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За сожженные города и села, 
за смерть детей наших, за пытки, 
насилия и издевательства над на
шим народом будем мстить врагу 
жестоко, беспощадно и неустанно.

Кровь за кровь!
Смерть за смерть! ____

НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТОВ. В. М. МОЛОТОВА
О повсеместных грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах германских властей

на захваченных ими советских территорияхНародный Комиссар Ино
странных Дел тов. В. М. 
Молотов направил всем по
слам и посланникам стран, 
с которыми СССР имеет ди
пломатические отношения, 
н оту  следующего содержа

н и я :
По поручению Правитель

ства Союза Советских Со
циалистических Республик 
имею честь довести до Ваше
го сведения следующее:

Освобождение частями 
Красной Армии, в процессе 
ее продолжающегося успе
шного контр-наступления, 
ряда городов и сельских 
местностей, находившихся 
временно в руках герман
ских захватчиков, выявило 
и с каждым днем все более 

(^продолжает выявлять не
слыханную картину повсе
местного грабежа, всеобще
го разорения, гнусных наси
лий, издевательств и мас
совых убийств, учинявших
ся немецко-фашистскими 
оккупантами над мирным 
населением при их наступ
лении, во время оккупации 
и при отступлении.' Имею
щиеся в распоряжении Со
ветского П р а в и т е л ь с т в а  
многочисленные докумен
тальные материалы свиде

тельствуют о том, что гра
бежи и разорение населения, 
сопровождающиеся звер- 

"I скимн насилиями и массо-
I * ®ыми убийствами, распро- 
sl Ьтранены во всех районах,

лопавших под пяту немец- 
>J  ких захватчиков. Непрере- 
''К каемые факты свидетель- 

«твуйт, что режим ограбле- 
й  пия и кровавого террора по 
♦=* отношению к мирному на- 

селению захваченных сел и 
Ä городов представляет собой 

не какие-то эксцессы отдель- 
ф ных недисциплинирован- 

ных военных частей,отдель- 
$  ных германских офицеров 
,’к и солдат, а определенную 
,«систему, заранее преду- 

смотренную и поощряемую 
,4 германским правительством 
; и германским командовать 

ем,которые сознательно раз- 
вязывают в своей армии, 

'Ijä зреди офицеров и солдат, 
,'ч замые низменные, зверские 

инстинкты.
Каждый шаг германо-фа

i иистской армии и ее союз- 
t>: iiiKOB на захваченной со 
'■ зетской территории Украи- 
» ш  и Молдавии, Белоруссии 

I Литвы, Латвии и Эстонии, 
■л :арело - финской террито- 

»ии,русских районов и обла- 
/■ !тей несет разрушение и
II уничтожение бесчисленных 
;■ (атериальных и культур- 
r., 1ых ценностей нашего на- 
Q ода, потерю мирным па-

• елением нажитого упор
ным трудом имущества, 

/  становление режима ка
торж ного труда, голодовки 

кровавых расправ, перед 
«асами которых бледнеют 

[амые страшные преступле

ния, какие когда-либо зна
ла человеческая история.

Советское Правительство 
и его органы ведут подроб
ный учет всех этих злодей
ских преступлений гитле- 
ровс-сой армии, за которые 
негодующий советский на
род справедливо требует и 
добьется возмездия.

Советское Правительство 
считает своим долгом до
вести до сведения всего ци
вилизованного человечест
ва, всех честных людей во 
всем мире свое заявление о 
фактах, характеризующих 
чудовищные преступления, 
совершаемые гитлеровской 
армией над мирным населе
нием захваченной ею тер
ритории Советского Союза.

I.
Всюду, где только на со

ветскую территорию всту
пали германские захватчи
ки, они несли с собой раз
рушение и разорение наших 
городов, сел и деревень. Де
сятки городов, тысячи сел 
и деревень во временно ок
купированных р а й о н а х  
СССР ими разрушены, а то 
и сожжены дотла. Зареги
стрированы многочислен
ные факты разбойничьего 
разрушения и уничтожения 
германскими войсками го
родских здании, предприя
тий, сооружений, целых 
кварталов, как это имело 
место в Минске, Киеве, Нов
городе, Харькове, Ростове, 
Калинине и других горо
дах. Такие города, как Ист
ра, Клин, Рогачево—Мо
сковской области, Епифань 
—Тульской области, Ельня
— Смоленской области и ряд 
других, превращены в раз
валины. Немецкими захват
чиками сметены с лица зем
ли сотни сел и деревень на 
Украине и в Белоруссии, 
в Московской, Ленинград
ской, Тульской и других 
областях нашей страны. В 
селе Дедилово Тульской 
области из 998 домов ок
купантами сожжено 960, в 
селе Пожидаевка Курской 
области из 602 домов сож
жено 554, в деревне Озерец- 
кое Краснополянского райо
на Московской области из 
232 домов сожжено 225. Де
ревня Кобнешки того же 
района, насчитывающая 123 
дома, сожжена полностью. 
В Высоковском районе Мо
сковской области в дерев
не Нокрасино из 99 домов 
сожжено 85, в деревне Ба- 
кланово из 69 сожжено 66. 
Уходя из сел Красная По
ляна, Мышецкое, Ожерелье, 
Высоково—Московской об
ласти, немцы выделяли 
автоматчиков, которые бу
тылками с горючей жидко
стью обливали дома и зажи
гали их. При попытках жи
телей тушить пожары, нем

цы открывали огонь из ав
томатов. Из 80 дворов в се
ле Мышецкое осталось 5 
домов, из 200 дворов в Оже
релье осталось 8 домов. В 
деревне Высоково из 76 до
мов уцелело 3 дома. А за 
слова 70-летнего крестьяни
на Григорьева Ф. К. „не 
жгите мою избу“ — старик 
был расстрелян.

В этих преступно-подлых 
разрушениях наших горо
дов и сел находит свое вы
ражение черная ненависть 
гитлеровцев к нашей стра
не, к труду и достижениям 
советского народа, к тому, 
что уже сделано для улуч
шения жизни крестьян, ра
бочих, интеллигенции в 
СССР. Но эти злодейские 
преступления захватчиков 
проводятся всюду и осуще
ствляются по приказу свер
ху. В захваченном недачно 
недалеко от города Вер
ховья Орловской области 
приказе по 512 немецкому 
пехотному полку, подписан
ном полковником Шитниг, 
с беспредельной наглостью 
говорится: „Зона, подлежа
щ ая смотря по обстоятель
ствам эвакуации, должна 
представлять собою после 
отхода войск пустыню... В 
пунктах, в которых должно 
быть проведено полное раз
рушение, следует сжигать 
все дома, для этого пред
варительно набивать соло
мой дома, в особенности ка
менные, имеющиеся камен
ные постройки следует 
взрывать, в особенности на
до также разрушать имею
щиеся подвалы. Мероприя
тие по созданию опустошен
ной зоны должно быть под
готовлено и проведено бес
пощадно и полностью“.

