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„Гитлеровское правительство и его агенты

дол

жны понести полную ответственность и суровое на
казание за свои чудовищные преступления, за
шения и муки миллионов мирных граждан,
ственно

ли"

насиль

уводимых в немецко-фашистское рабство".
(Из ноты Народного Комиссара Иностранных Лел
т§в. ВшМ. Молотова).

т яш ш тт

НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ Д ЕЛ тов. В. М. МОЛОТОВА
О массовом насильственном уводе в немецко-фашистское рабство мирных советских
граждан и об ответственности за это преступление германских властей и частных лиц,
эксплоатирующих подневольный труд советских граждан в Германии
полиции". (Приложение 1-ое документа, гласит: „При года „Хозяйственный штаб
к секретному циркуляру применении мер поддержа германского командования
решающим на Востоке" в секретной ин
№42 006/41 хозяйственного ния порядка
штаба германского коман соображением являются бы струкции (№ БР 98 510/42)
дования на Востоке от 4 строта и строгость. Д о л ж  требовал:
ны применяться лишь сле
„Если число д об р о во л ь
декабря 1941 года).
В этом же циркуляре (II дующие разновидности на цев не оправдает о ж и д а 
раздел приложения) предус казания, без пром еж уточ ний, то согласно приказа
матривается, что порабо ных ступеней: лишение пи нию во время вербовки сле
щенных советских граждан тания и смертная казнь р е  дует применять самые стро
военно-полевого гие меры".
„следует использовать глав шением
Подстегивая своих под
ным образом для дорож  суда".
Д ля проведения в жизнь чиненных, Фриц Заукель
ного строительства, строи
рабовладель тел еграф и рует им 31 марта
тельства ж е л е з н ы х чудовищной
дорог и уборочных работ, ческой программы был со 1942 г. за № ФА 5780.28/729
разминирования и устрой здан огромный чиновничий следующий приказ:
„Вербовка, за которую Вы
ства аэродромов. Следует аппарат. „Главным уполно
расформировать немецкие моченным по использова отвечаете, должна форси
строительные
батальоны нию рабочей силы" Гитлер роваться всеми доступны
(например, военно-воздуш назначил приказом от 2 1 ми мерами, включая суро
ного флота). Немецкие ква марта 1942 года гаулейте вое применение принципа
лифицированные
рабочие ра Фрица Заукеля. Послед принудительности труд а".
должны работать в военной ний 20 апреля 1942 года
„Вербовщики"
работор
промышленности; они не разослал в строго секрет
должны копать землю и ном порядке правительст говца Заукеля изощрялись
разбивать камни, для этого венным и военным органам п разных мерах давления
свою „Программу главного на советских граждан, что
существует русский".
уполномоченного по
ис бы завлечь их в немецко„Русского,—давал указа
пользованию рабочей си фашистское рабство. Тех,
ние Геринг в том же сек
лы*. В этом документе го кто не являлся по вызову
ретном документе (раздел
ворится: „Крайне необхо оккупационных властей, ли
IV, пункт А-4),—необходи
димо полностью использо шали всех средств к су щ е 
мо использовать в первую
вать в оккупированных со ствованию. Изголодавшихся
очередь на следующих уча
заманивали
на
ветских областях имеющие людей
стках работы:
ся людские резервы. Если вокзалы под предлогом р а з 
Горное дело, дорожное
н е ч удастся добровольно дачи хлеба, а затем оцеп
строительство, военная про
привлечь нужную рабочую ляли солдатами и под уг
мышленность (танки, ору
силу, то необходимо не розой расстрела грузили в
дия, аппаратура для само
медленно
приступить к эшелоны. Но и эти меры
летов), сельское хозяйство,
мобилизации или к прину не помогали. Тогда немец
строительство, крупные ма
дительному подписанию ин кие власти стали делать
стерские (сапожные мастедивидуальных обязательств. разверстку по городам и
ские), специальные коман
Наряду с у ж е имеющими сельским районам, причем
ды для срочных непредви
ся военнопленными, находя каждый город и район д ол 
денных работ".
щимися в оккупированных жны были обязательно по
В названном документе
ставить определенное чис
Геринг в следующих сло областях, главным образом ло жителей для отправки в
необходима
мобилизация
вах подтвердил, что гитле
гражданских квалифициро Германию. Так, по районам
ровская клика нагло попи
ванных рабочих и работниц оккупированной части Л е 
рает элементарные между
из советских областей в нинградской области, в ч а 
народные нормы и правила
возрасте старше 15 лет для стности в районе Пожеприменяемые к граж д анс
был
р а з оиспользования их на рабо ревицы,
кому населению оккупиро
I.
слан приказ германских к о 
те в Германии".
ванных территорий: „Ис
мендатур следующего со
ПЛАНЫ И ПРИКАЗЫ ГИТЛЕРОВСКИХ
пользование русских граж 
В той же „программе" держания:
'
ВЛАСТЕЙ О ПОРАБОЩЕНИИ МИРНЫХ
данских рабочих,—говорит (раздел „Задачи", пункт 4)
„Волостным
бургомист
ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННЫХ
ся в разделе „Б" с е к р ет Фриц Заукель заявлял:
ных указаний,—и обраще
„Для того, чтобы замет рам!... Так как до сих пор
СОВЕТСКИХ РАЙОНОВ
ние с ними должны прак но разгрузить от работы на работу в.Германию за я ‘
Захваченные
Красной щихся в распоряжении Со тически ни в чем не отли крайне занятую немецкую вилось очень малое коли
Армией в штабах разгром  ветского Правительства д о  чаться от использования крестьянку, фюрер поручил чество людей, то каждый
ленных
немецко-фашистс кументов, еще 7 ноября военнопленных и обраще мне доставить в Германию волостной бургомистр д о л 
ких войск документы, а т а к  1941 года в Берлине состоя ния с ними".
из восточных областей 400 жен совместно со старос
поставить
же рассказы и письма со лось секретное совещание,
Бесчеловечность режима, —500 тысяч отборных, зд о тами деревень
ветских людей, письма гер на котором рейхсмаршал Ге установленного немецкими ровых и крепких девуш ек". еще по 15 и больше чело
век с каждой волости для
манских солдат и огЬицеров ринг дал своим чиновникам фашистами для советских
и их родственников свиде указания об использовании военнопленных, общ еизве Агенты Заукеля присту работы в Германии. П оста
пили к учету всего работо вить людей поздоровее и
тельствуют о том, что пре советских людей на прину стна.
способного
населения в о к в возрасте от 15 до 50 лет.
вращение многих сотен ты дительных работах в Гер
Наконец, в том же д о
районах Этих людей нужно обяза
сяч советских граждан в мании.
Первое указание кументе Геринг дал крово купированных
рабов, покупка и обмен их гласило: „Русские рабочие жадный приказ не щадить СССР. Взятым на учет гра тельно до 4 июня 1942 го
на специальных невольни доказали свою способность советских людей, пригнан жданам предлагали „добро да прислать в Пожеревицы.
чьих рынках в Германии при построении грандиоз ных в Германию, и распра вольно" выехать на р а б о  Комендант П ож еревицы".
возведены в систему, рег ной русской индустрии. Т е вляться с ними самым ж ес ту в Германию. Но так как В распоряжении Советско
ламентированную приказа перь их следует использо токим образом под любым добровольцев почти не ока го Правительства имеется
ми и распоряжениями гер вать для Германии... Это предлогом. Этот приказ, со залось, немцы распоряди
манского правительства.
является делом соответст держащийся в разделе IV, лись применить меры наси
Как явствует из имею вующих властей и тайной пункта А-7 упомянутого) лия. Еще 26 января 1942 {(Продолжение на 2-й стрЛ

