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БЕСПОЩАДНО МСТИТЬ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМ МЕРЗАВЦАМ
ЗА НЕСЛЫХАННЫЕ НАСИЛИЯ НАД СОВЕТСКИМИ ЛЮДЬМИ!

Чудовищные издевательства фашистских мерзавцев
над советскими людьми

В раепаряжеи!» р ц д о о п пр»достаы«-
кы неопровержимые документы, овал*-
тельствующве о то*, что вмипво-фа-
швктокм мерзавцы продолжают самым
бесчеловечным образом обращаться с со-
ветскими военнопленными в парными жи-
телмв. Многочисленные факты подтвер-
ждают, что все этв убийств!, ваевлня в
аздевательства проводятся по единому, за-
ранее разработанному плану, по прямы*
указания» гермаиского комашованвя.

Обстановка в концентрационных лаге-
рях, в кгМрш раоиешены советски*
военнопленные, вызывает чувство ужас»

У всякого, кто это видел. Как ггра-
ВЕЛО, пленные содержатся под откры-
тый вебом, но имеют никакой зашиты от
дожи в непогоды. Вел т«плые вешв в
вед более шв менее првлвчвая одежа* у
пленных отбврается; почта все лвшевы
вбува, шинелей, пальто, оделл. В лаг«-
р и пленные ведут голодный о*ри жал

вя; нх кормят отбросами, суррогатным
хлебом. туалом коншов.

По свидетельству иностранных наблю-
11ТМ0Й, ПеЯеЮКО-ф.ИИИСТОЛИв ;ШВаТЧВ1КЯ

приравняли вс* иужеим н а е в т н т от 16
» 6 0 лет на занятой территории и воен-
нопленньм. считают их военнопленными
и обращаются с вши, как с военноплен-
вымя. ЭТИМ объясняются астроввнвчеекав
цифры взятых в плев, которыми оперирует
фашистская печать.

Жестокость обращения с еоветекяив
людьми в лагеря* превосходит к « до св1
пор язвест№е. За малейшее перушвие
распорядка, за малейшее, непослушание
охрана расстрел 1гвлет кошки плотных.
Расстрелы применяются я тогда, ког.ч
охране кажется, что тот или иной плен-
ный «собирается ослушаться». Зачастую
пленных убивают потому, что «невоз-
можно следить за всеми разом», или по-
тому, что л лепные, вшившись ва сил,
отстают, падают па работе.

Камввальокяя жестокость, еадиэм в
обращении с пленении щ>1М» и открявм!-
во саявпионироваяы гермалеснм командо-
ванием. Общеизвестно, что Гитлеп в сво-
I I публичных выступлениях называл со-
ветсних людей «животными» и «скота-
•я». Этв выстуялмил дала топ к звер-
«кому обращению с пленными. По вот в
официальная, всеми красноречивая «ин-
струкция для охраны советонпх военно-
пленныа». Уже ВВОДНАЯ часть предписы-
вает руководствоваться следующими пра-
вилами: «Блательность— самая высокая,
внимание. — салое большое, недоверчи-
вость— самая строгая».

Дальше инструкция конкретизирует
прядала наведения ОХФШВЕКОВ: «Следет,
чтобы между каждым немецким солдатом
I советским военнопленным существова-
ла большая дистанция. Всякий разговор
строго ашретоается. Следует препятство-
вать всякому сношению между воеано-
пленаыма а граждащокимв лтгадмв и,
вели потребуется, прп'нснять оружие про-
твв гражданских... Против малейшего
нравна» сопротивления или непослуша-
ния следует девствовать энергично и пря-
мо; в случае необходимости нужпв бес-
попщно пользоваться оружием. Мягаоте-
лость, даже пары послушным и трудолю-
бивым ттештым, показывает лишь сла-
бость л не должна иметь места... Нужно
постоя гаю сохранять двстаппию. которая
позволяет «медленно применять оружве...
При попытках военнопленных к бег-
ству — стреляйте «ез пролпрежделия, не-
медлеапо, с полным желание* попасть в
цель. Н« должно быть провавекгав в> <и-
яог» выстрела для залугнваннл».