Разоряя наши города и се
ла, немецкое командование 
требует от своих войск соз
давать „зону пустыни“  во 
всех советских местностях, 
откуда с успехом изгоняют 
захватчиков войска Крас
ной Армии.Но всюду,где они 
еще находятся на нашей 
территории, оккупанты про
должают делать свое под
лое дело, по-бандитски пре
вращая населенные местно
сти в „зону пустыни". Они 
взрывают и сжигают жилые 
дома, общественные здания, 
фабрики, заводы, школы,би
блиотеки, больницы,церкви.

В занимаемых германски
ми властями деревнях мир
ное крестьянское население 
подвергается безудержно
му грабежу п разбою. Кре
стьяне лишаются своего 
имущества, нажитого упор
ным трудом целых десяти
летий, лишаются избы, ско
та, хлеба, одежды,—всего, 
вплоть до последней дет
ской рубашонки, до послед
ней горсти зерна. Во мно
гих случаях сельское на

селение, включая стариков, 
женщин и детей, сразу же 
после занятия села изго
няется немецкими оккупан
тами из своих жилищ и 
вынуждено ютиться в зем
лянках, в земляных щелях, 
в лесу или просто под от
крытым небом. Оккупанты 
среди белого дня на доро
гах раздевают и разувают 
первых встречных, в том 
числе и детей, жестоко рас
правляясь со всеми, кто 
пытается протестовать или 
оказывать грабежу какое- 
либо сопротивление.

В освобожденных Красной 
Армией селах Ростовской 
области и Ворошиловград- 
ской области, на Украине, 
крестьяне подвергались со 
стороны оккупантов неодно
кратному ограблению, ког
да через данную местность 
проходили разные немец
кие воинские части и каж
дая из них возобновляла 
обыски, разбои, поджоги, 
расстрелы за несдачу про
довольствия. То же самое 
имело место в Московской, 
Калининской, Тульской, Ор
ловской, Ленинградской и 
других областях, откуда 
сейчас войсками Красной 
Армии изгоняются остатки 
войск немецких захватчи
ков.

Так, в деревне Маслово 
Т ульской области немец
кие офицеры и солдаты 
отобрали у населения все 
продукты и довели дело до 
того, что в этой деревне 
ежедневно умирало от го
лода 1—2 человека. Такие 
захваченные немцами де 
ревни встречаются всюду 
Повсеместно в деревнях и 
селах немецкие захватчики 
отнимают все продоволь 
ственные запасы, бьют скот 
и птицу, забирают хлеб и 
другие продукты, и, как по
следние воришки, тащат с 
собой все домашние вещи, 
одежду, белье, обувь, ме
бель, детские игрушки. В 
селе Голубовка Ворошилов 
градской области немцы 
подвергли жителей, у кото
рых уже ранее ими были 
отняты все продовольствен
ные запасы, дополнительно
му ограблению, отнимая 
последние остатки пищи у 
женщин и детей и все до
машние вещи, одежду, по
душки, одеяла, кухонную 
утварь, которую моягно бы
ло унести. Самое широкое 
распространение получили 
такие факты: в селе Голу
бовка у колхозницы Лещен
ко М. И., матери трех мало
летних детей, немцы забра
ли детские сорочки и паль
то и все оставшееся для де
тей питание; в том же селе 
германский офицер и не
сколько солдат, ворвавшись 
в дом учительницы Матиен- 
ко В. И., забрали у нее всю

ее одежду и детские вещи; а 
мебель, которую не смогли 
унести, изрубили топором. 
В деревне Прудное Туль
ской области немецкие сол
даты, ворвавшись в дом, где 
помещалось 150 человек ин
валидов, отобрали у них всю 
теплую одежду и продукты, 
угрожая беспомощным лю
дям оружием; незадолго до 
о с в о б о ж д е н и я  частями 
Красной Армии деревни Ко
лодезной Тульской обла
сти немцы 7 декабря рас
стреляли в этой деревне 32 
мужчин и женщин якобы 
за то, что они сдали нем
цам не все теплые вещи; в 
деревне Власово Москов
ской области одна из кол
хозниц, оказавшая граби
телям сопротивление при 
краже ими капусты и кар
тофеля, была ранена из ав
томата, а когда раненая 
женщина начала кричать и 
проклинать немцев, называя 
их бандитами и грабителя
ми, немцы расстреляли ее 
очередью из автомата, пос
ле чего стали расстрели
вать из автоматов собрав
шееся население деревни. 
Повсюду германская армия 
установила режим крова
вых репрессий под предло
гом, что сдано не все про
довольствие, что отданы не 
все теплые вещи, что сда
ча вещей и продуктов про
исходит недостаточно быст
ро и т. п. Попытки заяв
лять германским властям 
жалобы на мародеров и гра
бителей рассматриваются 
как „коммунистическая про
паганда“ и сочувствие со
ветской власти и ведут к 
новым расправам.

В колхозах, чтобы не вы
пускать колхозное имуще
ство и колхозный скот из 
своих грабительских рук, 
немецкие захватчики наса
дили своих фашистских 
„управляющих",в число ко
торых набираются в Герма
нии всякие любители гряз
ной наживы из гитлеров
ской партии, а иногда и 
подлые выродки из числа 
наших граждан. В своих 
приказах германские окку
панты нагло заявляют ̂ Кол
хозная земля, колхозное 
имущество переходят в соб
ственность германской ар
мии“. В одном из таких при
казов от 9 ию ля! герман
ским командованием было 
дано распоряжение:,,Вт'е.че- 
ние 48 часов после опуб
ликования настоящего при
каза все бывшее колхозное 
имущество, находящееся у 
селян, должно быть сдано 
соответствующим управ
ляющим;. За невыполнение 
—расстрел“. Так" хиййш е 
грабите ли-бандиты расправ
ляются с нашими крестья
нами и их добром.

(П родолж ение ем. иа 2 с тр.)
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НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТОВ. В. М. МОЛОТОВА
О повсеместных грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах германских властей

на захваченвых ими советских территориях(П родолж ен и е,
Н ачало ем. н а  1 стр .).