Народный Комиссар Ино
странных Д ел тов. В. М.
М олотов направил 11 мая
с.г. всем послам и послан
никам стран, с которыми
СССР имеет дипломатичес
кие отношения, ноту сле
дующего содержания:
„По поручению Прави
тельства Союза Советских
Социалистических Респуб
лик имею честь довести до
Вашего сведения следую
щ ее:
Военные и гражданские
власти Советского Союза
обнаружили за последние
ш есть месяцев на террито
рии, освобожденной Крас
ной Армией от немецкой
оккупации в ходе зимней
кампании 1942—1943 гг., но
вые доказательства бесчис
ленных жесточайш их зло
деяний немецких властей
над советским гражданским
населением: По планам и
инструкциям гитлеровского
правительства и военного
командования, немецко-фа
шистские власти повсемест
но грабили, истязали, уби
вали советских граждан,
умерщвляли
военноплен
ных, подвергали сплошно
му разрушению советские
города и деревни, уводили
в немецкое рабство сотни
тысяч советских граждан.
Немецко-фашистские звер
ства, примеры которых уж е
доводились Советским П ра
вительством до сведения
иностранных правительств,
осущ ествлялись гитлеров
цами везде, куда ступала их
нога, и имели еще более всеоб'емлющий характер, чем
об этом можно было су
дить до изгнания немцев с
занимавшейся ими терри