Гитлеровские мерзавцы послушно в (пот-
но выполняют указания свовх главарей. В
лагерях непрерывно звучат выстрелы
«с полных: желанием попасть в цель».
Тысячи беззащитных расстреливаются без
всякого повода только за то, что онв со-
ветские лвм!. Тысячи н тысячи обречены
яа голодную смерть, на гибель от побоев,
жтязавий и надругательств. Да, фалшет-
екяе изверги отнюдь не проявляют влка-
кой «мягкотелости» по отношению к плен-
ных!

Вот точные, проверенные факты о по-
ложении советские лшея (ввеяяоплея-
ВЫ1, стариков, женщин и детей) в кон-
дантращилпных лагерях, расположенных >
ряде городов, оккупированных в

Я
Микен, В лагеря» среди воевпоплгмых

имеется опепь пллыпое количество граж-
данских л пи в возрасте от 15 до 4 а лет.
Обращение с и м и такое х е . ка.к в с
пленными голхатахп. Сиветскис командиры
и политические работники бы.ти собра-
ны «тдельпо; их судьба невввестна.

Пленные красноармейцы, среди которых
иного раненых, остаются под открытым

кебом по 5—6 две!, лишенные воды в пв-
шв. Срыв живых лежат трупы умерших
от рай ила встошеввя. От аредепя до
времена раздаются пулеметы» очереди
по стирающемся; вто делается "«для
устрашения». Цри раздаче пиши плев-
вью, которые опешат получить еду. рас-
стреливаются веиешклии солдатам; киж-
ды8 рзз оярала убивает по юскольку X-
сятеов человек.

Нерезко охран! лагеря «развлекается»,
стреляя из пулемета таком образом, что-
бы пули пролетали на высоте одного мет-
ра от земли; все, кто ве успеет лечь,
бывают убиты. Еажши зачитанный нл
немецком языке приказ подкрепляется вы-
стрелом; стреляют всегда в лкпей. (Как
указывалось выше, инструкция и к 1
предписывала: «ве юлжво выть произве-
дено пи одного выстрела для запугвпа-
няя»).

Часть пленных нз мипмш лагере! от-
правляется в глубь страны. Путешествие
емровхнсдаеФса зверским! аздевательства-
ма. Проводники вагонов я охрана, снап-
х«вные опе<ииыьны1и острым! паками,
наносят шейным мучительные раны. Ты-
сячи людей, умерших в пути от ран я
голода, выбрасываются аз в&гоаов. Зна
читальные группы пленных направляются
в глубь страны пешком, ях говят безжа-
лостао. как окот. Обочаны дорога ы

Женщина, повешенная фаитстскими па-
лачами. (Снимок найлон у немецкого

.солдата).

Гродно и Вильно покрыты могилами плен-
ных, погибших в пути от истощенна. Вы-
бившиеся из сил раослреливаюгея кон-
воирами.

Домблин. В лагере пленные настолько
голодны, что едят траву. Еопа прибы-
вает состав с.вомшоплемыми, то вз всех
вагонов вытаскивают трупы погибших в
пути. Людей. 1КТШ1КПВЫ1 в слабых, рас-
стрелкьак.г на м«етс, убавают п-риклада-
мп ял и гранатами.

Киев, В окрестиостяз горола. аемны за-
брали всех кужчшп в возрасте от 16 до
60 лет. об'явяли их восниоплшиыми в
помествли в лагерь. Между тем С4>ади на-
селения лал«ря красвоармейиео было яе
более 15 процентов.

Белишов. Прибытие новых .вогппюшиен-
вых а лагерь представляет собой страст-
ную картингу, Они находились в пути
8 1н«й без пищи. Заключенные умоляли
жителей дать в<и есть я пять, ло прибли-
жаться к поезду запрещено. Килгда к поео-
ду полати пруэоввки, то водила, забавля-
ясь, заставила пленных садиться в иа-
шпны яа ходу; несколько десятков запоз-
давших были немедленно расстреляно.

Боньямииоа (около Зегрзе). Вся дорога
Б лагерю соютокщ воемоллеваыз усея-
ва тфуоаши. Еотюиры безжалостно уби-
вают вспх отстаюшвд. Чем блахе к ла-
герю, тем больше трупов.

Варшава. Вид советежщ пленных стра-
шен: бледлые, нстошеюные. разутые. К^в-
вонры все время подгоняют их узараия
прикладов. Пленные панают от голода и
усталости. Население бросает ям продук-
ты. сыгн)9 картофель; его поедают пе-
медленно. Немецкие солдаты отгоняют
местных жителей, с т е л ю т в тех, кто
пытается помочь советски* ввшшоллеп-
ньм.

