда, борьбы. Она 
чувствует, что и от нее, ря
дового члена коллектива, 
зависит многое, а от всего 
коллектива зависит все, это 
чувство наполняет ее гор
достью и новыми силами к 
еще лучшей работе,

К  новой радостной жизни 
лежит широкая дорога че
рез добросовестный, удар
ный труд. Она полна ре
шимости еще упорнее бо
роться за лучшие льны, за 
большую урожайность.

А. Кондратов.



ОТВЕТ господину РИББЕНТРОПУ
ИНТЕРВЬЮ, ДАННОЕ тов. Г. ДИМИТРОВЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПЕЧАТИ

Вопрос. Каково ваше мнение 
о письме гитлеровского дипло
мата Риббентропа к английско
му лорду Аллену, письме, опуб
ликованном в официальном орга
не германского правительства 
„Фелькишер беобахтер" от 18 
декабря в ответ на адресованное 
лично Гитлеру требование анг
лийских юристов об освобожде
нии немецкого адвоката Литена?

Димитров. Г. Риббентроп не 
выступает от своего личного 
имени. Личные мнения Риббен
тропа имеют мало цены. Письмо 
Риббентропа—это официальное 
заявление германского прави
тельства, пытающегося оправ
дать чудовищные илодеяния, под* 
нявшие волну протестов во всем 
цивилизованном мире. Устами 
Риббентропа говорит разнуздан* 
ный германский фашизм стремя
щийся найти поддержку общест
венного мвения Англии как в 
деле расправы с политическими 
противниками фашизма, так и 
для своих авантюристических 
военных планов. Не случайно 
это письмо появляется в тот 
момент, когда честные люди во 
всем мире охвачены негодова
нием по поводу подлой кавни 
немецкого коммуниста Клауса и 
когда перед лицом катастрофы 
голода, в которую фашиам вверг 
трудящиеся массы Германии, 
германские фашисты усиливают 
необычайно террор по всей стра
не. Выступая открыто в защи- 
ту палачей, орудующих топором, 
их сообщник в лайковых перчат
ках дипломата по сути дела 
своим письмом бросает вывов 
всему мировому общественному 
мнению.

Вопрос. Что вы думаете по 
поводу утверждения Риббентро
па, что теперешний германский 
режим представляет особую пра
вовую систему, отвечающую 
„духу" и „естественным чувст
вам немецкого народа"?

Димитров. Это утверждение 
Риббентропа является самым 
тяжким оскорблением великого 
немецкого народа. Каким циниз- 
мом нужно обладать и с каким 
„ницшеанским" презрением нуж
но относиться к людям, кото
рым непосредственно адресовано 
письмо Риббентропа, чтобы вы
ступить с такого рода утверж
дением! Фашизм и правовая сис
тема—две вещи, совершенно не 
совместимые. \ Фашизм является 
отрицанием какого бы то ни 
было правового порядка. Фа
шизм—это по существу произ
вол. Это произвол вооруженной 
банды наймитов крупного капи
тала, аакабаляющих подавляю
щее большинство народа в ин
тересах не только вообще экс- 
плоататорского меньшинства, но 
как рав наиболее хищнических 
эксплоататоров.

Что это 8а правовая система, 
при этом отвечающая „духу" и 
„естественным чувствам* немец
кого народа, которая девять де
сятых этого народа лишила эле
ментарных политических прав? 
Что это за правовая система, 
которая в тюрьмах и концентра
ционных лагерях уничтожает 
цвет немецкого народа? Что это 
за правовая система, при кото
рой, по словам самого Риббен
тропа, держат в заключении ни 
в чем не повинных людей, вроде 
Литена, только потому, что у 
них иная, чем у г. Риббентропа,

„духовная установка"? Риббент
роп обосновывает необходимость 
отмены в Германии старого пра
вового порядка тем, что, по его 
словам, „и Адольфа Гитлера 
можно было бы судить по тем 
же параграфам" уголовного уло
жения, что и других смертвых. 
Но такая система, при которой 
любой фашистский убийца ва 
свои злодейства не подлежит ни
какому суду и никаким параг
рафам,— это и есть система про
извола. Это—режим правящей 
уголовщины.