тории.
Насильственный увод в
Германию, зверская эксплоатация и систематическое
истребление порабощаемых
советских мирных жителей
занимают особое место в
длинной цени подлых пре
ступлений немецко-фашист
ских захватчиков и в рас
ч етах их главарей. Как вид
но из имеющегося в распо
ряжении Советского Пра
вительства документально
го материала, насильствен
ным уводом советских мир
ных граждан в рабство ги
тлеровская преступная бан
да преследует прежде все
го це л ь—восполнить острый
недостаток рабочей силы в
Германии и высвободить
из немецкой промышленно
сти дополнительные, людс
кие резервы для сильно
потрепанной гитлеровской
армии.
Немецко-фашистс
кие власти и многие част
ные лица из гражданского
населения Германии, эксплоатирующие подневоль
ный труд советских граж 
дан, подвергают их всячеким издевательствам, уни
жению их человеческого
достоинства и обрекают на
гибель от непосильного раб
ского труда, голода и истя
заний.
Советское П равительство
считает своим долгом д о
вести до сведения всех на
родов новые документы и
факты о неслыханных зло
деяниях, чинимых немцами
над угоняемыми в Герма
нию советскими мирными
гражданами, обращаемыми
в рабство, а также заявить
о неминуемом возмездии
за все эти преступления.

I

I

СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

№ 26-27(755-756)

НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНО СТРАННЫ Х Д ЕЛ тов. В. М. МОЛОТОВА
О массовом насильственном уводе в немецко-фашистское рабство мирных советских
граждан и об ответственности за это преступление германских властей и частных лиц,
эксплоатирующих подневольный труд советских граждан в Германии
(П РО Д О Л Ж Е Н И Е )
подкупают чиновников и
т. д.). О добровольной от
правке в Германию уже
давно не может быть и ре
чи".
Таким образом, из офи
циальных германских д о ку 
ментов явствует, что мас
совый увод советских гра
ждан -в немецкое рабство
с приравнением их к воен
нопленным, являлся зада
чей, заранее
поставлен
ной гитлеровскими главаря
ми перед немецко-фашистскими/жкупационными вла
стями, и что для осущ ест
вления этой задачи окку
панты не останавливались
ни перед каким насилием
над советским гражданским
населением.