Б езудерж ному грабежу 
п одверглось и городское
население во временно ок
купированных немцами рай
онах. Повсеместно в захва
ченных ими городах немец
кие офицеры и солдаты 
врывались в квартиры ме
стных рабочих, служащ их, 
и  интеллигентов, престаре
лы х пенсионеров, и, не счи
таясь ни с чем, не гнуш а
ясь никаким воровством, 
хватали все, что попа
далось под руку, от цен
ных вещей до простой ку
хонной утвари. Весь этот 
разбой мародеров сопровож
дается кровавыми репрес
сиями.

Т ак, в гор. Орле, в 
центре города, немцы уста
новили виселицу и повеси
ли на ней старика, протесто
вавшего против грабежа, а 
рядом с ним повесили не
сколько граждан, отказав
ш ихся помогать гитлеров
цам в грабеже у  населения 
одежды и белья,

В освобоясденном Крас
ной Армией гор. Ростове 
на Дону немцы ограбили 
все магазины, стаскивали с 
прохожих на улицах одеж
ду  л  обувь, отбирали у 
них часы и другие ценные 
вещи, подвергали поваль
ному ограблению квартиры, 
бессмысленно уничтожая 
то, что трудно захватить 
с собой.
В городейстре Московской 

области оккупанты забра
ли у населения буквально 
всё имущество: белье,одеж
ду, посуду, мебель. Окку
панты раздевали и разува
ли местных рабочих и ра
ботниц прямо на улицах. 
Ж ителей подвергали массо
вому выселению из квартир, 
лиш али топлива. 10 декаб
ря  немцы загнали до 2000 
жителей этого города с 
детьми в церковь в селе 
Дарио, где немало из них 
умерло от холода и голода. 
При отступлении из города 
И стра немцы сояггли го
род, закончив этим цепь 
своих гнусных преступле
ний в Истре.

Грабительская оргия гер
манских офицеров и сол
дат распространилась по 
всем захваченным ими со
ветским районам. Герман
ские власти узаконили ма
родерство в своей армии и 
поощряют эти грабежи и 
насилия. Германское пра
вительство видит в этом 
осущ ествление провозгла
шенного им бандитского 
„принципа“, согласно кото
рого у каждого германско
го вояки должна быть „лич
ная материальная заинте
ресованность в войне“. Так, 
еще в секретной инструк
ции от 17 июля 1941 г., 
обращенной ко всем коман
дирам рот пропаганды гер
манской армии и обнаруясеи- 
ной частями Красной Ар
мии при разгроме 68 пехот
ной германской дивизии, 
прямо указывается на не
обходимость „воспитывать 
у  каждого офицера и сол
дата германской армии чув
ство личной материальной 
заинтересованности в вой

не...“ Такого же рода при
казы, толкающие армию на 
массовые грабежи и- убий
ства в отношении мирного 
населения, издаются и в 
других армиях, воюющих в 
союзе с Германией. Так, в 
приказе начальника штаба
14 румынской дивизии пол
ковника Николаеску за 
№  24220 говорится:

„Хлеб, крупный рогатый 
скот, мелкий рогатый скот, 
домашняя пти ц а—все это 
должно быть из’ято у на 
селения для армии. В каж
дом доме необходимо про
изводить тщательные обыс
ки и забирать все без остат
ка... За малейшее сопро
тивление — расстреливать 
на месте,а дома—сжигать".

На германо - советском 
фронте и, в частности, на 
подступах к Москве все 
больше встречается офице
ров и солдат, одетых в на
грабленную одежду, с воро- 
ваннымивещамив карманах, 
везущих в танках содран
ную со своих жертв женскую 
и детскую одежду, обувь и 
белье. Германская армия 
вое больше превращается 
в армию хищных грабите
лей и мародеров, которые 
разоряют и грабят цвету
щие города и села Совет
ского Союза, расхищают и 
уничтожают имущество и 
всякое добро, нажитое тру
довым населением наших 
сел и городов. Факты сви
детельствуют о крайней мо
ральной деградации и раз
ложении гитлеровской ар
мии, заслужившей за свои 
грабежи, воровство и маро
дерство гневное проклятие 
и презрение всего совет
ского народа.

I I .
Везде, где только на со

ветской территории появ
лялись германские войска 
и германские власти, не
медленно устанавливается 
режим жесточайшей экспло- 
атации, бесправия и произ
вола в отношении беззащит
ного гражданского населе
ния. Оккупанты вводят ре
жим каторжного труда для 
разоренного и лишаемого 
средств существования мир
ного населения.Не считаясь 
ни с возрастом, ни с состоя
нием здоровья советских 
граждан, гитлеровцы, заняв 
или разрушив их дома, заго
няют многих из них в концен
трационные лагеря, застав
ляя под угрозой пыток,рас
стрелов и голодной смерти 
бесплатно выполнять раз
личные тяжелые работы, в 
том числе и военного ха
рактера. В ряде случаев 
после использования граж
данского населения для вы
полнения тех или иных ра
бот военного характера, ра
ботавших, для сохранения 
тайны, подвергают пого
ловному расстрелу.

Так, в деревне Колпино 
Смоленской области окку
панты погнали всех кре
стьян строить мосты и блин
дажи для германских ча
стей. По окончании строи
тельства этих укреплений 
все крестьяне были расст
реляны.

Чтобы сохранить в сек
рете строительство укреп
лений на правом берегу 
Днепра в районе украин
ского селения Кряков, нем
цы по окончании этого 
строительства расстреляли 
учавствовавших в этом стро
ительстве 40 местных жи
телей и пленных красно
армейцев.

Ж ители ряда освобожден
ных Красной Армией рай
онов, далеко расположен
ных друг от друга,в один го
лос заявляют, что немцыис- 
пользовывали гражданское 
население для особо опас
ной работы по разминиро
ванию участков и об’- 
ектов, лежавших впереди 
наступающих немецких ча
стей.

Р яд  документов герман
ского командования, захва
ченных частями Красной 
Армии во время ее насту
пательных операций близ 
Ростова,доказывают, что ис
пользование местного насе
ления для особо опасных 
военных работ предусмот
рено специальными инст
рукциями германского ко 
мандования. Так, в приказе 
по 76 немецкой пехотной 
дивизии от 11 октября, в 
пункте 6, касающемся раз
минирования, говорится:

..Необходимо применять 
для работ, связанных с опа
сностью для жизни, плен
ных и отдельных лиц из 
местного населения“.

Это лишь одно из мно
гих подлых нарушений вся
ких международных норм

цы стреляли в такую груп
пу без предупреждения! В 
селе Березники Полтавской 
области вывешен приказ 
германского командования, 
в котором указано, что за 
невыход на работу местных 
жителей последние будут 
расстреливаться.