Бвлостен. Обрашенне с плавными бес-
человечное. Смертность среди них очеиь
большая.

Фалюш. В лалурл много сомтоевх х«н-
щ , кот-^ьк также об'яшаны военио-

плевным. Расстрелы проводится еже
дневно.

Тираеполь. Здесь в лагере выло убвто
около 2.000 пленных, Гаслрапа провере-
на веясепкиии солдатам я совместно с к-
л-оюакв.

Била Пемясна (межзу Любляны* в
Львовом). Среди плпвяых — тысяче ста-
риков я мильчяков я д«т«й в возрасте от
13 до 15 лет. Каждый день упирает <гг
голода я болезней 2 0 0 — 3 0 0 человек.

Остров Мазоаецний. Опасаясь бунта во-
еннопленных, немецкие влагтв полно-
чью УНИЧТОЖИЛИ весь повпышвб сюм
состав с оленАЫ'МВ.

Поднешне (около Соколова) Лтпрь фор-
менных образом голодает. Дневной раци-
он состоит нз 100 граммов хлеба и воды.

Суижебри (пколо Шедлыш). Впенно-
пляюые сгруппированы в лапчре отдель-
но: русокне. украинцы. Лелорусгы.. наро-
ды Азии, казаки а совсем отдельно дм-
скяе казаки. Обращение с деумя послед-
ними групшами самое ху.шее. Шланге
ужасное. КгждыЯ дспь умирает от 45 ю
5 0 человек.

Ковелк. Филячгеко* состояние плмшых
чрезвычайно плохое. Смертность от голо-
да я болезней очень вели-ка. Талое же по-
ложение и в ла гире в Ровно.

Каролоаиа (около Замошь). Пленные
живут в лагере под открытым вг4г>м.
Ежедневно десятки людей умврают от го-
лода. Многие едят траву. За два кило-
метра слышны стоны и крикп «хлепа!»
Местные жители иногда приносят плен-
ник пишу, по одачы 1№м«длепно стре-
ляет в тад я других. Свветскве военно-
пленные, обязанные исполнять тяжелые
работы, нередко падают от истощения в
расстреливаются охраной.

Хеул Любельсиий. В лагере нрашиый
голод. Дневная норма состоит из кусляка
хлеба я суррогатного кофе. Но в »то дают
м яс«м. Ежеднетао от голода у»мрает от
6 0 до 70 человек,

Плевныс евреи расстрел и влотея номед-
лешно после, приела в ламрь. Их застав-
ляют копать селе могилы, связывают
гр-утапаии по нескольку человек, ставят
около могил и расстрел вел ют из пулеме-
тов.

Нраснийстоа (восточнее Люблиса). В
лагере советских военволл^нвых в лигу-
ночь умерли ог голооа и усталости 70 че-
ловек.

Водава. В окрестностях городка бродит
млого русских военнопленных, сбежаишгах
им лагорей. распил^жонных в Глкплог* и
Вяла Шдаяска. Немцы устраивают па
них настоящую охоту, травят собаками,
стреляют, как дичь.

* * *

Доведенные ю отчаяния невмраяи'мьия
истязаниями в голодом, военнопленные з
некоторых лагврягХ устраивают пойеги.
В этих случаях немецкие влаоти я охра-
на расправляются беспошадно и с поваая-
ными беглецами, а с оставшимися в л -
герях.

Насллевпв якаоывает помоиь бежав-
шли. Улпш об эглм, фашистское коман-
допашие издало ряд приказов, угрожаю-
щих местным литадЯ'И жесточайшими ка-
рана за помощь соютежим воонноплен-
ньм. Приказ камшдшта Ватаиавы Фпше-
ра п<редус1И'ТфИвает спертую казнь, ка-
торгу и колле-кговяуи ответствреипость

^ы общин за предоста.вленив юрова со-
вотскшм воешн1Л1ЧП1Ньш. сбгашшвн из
лагерей. Такие же террористачеокне ме-
ры приводятся в приказе геверального
губернатора Полыни. Длительные сроки
тюремного зашючения обееяючены каждо-
му, кто даст пленному кусок хлеба вли
просто укажет дорогу.