мобилизацией, в
рабство одеж ду, обувь и марше ков. Людей
гр у зят как
увод ятся и больные, и ин вое питание на 3 —4 дня. скот, по 60—70 человек в
валиды, причем возраст по Кто не явится— будет за один товарный вагон. Обес
рабощаемых
колеблется подозрен в бандитизме и с силевших и больных вы
уже между 1 2 и 60 годами. ним поступят соответству брасывают из вагонов, под
С присущей гитлеровцам ющим образом". В Бело откос, устилая трупами с о 
садистской жестокостью они руссии, в районе Ганцеви- ветских людей дороги на
разбивают
при уводе в чи (юго-восточнее Барано запад.
рабство семьи, разлучая вичи) немецкая каратель
Вырвавшаяся из ф аш ист
родителей и детей, брать ная экспедиция сожгла в ского плена жительница
ев и сестер, жен и мужей. первой половине марта с. освобожденного
частями
Целые города и районы г. десятки деревень и рас Красной
Армии
города
обезлюдели в результате стреляла с о т н и
ж и т е  Миллерово Раиса Д авы ден
организованного
похищ у лей, в виде репрессии за ко рассказывает: „ В хо
ния и истребления совет неявку жителей для
о т  лодных товарных вагонах
ских людей гитлеровски правки на немецкую ка было так тесно, что нел ь
ми людоедами. Вот неко торгу.
зя было д аж е повернуться.
торые типичные данные по
Из различных пунктов В каждом вагоне ехал над
недавно
освобожденному Литовской и Латвийской зиратель, который на вся
Красной Армией Гжатско ССР сообщают об органи кую просьбу отвечал уда
му району Смоленской об зованной
гитлеровцам и ром палки. Всю дорогу
ласти: в этом районе, нас охоте на людей, загоняе нас морили голодом...*
читывавшем до немецкой мых как на
принудитель
Колхозница Варвара Бах
II.
оккупации 32 тысячи ж и  ные работы по строитель тина из села Николаевка
НАСИЛЬСТВЕННЫЙ УВОД СОВЕТСКИХ
телей, осталось к моменту ству укреплений, так и на Курской области рассказы
Армии сборные пункты для от в а е т : ^ Курске нас впих
ЛЮДЕЙ В НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЕ РАБСТВО прихода Красной
около 7 с половиной тысяч правки в немецкое рабство нули в телятник по 50—60
Во исполнение злодей ной Армии спасли мирных человек, причем из д е р е  в Германию и оккупиро человек в вагон. Выходить
страны.
На не разрешали. Н емецкий
ских планов гитлеровско жителей от страшной учас вень Гжатского района в ванные ею
Германию
было
угнано строительство
го правительства немецкие ти.
оборони часовой то и дело отпус
Во всех освобожденных 5.419 человек, в том чис тельных сооружений в При кал нам подзатыльники. В
власти организовали мас
совый увод мирного со ве т от захватчиков городах и се ле 624 „работоспособных" балтийских советских рес Льгове
нас
высадили,
ского населения в немец лах части Красной Армии ребенка в возрасте менее публиках мобилизовано свы здесь мы проходили осмотр
кую неволю со всгй окку обнаруживают
многочис 14 лет, а в городе Гжатске, ше 300 тысяч человек, при специальной комиссии. В
пированной советской тер ленные факты массового в котором до оккупации чем против уклоняющихся присутствии солдат за с та в
ритории, уж е и не пытаясь угона гражданского населе было более 13 тысяч ж и от занесения в списки, так ляли р а зд ев аться догола,
соблюдать даж е видимости ния в немецкое рабство. телей, в день освооожде- называемого
„трудового осматривали
тело.
Чем
какой-либо „добровольнос Имеются признания ги тл е  ния от захватчиков оказа фронта" и от отправки в ближе к Германии, тем
ти", На захватывавшейся ровских главарей, дающие лось немногим больше од Германию применяются са все больше пустел наш
немцами советской земле некоторое представление о ной тысячи ч ел о в ек —в по мые жестокие репрессии, эшелон. Из Курска взяли
большинстве вплоть до повещения.
нет буквально ни одного гигантских масштабах не давляющем
3 .0 0 0
человек, но почти
города, ни одного села, ни бывалого в истории циви своем разлученных со сво-^ Советские граждане на на каждой станции выбра
одного населенного пункта, лизованных народов пле ими родителями малолет захваченных немцами т е р  сывали больных и умира
из которого
немецко-фа- нения и превращения в ра них детей.
риториях все чаще и все ющих с голоду людей. В
Угону советских людей организованнее оказывают Германии
шистские
разбойники не бов миллионов мирных ж и
нас заключи
угнали бы в рабство зна телей. Так, по утверж де в немецкую неволю почти немецким робовладельцам ли в лагерь, где находи
сопутствуют и их агентам м уж ествен лись советские военноплен
чительную часть населе нию гитлеровского сатра повсеместно
ния, составляющую в не па „рейхскомиссара Укра- кровавые репрессий захват ное
сопротивление.
Из ные. Это был уч асток в
которых крупных городах ины“Эриха Коха, опубли чиков против
советских прибалтийских, украинских, лесу, обнесенный высокой
десятки тысяч мужчин,жен кованному в январе 1943 г. граждан, укрывающихся от белорусских районов пос оградой из колючей прово