Многие тысячи мирных 
жителей уводятся оккупан
тами не только на прину
дительные работы в бли
жайшие районы, но и угоня
ются для рабски-подневоль- 
ного голодного труда у не
мецких помещиков в глу
бокий германский тыл.

Сотни крестьян из дере
вень Лучане, Семица, Ду- 
бовецкое, Королевщина, Аб- 
рамовщина одного только 
Ильинского района Смолен
ской области, уведенные на 
принудительные работы,так 
н пропали без вести.

Вступив 22 ноября в де
ревню Фаустово Звениго
родского района Москов
ской области, немецкие 
власти собрали все населе
ние и, отобрав мужчин и 
здоровых женщин, направи
ли их в свой далекий тыл.

Отступая, немцы угнали 
в свой тыл население де
ревень Ершово, Скоково, 
Функово Звенигородского 
района, а также села Еси- 
пово Солнечногорского рай
она Московской области, 
предварительно предав ог
ню все эти деревни. Тоже 
произошло и во многих 
других, ныне освобожден
ных деревнях Московской, 
Калининской, Тульской,Ря-

и всякой человеческой мо- занской и Орловской обла-
рали, которыми запятнало 
себя германское командо
вание.

Мирных жителей, насиль
но отправленных на прину
дительные работы, герман
ские власти об’являют „во
еннопленными“ и прирав
нивают по режиму содер
жания к таковым. Установ
лено, что в донесениях 
штабов германской армии 
попавшие в руки немцев 
крестьяне и другие мир
ные жители, угоняемые на 
принудительные работы, 
автоматически зачисляются 
в категорию „взятых во
еннопленных“, чем искус
ственно и незаконно увели
чивают число „военноплен
ных“. Таким образом, нече
ловеческий режим, который 
установлен немецко - фа
шистскими властями для 
военнопленных, становится 
уделом и гражданского, на
селения.
Близ города Плавска Туль

ской области был органи
зован лагерь, где совмест
но содержались военно
пленные и гражданское на
селение из окрестных де
ревень. Среди заключенных 
в лагере крестьян имелись 
и подростки и старики. Пи
тание составляли 2 карто
фелины и немного каши из 
ячменя в сутки. Находив
шимся в лагере крестьянам 
не давали воды, приказы
вая утолять жажду снегом. 
Смертность в лагере дости
гала 25—30 человек в сут
ки. Если заключенные со
бирались группой, то нем-

стей.
Оставляя украинские 

села Худоярово, Новый Ли
ман и ряд других сел Шев
ченковского района Харь
ковской области, немцы со
жгли дотла эти села и уве
ли поголовно все взрослое 
население.

Реясим каторжного труда 
и концентрационных лаге
рей практикуется немцами 
также и в захваченных ими 
советских городах.

Так, после занятия Кие
ва немцы сгоняли на рабо
ту все гражданское насе
ление от 11 до 60 лет, без 
различия профессий, пола, 
состояния здоровья, наци
ональности. Больных, кото
рые были не в состоянии 
держаться на ногах, за про
пущенные дни работы нем
цы штрафовали по 50 руб
лей ежедневно.
В другом украинском горо

де—Пятихатка Днепропет
ровской области немцы со
гнали все население на 
принудительные работы по 
ремонту дорог, заставляя 
работать по 20 часов в сут
ки и не давая ни хлеба, ни 
воды. Стариков и женщин, 
падавших от истощения, 
гитлеровцы избивали при
кладами и заставляли ра
ботать,не считаясь ни с чем, 
под страхом жестоких на
казаний и расстрела.

В Харькове оккупанты 
решили отдельно поизде
ваться над местной украин
ской интеллигенцией. 5 но
ября было отдано распоря
жение всем актерам явить

ся для регистрации к зда-* 
нию театра имени Шевченко, 
Когда артисты собрались, 
они были окруясены немец
кими солдатами, который 
запрягли их в повозки и 
погнали по самым людным; 
улицам к реке за водой.

Во всех оккупированных 
областях германское пра! 
внтельство насадило в ка/, 
честве местных фашиста 
ских властителей всяких 
проходимцев из гитлероВ' 
ской партии, которые ив 
считаются ни с какинч rpaj 
жданскими правами, * ни о 
какими национальными ocol 
бенностями населения и ко| 
торые хотят все онемечить 
и истребить недовольных, 
Германские власти делают . 
все, чтобы уничтожить вся?! 
кие признаки существо- л 
вания процветавших в с*  1 
вотском государстве рей' , 
публик — Украины, Бело! » 
руссии, Литвы, Латвии,uc- i 
тонии, Молдавии. Немецкие : 
захватчики знают, что эти ' 
советские республики еде- ,► 
лали громадную работу по ш 
возрождению украинского, Гг 
белорусского, литовского, 
латышского, эстонского и 
молдавского народов, по V  
всемерному развитию на- / 
циональной культуры этих ; 
народов, также как это еде* 
лали все народы, живущие ul 
в Советском Союзе в брат> 1,1 
ском содружестве. Тупо- 
головые фашисты еще убе» |» 
дятся в том, что онемечит! а 
и подчинить себе эти иаро- ‘ 
ды нм никогда не удастся и; 
В своей злобе на свободолю ,,, 
бивый русский народ и i 

на свободолюбивые народи 
Украины, Белоруссии, Лат ;■ 
вии, Литвы, Эстонии, Мол , 
давии немецкие захватчи J; 
kii не знают границ. Унич * 
тожение украинской, бело 
русской и других нацио ; 
нальных культур, уничто »' 
жение национальным naj ц 
мятников, школ, литера) 
туры и принудительно^! 
онемечение населения, беу > 
различие национальностей in 
повсеместно следуют за ш  
мецкой оккупацией с то!Ц': 
же преступной закономе^ 
ностью, как и грабеж, на) и 
силие, поджоги и массовыеSp 
убийства.