Не будет преувеличением ска
зать, что „особая правовая сис
тема" Риббентропа ближе стоит 
к „системе" американских ганг
стеров, терроризирующих насе
ление Соединенных Штатов Аме
рики, чем к какой 'бы то ни 
было существующей правовой 
системе. Под какую правовую си
стему, наоример, можно подве 
сти провокационный поджог гер
манскими фашистами рейхстага? 
Пусть попробует унифицирован
ная немецкая Академия права, 
материалы которой г. Риббентроп 
предупредительно обещает пере
слать лорду Аллену, обосновать 
под углом зрения правовой си
стемы этот провокационный акт, 
который послужил по плану его 
инициаторов поводом для целого 
ряда варфоломеевских ночей. Ни
какой „правовой системой"» Риб
бентропы не сумеют обосновать 
такого шага, как арест совсем 
непричастных людей и суд над 
ними но обвинению их в поджо
ге рейхстага, тогда как весь 
мир знает, что рейхстаг был 
подожжен по ваданию и под ру
ководством фашистских власть 
имущих.

Пусть попробует немецкая 
Академия права юридически обо
сновать столь часто практикуе
мые фашистами убийства из-за 
угла или многочисленные случаи 
убийств при так навываемой 
„попытке кбегстИу", или смерт
ные приговоры антифашистам на 
основании фальсифицированных 
документов и подставных сви
детелей. Пусть попробует она 
оправдать систему пыток и 
инквизиции, которым фашистс
кие палачи подвергают ваклю- 
ченных коммунистов, социал-де
мократов и других антифаши
стов. Пусть г. Риббентроп об‘- 
ясвит, в какие нормы правовой 
системы вкладываются такие 
действия, как убийство фашистом 
ва чехословацкой территории не* 
мецкого профессора Лессинга, 
как кровавая резня 30 июня, 
как убийство генерала Шлей- 
хера и его жены, как расстрел 
десятков штурмовиков? А анти
семитские погромы и преследо
вания католиков, напоминающие 
худшие страницы ив времен ин- 
КВИ8ИЦИИ, времен гугенотов? А 
стериливация? При какой пра- 
вовоб системе допустимы тако
го рода гнусные акты? А вак
ханалия с публичным сожжением 
бессмертных произведений чело
веческой мысли и человеческого 
гения?

Да, такая „особая правовая 
система" имела прецеденты в 
истории, в темном средневековье; 
она до сих пор вызывает ужас 
у тех, кто ивучает историю пы
ток, костров, сожжения „ерети
ков", кавни Джордано Бруно, 
зверской „дыбы", на которую 
подымали несчастных людей во

времена Иоанна Грозного. И то
гда были палачи с топором на 
Лобном месте, рубившие головы, 
и тогда были свои Риббентропы, 
восхвалявшие эту „особую пра
вовую систему". Но известно, 
что народы равбили эту систему 
в прах, они прогнали без со
жаления тех, кто был носителем 
этой системы. И нужны были 
духовное вырождение буржуазно
го общества и вся гниль раз
лагающегося капитализма, чтобы 
вновь воскресить эту систему и 
опозорить страну, давшую миру 
Маркса и Энгельса, Гете, Шил
лера, Вагнера и Гейне. Суд исто
рии не будет более мягким к 
тем, кто поднял в качестве сим
вола современного средневеко
вья плаху и топор в эпоху, 
когда на шестой части вемного 
шара горит уже пятиконечная 
звезда с эмблемой серпа и моло
та.

Вопрос. Как вы расцениваете 
заявление Риббентропа о том, 
что „революция не решаются в 
судебных органах и в соответ
ствии с .обычными правовыми 
нормами"?