щин, подростков и детей. в газете „Дейче Украине охотящихся за ними рабо тупают многочисленные со локи. Ч ерез четы ре дня
Так, из Кривого Рога Цейтунг", „в Германию о т  торговцев. Так, в Г ж атске общения о массовом у х о  нас распределили по мес
немцы насильно увезли свы правлено 710 тысяч у к р а  немцы расстреляли 75 мир де не только взрослого му там. Я, моя сестра Вален
ше 2 0 тысяч человек, из инцев". По заявлению воз ных жителей города, не жского населения, но и тина и еще 13 девуш ек по
Курска и прилегающих 9 главляемого Заукелем „Уп явившихся на
сборный скрывающихся от
угона пали на военный завод".
районов 29.381 человек, из равления по использова пункт, куда они были вы в Германию женщин и под
Вырвавшийся 8 октября
Харькова (по официальным нию рабочей силы", опуб  званы повестками
комен ростков — в партизанские 1942 года из Германии Вегерманским данным на а в  ликованному
в
газете данта для отправки в Гер отряды, в рядах которых лошкурский Владимир П е т 
густ 1942 года) свыше 32 „Минскер Цейтунг" 14 ян манию. В Полтаве в конце они ограждают свою свобо рович, 1924 года рождения,
тысяч, из Мариуполя — 60 варя с.г., „за 1942 год в декабря 1942 года была ду. Рост
партизанского житель села Средне-Теплое,
тысяч, из Сталино на при Германию отправлено око приговорена к повешению движения в связи с соп Верхне-Теплянского райо
нудительные работы е Гер ло 2 миллионов душ из группа 65 железнодорож ротивлением
советских на Ворошиловградской об 
манию был отправлен до оккупированных областей ников, отказавш ихся ехать людей
насильственному ласти, сообщил: „В пути
июля 1942 года 101 эш е на Востоке".
на гитлеровскую каторгу в уводу их в немецкое раб немецкие солдаты нас из
лон. Из одного только се
Как видно из
докумен Германию. Оккупационные ство с тревогой признает бивали. Я видел сам, ког
ла Малиновка Харьковской тальных материалов и по власти приравнивают всех ся в ряде секретных доне да наши подростки выбега
области гитлеровцы угнали казаний жителей освобож уклоняющихся от „вербов сений германских военных ли на станциях попить во
в немецкое
рабство 820 денных
Красной Армией ки" в Германию—к партиза и полицейских органов.
ды, но солдаты их избива
мужчин, женщин и детей. районов, немецко-фашист нам, об‘являют их вне „за
Угоняя советских людей ли. Избиению подвергались
В селе Солдатском Боро ские власти из месяца в кона", направляют каратель в фашистское рабство, нем такж е мобилизованные д е
нежской области гитлеров месяц охватывали своей на ные экспедиции в районы, цы устраивают на них об вушки, их загоняли в ва
цы собрали из окрестных сильной
„вербовкой" все не выполнившие „разверст лавы, организуют каратель гоны и запирали на замки.
деревень 1 1 тысяч человек, новые категории населе ки" по поставке рабов, ные экспедиции, оцепляют Гражданское
население
среди которых было много ния и в некоторых пунк сжигают целые деревни и целые районы, города, ло Германии оскорбляло нас,
женщин, подростков и д е тах, особенно при отступ расстреливают сотни лю вят людей на дорогах, з а  сыпало в глаза песок и
тей; несколько дней не лении, уводили с собой, дей. В деревнях Слуцкого гоняют на сборные пункты. бросало
камни, а дети
счастные ютились в ко для отправки в глубокий района в
Белоруссии в В распоряжении Советско дразнили нас словами „рус
нюшнях, сараях, землян германский тыл, поголовно конце февраля с. г. были го Правительства имеются ские свиньи". Наш эшелон
ках; немецкие власти мо все население,
об'явления за многочисленные
способное вывешены
м атериа находился в пути 1 2 суток.
рили их голодом и никуда передвигаться. Если ранее подписью германского ок лы, рисующие нечеловечес 18 сентября 1942 г. мы
не выпускали, а затем по агенты гитлеровских рабо ружного комиссара, в ко кие условия насильствен прибыли в немецкий город
гнали в Германию. В Во- торговцев., стремились от торых говорилось:
„Все ной отправки
советских Галле. Когда мы прибыли'
ронцево - Александровском, бирать лишь физически на жители, как мужчины, так мирных граждан в Г ерм а нас выстроили, пришли не
Ставропольского к р а я ,ги т  иболее здоровых и вынос и женщины, рождения 1900 нию в заколоченных, охра мецкие барыни,начали вы
леровцы накануне сзоего ливых, в возрасте преиму — 1927 гг., должны явиться няемых солдатами или по бирать себе девуш ек в р а 
отступления согнали 800 щественно от 15 до 45 2 марта 1943 года в 10 ча лицией вагонах. Д ень и быни".
советских граждан с тем, лет, то за последние меся сов утра в уездную упра ночь из оккупированных
Таким образом, сл ед у е т
чтобы насильно отправить цы, совпадающие с прово ву для освидетельствова районов Украины, Белорус
их в Германию, и только димой гитлеровцами „то ния и отправки на работу в сии и России идут в Гер
подоспевшие части Крас тальной" (всеоб ‘емлющей) Германию. Взять с собой манию эшелоны невольни I(Продолжение на 3 стр.).