В злобном преследовании 
русской культуры немец «, 
кие захватчики показал! : 
всю мерзость и вандализ! 
германского фашизма, i  
течение полутора месяце! \ 
немцы оккупировали вей* 
мирно известную Яснувд 
Поляну, где родился, жил 
и творил один из величай^ 
ших гениев человечества—. 
Лев Толстой.Этот проела» ; 
ленный памятник русской ji 
культуры, очищенный 0’ ; 
оккупантов частями Кра< ч, 
оно'й Армии 14 декабря, на Ь 
цистские вандалы разгром ■ 
мили, изгадили и, наконец 
подожгли. Могила велико: : 
го писателя была осю ■:> 
вернена оккупантами. Н» ! 
повторимые реликвии, свя 
занные с жизнью и твор< 
чесгвом Льва Толстого,— 
редчайшие рукописи, кии 
ги, картины были либо раа 
ворованы немецкой воек 
щиной, либо выброшены
(П родолж ение см. на 3 i
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шчтожены. Германский 
)ицер Шварц, в ответ на 
юсьбу сотрудников м}зея 
рестать отапливать дом 

1Чной мебелью и книгами 
‘ликого писателя, а взять 
чя этого имеющиеся дро- 
I, ответил словами :.„Дро- 

нам не нужны, мы сож- 
м все, что связано с 

денем вашего Толстого".
При освобождении совет- 

i  шми, войсками 15 декабря 
фода Клина было уста- 
)влено, что дом, в кото- 
)м жил и творил великий 
гсский композитор П. И. 

:11йковский, превращенный 
1ветским государством в 

'.*!|рзей, был разгромлен и 
i-зграблен нацистскими 
зицерами и солдатами. В 

№ шом здании дома-музея 
Ч 'одтелые оккупанты у стро

ки гараж для мотоциклов 
отапливали этот гараж 

11|»кописями, книгами, ме- 
1лью и другими музейны 

экспонатами, часть ко- 
|рых была на всякий слу 
1й уворована германски- 
И пришельцами. При этом 
щистские офицеры знали, 
го они г лумятся над за- 
ечательнейшими памятни
к и  русской культуры.
Во время оккупации горо- 
Истры немецкие войска 

яроили склад боеприпа- 
)в в знаменитом старин- 
)м русском монастыре, 
звестном под именем Но- 
>го Иерусалима, основан- 
зм еще в 1654 году и 
ставрированном в XVIII 

• ке великими архитекто-|'тельской

на захваченны х ими советских территориях

^ми—Растрелли и Казако 
им . Ново-Иерусалимский 
рнастырь является выда- 
щимся историческим и

i злигиозным памятником
S)рсского народа и известен

1к одно из крупнейших и 
)аси-8ейших сооружений, 
го не помешало тому, что

ii ри отступлении от Истры 
даецко - фашистские но- 
Юмщики 'взорвали свой

издевательствам и насили
ям —евреев, грузин, армян, 
узбеков, азербайджанцев, 
таджиков и других пред
ставителей советских наро
дов, спаянных между со
бою чувством братской 
дружбы и сотрудничества 
в Советском Союзе.

Выдавая себя за пред
ставителей якобы „высшей 
расы" и требуя от свободо
любивых народов Советско
го Союза покорности пора
бощенных и рабского тру
да из-под палки, гитлеров
цы всем своим подлым и 
угнетательским поведением 
вызвали неописуемое воз
мещение и ненависть во 
всех народах и во всех об
щественных слоях Совет
ского Союза. Не только ка
торжный труд, разорение 
и голодовка, но еще, кро
ме того, издевательство 
над человеческим достоин
ством и национальным чув
ством несут в захваченные 
ими советские районы не
мецкие оккупанты, которые 
под вывеской немецкой 
„высшей расы“ не только 
хотят угнетать свой народ, 
но и ввергнуть в рабство 
другие народы. Германская 
армия вторглась на нашу 
территорию, чтобы ликви
дировать свободную жизнь 
и культуру народов Совет
ского Союза, онемечить эти 
народы и превратить их в 
рабов. Именно поэтому на
роды Советского Союза 
сплотились против ненави
стной германской угнета- 

армии в непре-

^  :лад боеприпасов в Новом
ерусалиме и превратили 

\  (повторимый памятник 
гсской церковной истории 

I груду развалин.
Среди других вандаль- 
:и разрушенных и осквер

ненных немцами паыятни- 
в культуры народов СССР 

'1гжно назвать уничтожен- 
je оккупантами памятник 
дикого украинского поэта 
араса Шевченко в городе 
шеве, на Украине, а так- 
е дом,где жил великий рус- 
:ий композитор Римский' 

Лэрсаков, в городе Тих- 
т е ,  дом всемирно изве- 
ного русского писателя 
зхова в Таганроге и мно- 
е другие.
Германские захватчики 
перед чем но останав- 

[ваются, чтобы в оккупи-
1 ванных ими районах со
тских республик всячес- 

f> i оскорблять националь- 
ге чувства русских, укра- 
цев, белоруссов, латы- 
5Й, литовцев, эстонцев, 
лдаван, а также тех от- 
льных лиц других насе- 

/|ю щ и х  СССР националь- 
стей, которых они, ветре

на своем кровавом пу-

клонную и несокрушимую 
великую силу.

I I I .
Нет предела народному 

гневу и возмущению, кото
рые вызывают во всем со
ветском населении и в Крас
ной Армии бесчисленные 
факты подлых насилий, 
гнусного глумления над 
женской честью и массо
вых убийств советских 
граждан и гражданок, про
изводимых немецко-фаши
стскими офицерами и сол
датами. Всюду, где начи
нает господствовать гер
манский штык, устанавли
вается невыносимый режим 
кровавого террора, мучи
тельных пыток и зверских 
убийств. Грабежи, которы
ми повсюду занимаются 
германские офицеры и сол
даты, сопровождаются из
биениями и убийствами ог
ромного количества ни в 
чем неповинных людей. За 
невыполнение требования
о сдаче всего продоволь
ствия до последней крош
ки или о сдаче всей одеж
ды до последней рубашки 
оккупанты истязают и ве
шают старых и малых, 
женщин и детей. На при
нудительных работах бьют 
и расстреливают за непол
ное выполнение установ
ленных норм работы.

зо июня гитлеровские 
бандиты вступили в город 
Львов и на другой же день 
устроили резню под лозун
гом ,,бей евреев и поляков“. 
Перебив сотни людей, гит- 
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или „выставку“ убитых в 
здании пассажа. У стен 
домов были сложены изу
родованные трупы, глав
ным образом, женщин. На 
первом месте этой уж аса
ющей „выставки“ был по
ложен труп женщины, к 
которой штыком был при
гвожден ее ребенок.

Таковы были чудовищ
ные зверства гитлеровцев 
с самого начала войны. 
Утопая в невинной крови, 
гитлеровские мерзавцы про
должают свои подлые пре
ступления.