Димитров. Совершенно верно, 
что революции не решаются ни 
в судебных залах, ни на основе 
обычных правовых норм. Но г. 
Риббентроп, думая, что он тут 
нашел ключ к оправданию зло
деяний немецкого фашизма, 
уцустил одну „мелоч". В том- 
то и дело, что приход гер
манских фашистов 30 января 
1933 г. к власти отнюдь не 
был революцией. Шввестно, что 
всякая настоящая революция 
означает переход власти от од
ного класса в руки другого 
класса. В Германии же буржу
азия как класс находилась и 
осталась у власти. Капиталисти
ческая система осталась нетро
нутой. Изменилось то, что пол
ными хозяевами стали самые 
реакционны!, с а м ы е  шови
нистические и самые импе
риалистические круги финансо
вого капитала, чрезвычайно 
усилившие капиталистическую 
эксплоатацию и гнет. Полити
ческий подлог не поможет Риб
бентропу. Он думает, что, нак
леив на фашистское реакционное 
беспование словесный ярлык 
„национал-социалистской ре- 
волюцив", он тем самым оправ
дает фашистский террор. Фа
шистскому дипломату невдомек, 
что подлинные революции не 
нуждаются, как бы они суровы 
ни были, в оправдании, потому 
что они подымают народ, свер
шающий их, а, следовательно, 
человечество в целом па более 
высокую ступень человеческой 
цивилизации. Фашистская же 
кровавая вакханалия потому и 
не может быть оправдана ничем, 
что она спускает великий гер
манский народ на ступень вар
варства.

Фашистская легенда о наци
онал-социалистской революции 
была до сих пор премуществен- 
но предметом для внутреннего 
потребления, долженствующим 
ввести в заблуждение массы и за
менить им недостающие жиры, 
мясо и яйца. Теперь гитлеров
ский коммивояжер Риббентроп 
пытается выкинуть этот гнидой 
товар на европейские рынки. Он 
совершенно серьезно рекомендует 
фашистское беснование как 
„обравец революции" для всех

других народов.
- Нельзя без улыбки читать та
кого рода утверждение Риббент
ропа, как то, что пресловутые 
методы национал-социалистской 
революции „не имеют ничего 
похожего в истории" и „нахо 
дятся в вопиющем противоречии 
с жестокими варварскими мето
дами, при помощи которых про
водились революции у других 
народов культурного мира", что 
они служат делу „сохранения 
этических и моральных основ 
народа". Все это такие рекорды 
беззастенчивого вранья, что от
вечать ва них даже не прихо- 
днтся%Это поистине фашистский 
„образец" беспредельной наг
лости.

Вопрос. Как вы относитесь к 
заявлению Риббентропа о том, 
что исторической миссией немец
кого фашизма является снасение 
цивилизации?

Дмитров. Так же, как от
несся бы к заявлению американ
ских гангстеров, если бы они 
приписали себе миссию спасать 
человечество от бандитизма. Как 
известно германские фашисты 
направляют свои удары против 
всего того, что носит на себе 
печать человеческого прогресса, 
свободной мысли, независимого 
творчества, против всех тех, кто 
не является фашистом. Да иначе 
и быть не может, ибо фашивм— 
самый беспощадный враг чело
веческого прогресса и цивилиза
ции, он—воплощение самого ди
кого, разнувданного мракобесия, 
Он направляет свои удары в 
первую очередь против рабочего 
движения и в особенности про
тив коммунизма, потому что 
коммунивм представляет собою 
авангард мирового рабочего дви
жения, потому что он является 
носителем новой цивилизации, 
потому что коммунизм, как пра
вильно выразился недавно из
вестный французский писатель 
АнДрэ Жид, „является общйм 
делом народов всего мира".