полный
текст
доклада
начальника
политической
полиции и службы безопас
ности при руководителе СС
в Харькове „О положении
в городе Харькове с 23 ию
ля по 9 сентября 1942 год а “.
„Вербовка рабочей силы,
—говорится в этом д оку
м енте,— доставляет соот
ветствую щ им учреждениям
беспокойство, ибо среди на
селения наблюдается край
не отрицательное отноше
ние к отправке на работу
в Германию. Положение в
настоящее время таково,
что каждый всеми средст
вами старается избежать
вербовки
(притворяются
больными, бегут в леса,
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НОТА НАРОДНОГО КОМ ИССАРА ИНОСТРАННЫХ Д ЕЛ тов. В. М. МОЛОТОВА
О массовом насильственном уводе в немецко-фашистское рабство мирных советских
граждан и об ответственности за это преступление германских властей и частных лиц,
эксплоатирующих подневольный труд советских граждан в Германии
( П Р О Д О Л Ж Е Н И
«-читать установленным, что
немецко-фашистские влас
ти, пытаясь
заполучить
миллионы рабов, применя
ют по отношению к совет
скому гражданскому насе
лению зверские насилия, а
такж е создают при отправ

ке захваченных советских
граждан в немецкую нево
лю такие условия, при ко
торых значительная часть
гибнет у ж е в пути от го
лода, побоев и скотских
условий перевоза людей в
Германию.

III.

НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ МУЧЕНИЯ И ГИБЕЛЬ
СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН В
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ НЕВОЛЕ

французами и сербами.М а
мочка, если можно,
то
вышлите посылку—луку и
чесноку—у меня цынга. Не
откажите в моей просьбе1*.
Увезенная
в Германию
девушка Маша Н. ил Ворошиловградской области
пишет своей матери:.

Е. )
лям: „Мы живем в Герма
нии в городе Бланкенбурге. Работаем у хозяина 33
человека. Здесь и украин
цы, поляки, французы и
русские. Кормят нас плохо.
Хлеба дают очень мало.
Р аб оты по горло. За нами
смотрит надзиратель. За
каждым нашим шагом сле
дят. Никуда не пускают.
Только с работы, да на ра
боту. Работаем по 12 ча
сов, а на работу ходить
не в чем. Д енег нам не
дают. Дорогой папочка,как
надоело быть невольника
ми и работать не знаю на
кого и за что. Да и труд
наш не ценят. Нас все пре
следуют и смеются. Были
бы
крылышки прилетела
бы на родную сторонку".

гие родители, папа и мама»
я нахожусь в гор. Зонненберге, живу в бараке, ра
ботаю на
фабрике. Как
трудно! Я вовсе похудела.
Мамочка, мы живем за р е 
шеткой, как тюремные. Я.
туфли уже разбила и х о 
ж у разутая на работу;..
Как трудно жить! Ой, как
я переживу все то...".