В поселке Красная По
ляна, под Москвой, немец
ко-фашистские мерзавцы 
собрали 2 декабря все 
местное население в воз
расте от 15 до 6 0  лет и 
заперли в холодном, с вы
битыми окнами, помещении 
районного исполкома, не 
давая им в течение 8 дней 
ни хлеба, ни воды. У попав
ших под эти пытки работ
ниц краснополянской фаб
рики А. Зайцевой, Т. Гуд- 
киной, О. Налеткиной и 
М. Михайловой на руках 
умерли дети грудного'воз 
раста.

Не мало случаев, когда 
гитлеровцы превращают 
советских детей в мишень 
для стрельбы.

В деревне Белый Раст 
Краснополянского района 
группа пьяных немецких 
солдат поставила на крыль
це одного дома в качестве 
мишени 12-летнего Володю 
Ткачева и открыла по не
му стрельбу из автоматов. 
Мальчик был весь изреше
чен пулями. После этого 
бандиты открыли беспоря
дочную стрельбу по окнам 
домов. Шедшую по улице 
колхозницу И. Мосолову 
с тремя своими детьми они 
остановили и тут же рас
стреляли вместе с детьми.

В селе Воскресенское 
Дубининского района гит
леровцы использовали в 
качестве мишени 3-летнего 
мальчика и по нему про
изводили пристрелку пу
леметов.

В районном центре Во- 
лово Курской области, в 
котором немцы находились
4 часа, немецкий офицер 
ударил головой о стену и 
убил 2-летнего сына Бой
ковой за то, что ребенок 
плакал.

В Злобинском сельсовете 
Орловской области фаши
сты убили 2 - летнего ре
бенка колхозников Крато
вых за то, что он мешал 
им спать своим плачем.

В селе Семеновское Ка
лининской области немцы 
изнасиловали 25-летнюю 
Ольгу Тихонову, жену кра
сноармейца, мать 3-х детей, 
находившуюся в последней 
стадии беременности, при
чем шпагатом связали ей 
руки. После изнасилования 
немцы перерезали ей горло, 
прокололи обе груди и са
дистски высверлили их. В 
той же деревне оккупанты 
расстреляли мальчика лет 
13-ти и на его лбу выреза
ли пятиконечную звезду.

В ноябре месяце телегра- 
фистка города, Калинина К .

Иванова вместе со своим 
13-летним сыном Леонидом 
пошла к своим родственни
кам в село Бурашово, око
ло Калинина. Когда они 
вышли из города и их за
метили гитлеровцы, они с 
расстояния 60 метров нача
ли в них стрелять, в ре
зультате чего мальчик был 
убит. Мать несколько раз 
пыталась поднять и уне
сти труп ребенка, но каж 
дый раз, как только она 
пыталась сделать это, нем
цы открывали по ней огонь 
и она вынуждена была его 
оставить. В течение 8 
дней немецкие солдаты не 
давали убирать труп. Он 
был подобран и похоронен 
Ивановой только тогда, ког
да эта местность была за
нята нашими войсками.

В Ростове на Дону уче
ник ремесленного училища 
15- летний Витя Черевич- 
ный играл во дворе сосво 
ими голубями. В это время 
проходили немецкие сол
даты и стали отнимать го
лубей. Мальчик запротесто
вал. Немцы взяли его и на 
углу  28-ой линии и 2-й Май
ской улицы расстреляли 
за то , что он не дал голу
бей. Гитлеровцы изуродо
вали до неузнаваемости ли
цо мальчика ударами каб
луков.

Освобожденная в начале 
сентября нашими войсками 
деревня Басманово Глин
ковского района Смолен
ской области после хозяй
ничанья немцев представ
ляла собой сплошное пе
пелище. В первый же день 
фашистские изверги выг
нали в поле более 200 
школьников и школьниц, 
приехавших в деревню на 
уборку урожая, окруяси- 
ли их и зверски пере
стреляли. Большую груп
пу школьниц они вывезли 
в свой тыл „для господ 
офицеров“.

Захват сел и городов 
обыкновенно начинается с 
постройки виселиц, на ко
торых германские палачи 
убивают первых попавших
ся под руку мирных жи
телей. При этом фашисты 
оставляют виселицы с пове
шенными на много дней и 
даже на несколько недель. 
Так же они поступают с 
теми, кого расстреливают 
на улицах городов и сел, 
оставляя трупы по многу 
дней неубранными.

После захвата города 
Харькова германские раз 
бойники повесили несколь
ко человек в окнах боль 
шого дома в центре горо
да. Кроме того, в том же 
Харькове 16 ноября на бал
конах ряда домов фаши
стами было повешено 19 че
ловек, в числе которых бы
ла одна женщина. В Чере- 
песском сельсовете Вели
колукского района Кали
нинской области оккупан
ты расстреляли и сожгли 
на костре 7 семей крестьян.

В городе Тихвине Ле
нинградской области в од
ном из городских домов 
найден труп военного вра
ча первого ранга Рамзан- 
цева, у которого отрезан

нос, вывернуты руки,скаль
пирована голова и имеется 
несколько штыковых ран 
в шею.

В селе Воронки, на Ук
раине, немцы разместили
40 раненых красноармейцев, 
военнопленных и медицин
ских сестер в помещении 
бывшей больницы. От ме
дицинского персонала ото
брали перевязочные мате
риалы и медикаменты, про
дукты питания и остальные 
принадлежности.Медсестер 
изнасиловали и расстреля
ли, а возле раненых поста
вили охрану и в течение 
4-х дней никого к ним не 
подпускали. Часть раненых 
умерла, а остальных позже 
выбросили в реку, запре
тив местному населению 
убирать трупы. Никто из 
немцев никакой ответствен
ности за убийства совет
ских граждан не несет, как 
бы они бессмысленны ни 
были, а, наоборот,эти убий
ства поощряются герман
скими властями.

Гнусные насилия над 
я{енщинами и девушками в 
оккупированных районах 
повсеместны.В украинском 
селе Бородаевка Днепро
петровской области фаши
сты изнасиловали поголов
но всех женщин и девушек.

В деревне Березовка Смо
ленской области пьяные не
мецкие солдаты изнасило
вали и увели с собой всех 
ясенщин и девуш ек в воз
расте от 16 до 30 лет.

В городе Смоленске гер
манское командование от
крыло для офицеров в од
ной из гостиниц публич
ный дом, в который заго
нялись сотни девуш ек и 
женщин, их тащили за ру
ки, за волосы , безжалост
но волокли по мостовой.

Повсеместно озверевшие 
немецкие бандиты врывают
ся в дома, насилуют жен
щин, девушек на глазах у 
их родных и их детей ,глу
мятся над изнасилованны
ми и зверски тут же расп
равляются со своими жерт
вами.