Приведенные выше факты иллюстриру-
ют, как бесчеловечно, с какой невероятной
жестокостью фашистские злодеи обраща-
ются с пленными.

Гитлеровские нполяи нагло и цинично
попирают все мелиунафолше за<копм о
гуманном обрашепип с пленными. Фа-
шистские мерзавцы сажают в лдгерп,
П01вергают веслыханяым палругатель-
ства.11 безаа>шитпых жителей из заосваярл-
пыд районов, стариков, гешнип, детей.
Б1Л)1:иты обрекают советских людей па
голод, на нуки. ва висеть.

Ист и не может быть ншмклй пошаои
этим убийцам, именчющпм себя «ноепте-

м нового пофяджа». С фшяттпкшш
лю.юмами ыоят быть только аднн рал-
г с о р — языком свинца, и меча.

Ш 1 , ГДЕ СВИРЕПСТВУЕТ
ГИТЛЕРОВСКАЯ ЧУМА

Недевво л и н ю фронта перешел бе-
жавши! вз фашветского плева советски!
грнжмяав Георгий Ясоыевпч Бобцов. Оя
нровц несколько месяцев в коаплагере,
рагположевяом в городе Слуцке. Ленин-
градской области.

Г. Я. Бобцов рассказал, что немцы при-
вела город в крайне «пущенное состоя-
ние. Всюду валяются кучи мусора, тряпья,
ото росы. Васелевве голодает. Особенно
плохо выглядят дети: «Бледаые, худые,
шейка, как ниточки». Целые семье уми-
рают от голода, трупы погибших валяются
яа улики а не убираются неделями. Сей-
час жители едят лебеду, траву, сушат я
толкут листы.

В городе свирепствует жестокий тер-
рор. Ва гыошадв! — внеедоиы. Гитлеров-
цы цинично вздеваются над жителями,
насилуют женщв«, отправляют их в дома
терпимости, организованные для офицеров.

Знаменитый Пявловсвий дворец разграб-
лен. Северная часть его сгорела, цен-
ноств. .картины, вазы, статуя вывезены

Германию. Великолепный Слуцкий парк

Магазины в городе ве работают. Быто-
вых учреждений для обслуживания на-
селения нет. Жителей осталось мало, боль-
шинство их замучено и расстрелян.*. 17
июля была проведена очередная облава,
всех мужчин отправили на тяжелые
работы.

В городе созданы отдельно лагеря для
военнопленных и для лирныл жителей
(так вазываемый прудовой лагерь). В
трудовом ла1ерс томятся сотни мужчин,
жгншин в детей, многие умерли от пзоы.
Заключенным изредка приносит отбросы из
пгмецкш кухонь, они пчнршваГшцчают. с
огромным трудом выпрашивают овес, ко-
торый то.жут И варят вз него иохл|6ку.

В лао-аре вмниошелиых режим еще
бесчеловечнее. В течение зимних месяцев
почти 75 пр>ш заключенных в лагере
ух^ли от гол од* а попоев. За мллейшую
птишимность охрана расстреливает заклю-
ченных.

ЗВЕРСТВА ФИНСКИХ ФАШИСТОВ
В КАРЕЛИИ

Юг гнпяальшло «осмого корреспошлгвп
«Правды»)

В оккупированных районах Еарело-
Фипеюой ССР манпергеймовскве бандиты
учредили так назынаемое военное упра-
вление Восточной Карелии. Занято оно рас-
стрелаш мирных кителей, гт>1бсжом кол-
хозов, устройством ковалагерей для рус-
ских а мрел.

Захваченную территорию фашисты раз-
деляли иа округа, поставив во главе
каждого своего ваместника. Начальник
управления Восточной Карелии подпол-
коввик Ботялаинев издал приказ: «Кол-
хозную собствепно'.ть — евльхомашнпы.
инвентарь и другое имущество, а также
домашний скот следует учесть и оо'явпть
трофеями».

В Заопежском районе, где осталось паи-
б"1липее число плененного населения.
Финские граоитела аабралв у колхозникор
весь хлеб, до последней горстпи. Во всех
районах свирепствуют голод и болгшя.
Необычайно возросла смертпость. В|'е
||родовольствве. все сырье, к е имуще-
ство, (отлрол осталось в захваченных
районах, финские мародеры отправляют
в Финляндию. ЭТИМ делом занямаекя
специально созванное акционерное обще.-
ство «ВАБО».