„Здравствуй моя дорогая
и любимая мамочка. Пишу
П отерявш ий здоровье на
тебе письмо четвертое, но
немецкой каторге и вернув
ответа нет никакого. Мама,
шийся на родину Филипп
Д ля сотен тысяч советс |п о 'Ю 0 грамм. Работаем 12 живу я у хозяина. Семья
Боцман
рассказы вает:
ких граждан, угнанных в часов в день. Мамочка,тос маленькая: их двое и один
„...Деревня Мироновка д о л 
Германию, гитлеровские ра ка ужасная. Кроме завода ребенок, но работы мне,ма
жна была поставить для
бовладельцы
установили и бараков ничего не знаем. ма, хватает. Всего 8 ком
отправки в Германию ,20
ещ е более ужасные у с л о  Как приду с работы, упаду нат и один коридор. Встаю
юношей и девуш ек. Х вата
кровать,
наплачусь в 5 часов утра, л ож усь я
вия каторжного труда, чем на
ли молодежь на улицах,
в худшие времена древне вдоволь, вспомню дом и в 10 часов ночи. М ама,каж
брали ночью в постелях.
го рабовладения. Советские Вас, и с тем засну. За ко  д ы й день стираю я утром и
Дважды
мне
удавалось
граждане загнаны в концен роткое время нашей жизни вечером.Хозяин всегда кри
скрыться,
вырваться, на
Девуш ка Ф. Н. пишет третий раз меня поймали,
трационные лагери, огоро здесь мы все выбились из чит, так я его боюсь, что
женные колючей проволо сил, недосыпаем, недоеда я ужасаюсь и кричу
во родителям в Курск во вре заперли в вагоне. Вместе
кой. Их гонят на работу и ем. В маленькой комнате сне. За все время один раз мя его оккупации немца с другими я попал в Б е р 
возвращают колоннами, под нас 16 человек, все у к р а  пустили меня в воскресенье ми: „Мы в Германии зак- лин. В холодную казарму,
охраной вооруженных гит инки и я. Если придется в лагер к нашим. Я верну лю 1енные.
Нам живется обнесенную высоким заб о
леровцев. Советских людей увидеться, то расскажу все. лась и опоздала на полча очень плохо. Работаем в ром, загнали несколько сот
лишили имени, их вызыва Но увидеться навряд ли са. Мама, как меня хозяин поле. Питаемся два раза
человек. Спали на каменют по номерам. Русские и придется, потому что зи бил по лицу, рвал за воло утром 2 0 0 грамм хлеба и в!
„
обед
одну
миску
супа.
Ра.
ном
П0 ЛУ- Я попал на триукраинцы получают специ мовать остаемся в летних сы, так я всю жизнь не
<--------- --------1ТЛ; ^ а ^Т1С1ЦГ_ |котаж ную фабрику, где изальные
опознавательные бараках из д о :о к . При та забуду. Мама, заплатили боты очень много. Я очень, готовляли военное обмун
знаки ^ п е р в ы е —з н а к е бе ком питании, да без сна, мне за месяц 7 марок и 50 очень жалею, что уехала дирование. Работали здесь
лой окантовкой по краям
И И^ - б0С0й...н_е вы; 1 пфен. Свое я последнее до в Германию. У нашего хо французы,
военнопленные
и словом „Ост" по середи жить мне. Если можете, не тираю, нет ничего у меня зяина 28 человек—русские, поляки, испанцы. Подозри
не; вторые—носят
такой откаж ите в моей .просьбе, ихнего. Мама, нам говори польки, ф ранцуж енки.К ро тельней всего и придирчи
ж е знак, с желтой окан вышлите чесноку и луку, ли, чтобы мы послали д о ме того, 15 польских д е в у  вей всего относились не
товкой. С оветские гр а ж д а  потому что нища однооб мой письма, чтобы из дому шек у другого хозяина, мецкие мастера и надзира
не не смеют отлучаться из разная. У меня уж е болят выслали пальто, валенки. только они спят и питают тели к русским. Ч уть что —
лагеря. Для советских лю десны—цынга начинается". Прошу тебя, золотая ма ся у нашего хозяина. Мы рукоприкладство,
ругань.
дей, ввергнутых в рабство,
мочка, будут нажимать,ни- с Катей живем вместе,спим Работали не разгибая спи
установлен голодный
ре
В другом письме, 10 но чего сюда не шли, все рав на одной кровати. Мамоч ны, молча. Обед тут же,
жим. Геринг предписал в ября 1942 г., та ж е совет но не получу. Ч то мне д е  ка, мы работаем в Герма в цеху— миска
холодного
своих