И эта роль коммунизма осо
бенно ярко выступает в свете 
тех величайших достижений со
циалистического строительства, 
которые осуществлены в СССР 
под м у д р ы м  руководством 
в е л и ч а й ш е г о  человека 
нашей эпохи—Сталина. Миллио
ны людей—и рабочих, и кресть
ян, и интеллигентов, ученых, ин* 
женеров, техников,—в капита
листическом мире все больше 
убеждаются в том, что социа
лизм в СССР—это могучий рост 
производительных сил, это не
прерывно увеличивающееся бла
гополучие широчайших народ
ных масс, это небывалый под'ем 
их культурности, это всесто
роннее развитие человеческой 
личности, это рождение нового 
человека, нового быта, новой 
психологии. Социализм—это мир 
и братство народов. И именно 
поэтому все, что есть честного, 
независимого и свободного среди 
человечества, несмотря на все 
трудности, сплачивается вместе 
с рабочим классом в единый 
фронт против фашивма, этой чу
мы современного человечества.

Вопрос. Что вы скажете по 
породу утверждения Риббентро
па, что он содействовал ваше
му освобождению?

Димитров. Делая такое за
явление, Риббентроп, мягко вы
ражаясь, преувеличивает роль

своей личности в истории. Как 
все знают, я и мои болгарские 
товарищи были освобождены по
тому, что даже фашистский суд 
не мог не оправдать нас. А оп
равдал он нас потому, что на 
лейпцигском процессе было дока
зано со всей очевидностью, что 
рейхстаг поджигали не комму
нисты, а германские фашисты. 
Нас освободили потому, что вол
на возмущения поднялась про
тив злодеяния германского фа- 
шизма так высоко во всем мире 
и фашивм так опозорил себя ■ 
оскандалился в Лейпциге, что 
ему ничего не оставалось дру
гого, как выслать нас. Но при 
чем же вдесь г. Риббентроп? Ес
ли бы Риббентропы могли меня 
растерзать в Лейпциге, они бы 
это сделали с большим удоволь
ствием, но ояи были бессильны. 
Бандит, который выпускает свою 
жертву, потому что ему скру
чивают руки прибежавшие на 
помощь жертве люди, меньше 
всего может хвастать своим ве
ликодушием.

Риббентроп старается изобра
зить развернутую на VII кон
грессе открыто перед всем ми
ром программу единого фронта 
борьбы против наступления ка
питала, фашизма и войны как 
всемирный террористический за
говор не только против фашист
ской Германии, но и всей Ев
ропы и специально против Бри
танской империи. И оказывается, 
что это ужасное бедствие про
изошло в результате „английско
го либерального мировоззрения к 
немецкого благодушия и велико
душия", приведших, как уверяет 
Риббентроп, к моему освобожде
нию. Вся эта лживая галиматья 
нужва Риббентропу для того, 
чтобы убедить английское обще
ственное мнение не повторять 
такого рода „ошибок", как мое 
освобождение, для того, чтобы 
развязать руки германскому фа
шизму в деле расправы над 
Тельманом и другими заключен
ными в германских тюрьмах. Он 
сознательно довращает решения 
VII конгресса, чтобы отвлечь 
внимание от подлинных заговор
щиков и террористов, пытающих
ся втянуть мир в катастрофу 
новой империалистической войны. 
Стенографический отчет моего 
доклада опубликован, его читали 
рабочие всех стран, его могут 
прочесть также и английские 
лорды. В своем докладе в соот
ветствии с программой и такти
кой Коммунистического Интерна
ционала я не только не высту
пал в качестве сторонника ин
дивидуального террора,а со всей 
страстью борца коммунизма бо
ролся против тех, кто орудие 
политического индивидуального 
террора сделал основным мето
дом достижения своих антина
родных целей. Я имею в виду в 
первую очередь германских фа
шистов.

Пет сомнения, что над живнью 
Тельмана и десятков тысяч ком
мунистов, социал-демократов к 
других антифашистов, заключен
ных в германских тюрьмах и 
концентрационных лагерях, на
висла больше, чем когда бы то 
ни было, серьезная опасность. 
Цовые злодеяния фашизма на 
очереди. Рука фашистских па
лачей должна быть отведена. 
Слово ва миллионами рабочих и 
всех честных людей.
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