Советские люди, которым удается бежать
вэ фашветского плева, рассказывав
о том, как выглялит Петрозаводск под
пятой финских гитлеровцев. Лома в городе
полуразрушены, все культурные уч;кз-

"я — филарионвя. универ-итет,
театр — разгромлены, памятники,— в но-
ные, и старинные, петровских времен,—
несены. Прелпридтия не работают. В го-

роде нет электривпергев.
С карелами оккупационные власти пы-

тались вначале заигрывать, во. ве встре-
яв у них сочувствия, подчиняли каторж-

ному режиму и карел. Как ви пытаются
ятлерпвскяе холопы разжечь националь-

ный антагонизм между карелами и русски-
ми, лм »то не удается.

В ответ па расстрелы ни в чем не по-
винных граждан советские патриоты
систематически истребляют ненавистных
фашистских оккупантов и их ставленни-
ков — комендантов и старост.

А. ШУР.
Карельский фронт.

САДИСТЫ
Перед и ч я акт, скрепленный семью

шшпсям'Я: батальонного комиссара Мень-
шикова, старшего политрука Балявова,
военврача 3-г« ралтга Гура. лейтенанта Те-
рерюка. саиинструктора Васячпна, сер-
жаята Неверова и красноармейца Коно-
нова.

Вот зтот акт: «и нашем присутствии
было произведено медицинское освядоель-
ствовавие трупа опознанного ва.мв красно-
армейца—Афиногенова Петра Васильеви-
ча. Афиногенов был зверски убит 1 июня
1942 г. фашистскими извергами. Ва го-
лове в тешенной области имеется выре-
занная режушим инструментом пятиконеч-
ная звезда, кости черепа раздроблены, от
чего и последовала смерть. Изв#рги-фа-
шпеты замучили красноармейца Афвпоте-
пова».

Акт лаконичен, но потрясающ Скупке
слова рисуют жуткую картину. Сколько
их было, этих идвергов-фалниутов.—двое,
трое, четверо.—все равно: полузаяучел-
ный уже ими краспоармесп н>> Лыл в со-
стоянии мятитпаться. и вот тупо метотя-
ческя эти мерзавцы плжпу, острием
штыка, долотом или отч^рпкой. необхти-
мой для разпиркп и птркп винтпвки. дол-
били е>»у черепных кости, чтобы вытол-
бить в и«х. в »гих к<>стя1. пягиклиеч-
ную звезду, ту звезду, котирую с честью
носят ваши воины на своих головных
у'юрах илп н.1 груди, копа награждают
ид орденом Красной Звезды.

Во время порвпП мировой войны немпы
вырезывали лампасы у плевных казаков,

т«-есть с п р я л ( « я ; полоса*! в* вс»
дл'вну йог. упражвялись тажя* • в внве-
з^ватгяя или выжвгаяви «к»к*рд» яа>
лЛах: теперь онв пошли еше мльше, ят*
ратоборцы «нпвого порядке» в Европе. •
Африке, в Америке,—во всем вире.

Замученный садистами Петр Афиноге-
нов будет отомшеи.—мы ведем счет Жерт-
вам 1пкой разнузданяоетв василынков,
по возмутительный фа<вт этот является •
иквой каллеб в чашу терпения евлбою-
любввых народов. Мы вядим. что вчевь
глубока эта чаша, однако, как бы в» бы-
ла глубока, должна же когда-нибудь ояе>
наполниться ю краев, иначе не за что
будет уважать человека.

Палачи . в данном случае действовал!
с омбрения своего начальства, своего пра-
вительства, как действуют они • во всех
других подобных случаях. В копа эти па-
лачи в огромном изобилии сняЛжеиы все-
ми повейшя.ми средствами истребление
людей; когда этих палачей миллио-
ны; когда они угрожают пыткам» •
мучительной смертью, подобной с и ё р п
Афиногенова, всем, кто ве согласен стать
их рабами.— тогда нужны об'енияевяые
усилия свобоиол'юо'яв'*! в преданных ис-
тинно человеческой аультуре народов, что-
бы приблизить час расплаты с гвтлеров-
скичн палачами, спаста положение в апре.

И чем скорее об'едявятся эти усилие
и обрушатся ва головы гитлеровских мер-
зарцев-садистов, тем будет лучше для че-
ловечества: время не ждет!