В городе Львове 32 ра
ботницы львовской швейной 
фабрики были изнасилова
ны и затем убиты герман
скими штурмовиками. Пья
ные немецкие солдаты за
таскивали львовских деву
шек и молодых женщин в 
парк Костюшко и зверски 
насиловали их. Старика- 
священника В. Л. Помаз- 
нева, который с крестом в 
руках пытался предотвра
тить насилия над девуш
ками, фашисты избили, сор
вали с него рясу, спалили 
бороду и закололи штыком.

В Белоруссии, возле 
гор. Борисова, в руки гит
леровцев попали 75 жен
щин и девушек, бежав
ших при приближении не
мецких войск. Немцы из
насиловали, затем зверски 
убили 36 женщин и деву
шек. 16-летнюю девуш ку 
Л. И. Мельчукову по при
казу немецкого офицера 
Гуммера солдаты увели в 
лес, где изнасиловали.Спу- 
стя некоторое время дру
гие женщины, также отве-

(О кончание см . н а  4 стр .)
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денные в лес, увидели, что 
около деревьев стоят доски, 
а  к доскам штыками при
колота умирающая Мельчу- 
кова, у  которой немцы на 
глазах у  других женщин, в 
частности В.И. Альперенко 
и В. М. Березниковой, от
резали груди.

Из деревни Боровки Зве
нигородского района Мо
сковской области фашисты 
при отступлении насильно 
увели с собой несколько 
женщин, разлучив их, не
смотря на их мольбы и 
протесты, с малолетними 
детьми.

В гор. Тихвине Л е
нинградской области 15' 
летняя М. Колодецкая, бу
дучи ранена осколком, бы
ла  привезена в госпиталь 
(бывш. монастырь), где на
ходились раненые немец
кие солдаты. Несмотря на 
ранение, Колодецкая была, 
изнасилована группой не
мецких солдат, что яви
лось причиной ее смерти

Из сел и городов, осво
божденных за последнее 
время от немецких окку
пантов, в частности из раз
ных районов Московской,
Ленинградской, Калинин
ской, Тульской, Орловской,
Курской, Ворошиловград- 
ской, Сталинской, Ростов
ской областей,каждый день 
поступают сообщения о про
изведенных в дни оккупа- 
ции г нусных насилиях i 
отношении женщин, де 
вуш ек, школьниц, детей.
Насильники, вместе с тем, 
во многих случаях явля
ются также убийцами сво
их жертв.

Но гитлеровцы не огра
ничиваются убийствами 
отдельных советских лю- .
дей. В истории гитлеров- ляно не менее 6.ООО чело-

на захваченных ими советских территориях
красноармейцев, заперли 
их, после чего церковь 
взорвали. В селе Аграфе- 
новка Ростовской области 
16 ноября фашисты аре
стовали все мужское насе
ление в возрасте от 16 до 
70 лет и каждого третьего 
расстреляли.

Страш ная резня и погро
мы были учинены немецки
ми захватчиками в украин
ской столице—Киеве. За не
сколько дней немецкие бан
диты убили и растерзали 
52.000' мужчин, женщин, 
стариков и детей,безжалост
но расправляясь совсеыи ук
раинцами, русскими, евре
ями, чем-либо проявивши
ми свою преданность со
ветской власти. Вырвавши 
еся из Киева советские 
граждане описывают потря
сающую картину одной из 
этих массовых казней: на ев 
рейском кладбище гор. Ки
ева было собрано большое 
количество евреев, включая 
женщин и детей всех воз
растов; перед расстрелом 
всех раздели догола и из
бивали; первую отобранную 
для расстрела группу за
ставили лечь на дно рва, 
вниз лицом, и расстрели
вали из автоматов; затем 
расстрелянных немцы слег
ка засыпали землей, на их 
место вторым ярусом ук
ладывали следующую пар
тию казнимых и вновь рас
стреливали из автоматов.

Много массовых убийств 
совершено германскими 
оккупантами и в других 
украинских городах, при
чем эти кровавые казни 
особенно направлялись про
тив безоружных и безза
щитных евреев из трудя
щихся. По неполным дан
ным, в гор. Львове расстре-

ског о разбоя и террора на 
захваченной советской тер
ритории выделяются сво
им кошмарным изуверст
вом массовые убийства со
ветских граждан, которы
ми, как правило, сопровож
дается временный захват 
немцами городов, сел и дру
гих населенных местностей.

Вот некоторые примеры 
поголовной кровавой рас
правы немецких оккупан
тов с жителями целых де 
ревень. В деревне Яскино 
Смоленской области гит
леровцы расстреляли всех 
стариков и подростков, а 
дома пожгли дотла.В де
ревне Починок, той ясе об
ласти, немцы загнали всех 
стариков, старух и детей в 
помещение правления кол
хоза, закрыли двери и всех 
сож гли. В украинском селе 
Емельчино Житомирской 
области немцы заперли в 
маленькой избе 68 человек, 
наглухо забили окна и две
ри, в результате чего все 
погибли от удуш ья. В ны
не освобожденной нашими 
войсками деревне Ершово 
Звенигородского района Мо
сковской области немцы 
при оставлении деревни за
гнали в церковь около 100 
мирных жителей и раненых

век, в Одессе—свыше 8.000 
человек, в Каменец-Подоль
ске расстреляно и повеше
но около 8.500 человек, в 
Днепропетровске расстре
ляно из пулеметов свыше 
Ю.5О0 человек, в Мариу
поле расстреляно более 
3.000 местных жителей, 
включая многих стариков, 
женщин и детей, поголов 
но ограбленных и раздетых 
донага перед казнью. В 
Керчи, по предварительным 
данным, немецко-фашист
скими разбойниками было 
убито около 7.000 челевек.

Кровожадность нацистов 
в отношении жителей гор. 
Ростова приобрела особенно 
широкую известность. За
бравшись на 10 дней в Ро
стов, немцы расправлялись 
не только с отдельными 
лицами и семьями, но в 
кровавом азарте уничтожа
ли десятки и сотни жите
лей, особенно в рабочих 
районах города. У дома 
Управления железной доро
ги немецкие автоматчики 
среди бела дня расстреля
ли 48 человек. На тротуаре 
центральной улицы Росто 
ва гитлеровские убийцы 
расстреляли 60 человек. На 
Армянском кладбище уби^ 
ли 200 человек. Даже из

гнанные нашими войсками 
из Ростова немецкие гене
ралы и офицеры публично, 
похвалялись, что они буд
то бы еще вернутся в Ро
стов именно для того, что
бы учинить кровавую рас
праву с городским населе
нием, активно помогавшим 
изгнанию заклятых врагов 
из родного города.