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЯ.

Действующая армия. В одном из населенных пунктов был обнаружен нашшия
войсками зверски изуродованный труп крясноармсГша А. В. Афиногенова. Фашист-
ские изверги продолбили на черепе бойца пятиконечную звезду.

ГИТЛЕРОВСКИЕ ЛАГЕРИ СМЕРТИ
В НОРВЕГИИ

В клтщр. пршшллго года германские
кома'пяовлнпе устроило ряд кг»!шент1ра1ци-
онпых .шкрол для советских военпоплен-
вых в Ноцво'гпи.

Полученные сейчас достоверные сведе-
ния показывают, что советские военно-
пленные в этпх лагерях накиятся в
чрезвычайно тяжелых условиях. Они пс- \
пыпыадюг величайшие лишении*, жесто-
кий голод. Печепкир власти кормит плен-
ных заллесновелым суррогатным хлобо».
Некоторые пленные, лонр.топн'ые голодом
почти до сумасшествия, роются в помой-
ных ямах, чтобы найти брогаеплыс немец-
кими солдатами остатки шпик.

Обрагаенгпе с пленными пеойьпайпо же-
стокое. Фашистская оцши. дает полвую
волю овпим садистским пажлоштостям, пы-
тая и мучзл пленников утонченло звер-
скими слоглАахи. Многих из них расстрели-
вают тга месте. В зиоснее вречя плоивых
помешали в гаражах в датях подсоппых
ттроелилх, но нмеюшви тнмлв. без отоп-
ления. Поттелытые принадлежности У
всех были от1«'ф.1пы.

В Ставаш(чтм немо п к не солдаты сняли
с советгкт плопшых их формлаяую одеж-
ду и дали вместо нео тряиьс. Пиеппьим
не ра.ц>ешали «'ириться и уммватмя. Спу-
стя яееколик» ноюль фашисты вызвали
фотографов, которые должны были спять
в поместить в галетах фотографии «боль-
ше впетокой чарки».

Большинство вомтпоилетдьм достав-
лялся в Порвегто на судах. Ве<-ь алии!!
путь они проводят в затертых трюмах

почти без ггггатя. Пдаялые, юсгаи-
лопные морем в Бо^екпп я Альта, был!
настолько истощены, что, по свшетель-
стлу очевидцев, е л » держалггеь на ногах.
Они Сыпи так голодны, что нсмедленне
пигулясь пщбгфать на бервру головы
трески, протейные рыбаками. Числе »то-
г" их погначи в горы. Видя, как страда-
ют совгтг'кП1> воепнпплепные, нарвеашы
посьмали С'воих детей бросать на дорогу
еврртои с шродужтами. Но фаятистлкая 01-
раиа колола штыками каждого, кто пы-
тллся поднять эти свертки.

С такой же звериной жестокостью об-
ращались Фашистские мерзавцы е совет-
окипм воепютплслаьши, сладуюшвшв >
лагпрь в Блркенсе. За тти неделя путж
пленные были ивнурены до такой степе-
ни, что при выгрузке падали е трап*. А
на шюлрекнои стояли немецкие солдаты,
которые громко смеялись над пленным»,
фотографировали их для того, чтобы по-
слать «гни*и овоим семьям в Гермаеттю.

Норпелсвпв тгаселение шяроко сочув-
ствует и старается веялескв помочь со-
ветлкиц военлопленным. Отношение тру-
длтих<*я Норвегии к совогоким воонио-
племьм лучше всего хара.ктерпзуетсв
слптукштпм примером. Одному пленному
удалить пожать из лагеря, раслоложе«в«-
го в районе Стамнгера. Фаштнсты при-
няли ряд мгр, чтобы поймать беглеца.
Они поместили об'явления в газета!, в
которых бежавший описывался к м опас-
ный преступник, разослали дозоры. Но
военнопленного так и не нашли. Его
приютил я норвежцы.

На спинках: 1. Немцы рясстрелямют пленных, обессилевши! от голода • ряя. 2. Трупы мирных жителей—мужчин и подростков, заключенных •лагере ярасстрелякиы! немцам*. 3. Трупы замученных- у*оа>т из лагеря; в телегу запряжены плевки»
красноармейцы. (Все снимки сделаны немецкими солдатами и офицерами). •