Кроме всего сказанного 
выше, Советское Прави
тельство располагает доку
ментальными материалами
о систематически повторяю
щ ихся чудовищных пре 
ступлениях немецко-фаши
стского командования: об 
использовании мирного со
ветского населения в каче
стве прикрытия для немец
ких войск во время боев с 
войсками Красной Армии.

28 августа 1941 года при 
переправе через реку Ипуть 
немецко-фашистские вой
ска, будучи бессильны пре
одолеть стойкое сопротив
ление частей Красной Ар
мии, собрали местное на
селение белорусского горо 
да Добруш Гомельской об 
ласти и под страхом рас
стрела погнали впереди се
бя женщин, детей и стари
ков, за которыми, открывая 
свои боевые порядки, по
шли в наступление.

Это же подлое преступ
ление было повторено по 
отношению к гражданско
му населению германским 
командованием в Ленин
градской области, в районе 
совхоза „Выборы“, а также 
в Ельнинском районе Смо
ленской области. Фаши
стские мерзавцы продолжа
ют пользоваться Этим звер
ским и трусливым приемом 
вплоть до последних дней.
8 декабря гитлеровцы при
крывали свое отступление 
из деревни Ямное Туль
ской области гражданами 
из местного населения. 12 
декабря в том же районе 
они собрали 120 человек 
стариков и детей и пусти
ли их впереди своих войск 
во время боев с наступав
шими частями Красной Ар
мии. При боях наших войск 
за освобождение гор. Ка
линина части германского 
303 полка 162 дивизии, пы

таясь перейти в контрата
ку, собрали в пригородной 
деревне женщин и, поста
вив их впереди себя, по
шли в бой. К счастью, со
ветским войскам удалось, 
отбив эту атаку, вклинить
ся между гитлеровцами и 
их жертвами и спасти 
женщин.

Нет предела жестокости 
и кровожадности немецко- 
фашистской армии, ворвав
шейся на нашу террито
рию. Гитлеровская армия 
ведет необычную войну, а 
войну разбойничью, пресле
дующую цели истребления 
миролюбивых народов, стоя
щих на пути преступного 
стремления немецких фа
шистов к господству над 
другими народами, над 
всем миром.

Гитлеровское правитель
ство Германии, вероломно 
напавшее на Советский 
Союз, не считается в вой
не ни с какими нормами 
международного права, ни 
с какими требованиямн че
ловеческой морали. Оно ве
дет войну прежде всего с 
мирным и безоружным 
населением, с женщинами, 
детьми, стариками, выяв
ляя тем самым свою под
лую, разбойничью сущ 
ность. Это разбойничье пра
вительство, признающее 
только силу и разбой, дол
жно быть сломлено всесо
крушающей силой свободо
любивых народов, в ряду 
которых советские народы 
выполнят свою великую 
освободительную задачу до 
конца.

Не только Красная Ар
мия, но весь наш много
миллионный народ полон 
огненной ненависти и жаж
дет беспощадного отмще
ния за кровь и загублен
ные жизни советских граж 
дан. Советские люди ни
когда не забудут тех 
зверств, насилий, разруше
ний и оскорблений, кото
рые причинили и причи
няют мирному населению 
нашей страны озверелые 
банды немецких захват
чиков, — не забудут и не 
простят им.

Доводя обо всех этих 
зверствах, чинимых немец

кими захватчиками, до све
дения всех Правительств 
с которыми СССР имее1 f 
дипломатические отноше 
ния, Советское Правитель! 
ство заявляет, что оно воз
лагает всю ответствен
ность за эти бесчеловечны» 
и разбойничьи действш 
немецких войск на престун 
ное гитлеровское прави 
тельство Германии.

Правительство СССР 
вместе с тем, с непоколе 
бимой уверенностью заяв 
ляет, что освободительна) 
борьба Советского фоюз! 
является борьбой за правг 
н свободу не только наро 
дов Советского Союза, ш 
и за права и свободу все: 
свободолюбивых народо|'<1 
мира и что эта война 
жет кончиться только 'ПОЛ 
ным разгромом гитлеров 
ских войск и полной поб( 
дой над гитлеровской тв 
ранней.

Примите и пр.
В. МОЛОТОВ

Москва, 6 января 1942 г.

ГИТЛЕРОВЦЫ ГРАБЯТ 
ГОЛОДАЮЩЕЕ 

ГРЕЧЕСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Политический деятель 

эмигрировавший из Греци: 
передает, что экономич« 
ское положение отранк г 
ограбленной фашистским 
оккупантами,становится вс 
более катастрофически* 
Массовый голод привел 
колоссальной смертност 
среди греческого насел* 
ния. Немцы продолжаю 
вывозить последние оста 
ки продовольствия из Гр 
ции. Продовольственная п< 
мощь голодающему насел! 
нию Греции, поступающа 
из других стран, в знач 
тельной части идет в го 
питали Греции. Однако,к; 
известно, все места в греч* 
ских госпиталях по расп  
ряжению оккупационны 
властей заняты раненым 
немецкими солдатами.

(ТАСС

Вид одной из улиц поселка Западной Белоруссии 
после кратковременного хозяйничания 

гитлеровских бандитов.
Фото А . Ш аевнча Ф отохроника ТАСС

БОЛЕЗНЬ НЕМЕЦКОГО 
ГЕНЕРАЛА ГУДЕРИАНА
По сведениям, поступи 

шим из Швейцарии, rei 
рал Гудериан болен Bocri 
лением легких. Гудери 
командовал германски 
войсками в Тульском с< 
торе в ноябре и декаб!.
1941 года. Распростраа 
лись слухи о том, что 
будет отозван. (ТАСС]

П О П Р А В К А
В номере наш ей газеты  от 

ноября 1941 года в докладе \ 
варнщ а С талина „XXIV го; 
щ ина Великой Октябрьской 
ц иалистической  революции 
разделе  „Разгром  немецких 
периа-ш стов и их армий нем« 
ем“, в 4 абзаце после слов: 
во-вторых, Г итлер походит 
Наполеона не больш е , чем к 
иок на льва  (смех, ш умные ai 
д н см ен ты )“ след у ет читать * 
„ибо Н аполеон боролся пр( 
сил реакции, опираясь на ирог 
сивны е си л ы “, и далее к  
тексте.

За ответств. редактор!
Т. Ф . Ш АР0В1 -

с . К ондинск. М икояновская районная типография издател ьства газеты
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