упомянутых выше ская девушка пишет: „На лать? Домой не отпускают, нии за спасибо. Все свое супа из картофельной ш е
указаниях:
ша жизнь, мамочка, хуж е, аа больше
нет сил
и и Л О Ш '- терпеть
4^ К
---------- 2 Ч-сносила,
П. V, XI »/1и у покупать негде
^^~I и лухи. Хлеба к этому
обе
„Русский
неприхотлив, чем у собак. Суп дают та Каждый день плачу и н а - , деНег нет. Проработали 4
ду уж е не оставалось. Все
поэтому его легко прокор кой же зеленый, который верное один выход, покон месяца и ни одной копей ЗОО" граммов суррогатного
мить без заметного нару попрежнему никто не ест. чить свою жизнь. Мама, ки не получили. Ж ивем в хлеба поедались еще у т 
шения нашего продоволь У меня от думок иссох родная, если хочешь ви тюрьме. Одним словом, д о ром.
Вечером пригоняли
ственного баланса. Его не мозг и глаза от слез не деть меня живой, выручи гадайтесь, как живем".
обратно в казармы. И так
следует баловать илиприу-) видят. Сегодня все 12 ча меня отсюда из неволи.
каждый день. Усталость,
чать к немецкой пище".
сов работали голодные. Но Дальше я не могу жить и
Из лагеря в гор. Штут-[ голод, тоска. Одна д евуш 
В самих фашистских н е  плачь, не плачь, а работать все это терпеть. М ама,род гарте 3 января 1943 г. Л е  ка из Орловской области,
мецких газетах встречают нужно... Какая может быть ная, постарайся это
сде онид Д. пишет на родину избитая надзирателем, по
ся такие описания п олож е работа у человека голодно лать. Я тебя отблагодарю, в гор. Щигры, Курской об весилась. Некоторые пыта
ния советских граждан в го изо дня в день. Придет если только буду жива.Н у, ласти: „Здравствуйте доро
лись беж ать, но это было
Германии, как например, начальник или сбоку сидя мамочка, больше не могу гие родные папа, мама,Рая, трудно—выдаст первый же
следующее
опубликован щая немка подгонит: „Нона писать, слезы душат. Ц е  Ваня и братик Юрик. П е р 
немец, который признает в
ное во „Ф ранкф уртер цей арбайтен шнеллер, шнел лую всех родных. Твоя по вым долгом я хочу Вам
тебе русского. Д ля поимки
тунг" 17 апреля 1942 г.:
лер!" (Нона, быстрее, быст ка д о ч ь—Маша".
описать свою жизнь с на беглецов немцы пользуются
„Рабочие
оккупирован рее
работать!"). Дорогая
чала до конца. Дорогие собаками. Голод, тяж елый
ных советских
областей мамочка, как мне тяж ело
Советская девуш ка Надя родные, когда мы приеха труд подорвали мое зд о 
стоят в лагере, ограж ден без Вас. Я не в силах сдер Л. пишет из г. Хемница на ли в Германию, нас сорти
ном колючей проволокой. ж ать рыдания. Я от обиды р о д и н у :„Дорогая мама! Мы ровали в распределитель ровье".
О нечеловеческих усло
Этих людей, привезенных плачу. О, есть еще хуж е, живем в б араке—60 душ, ном лагере и я с тех пор
виях, в которые поставле
из Харьковского района в еще тяж елее, но я не в спим на соломе. В этом разбился с сестрой Зоей и ны преступным гитлеров
Германию,нужно, разумеет силах описать... Мы уже бараке очень холодно. На до сих пор не видел ее.
ским правительством с о 
ся, д ерж ать в строгости, привыкли к тому, что в работу мы ходим на трико Милая мама, ходили гряз
ветские люди, угнанные в
смотреть за ними, ибо нет два часа ночи открывается тажную фабрику. Работаем ные, не купались по два
Германию и обреченные им
никакой гарантии,что м еж  дверь, полицай зажигает с 6 часов утра до 9 часов месяца, кормили вшей. З а 
на смерть, свидетельству
ду ними нет большевиков, огс-нь и кричит:
„Ауф- вечера,есть нам дают утром вод от лагеря 5 клм., а от ют не только многочислен
способных к актам сабо ппэен!". („Встать!"). Сразу тарелку окропу (кипятку) и питания я еле двигаю ноги,
ные официальные немецкие
таж а. Их ближайший на все встаем и выходим во 50 гр. хлеба, на обед суп так что эта жизнь в Герма
приказы
и
инструкции,
чальник...поддерживает ав двор. Стоим час. Начина без хлеба, на ужин суп нии останется на всю мою
письма советских граждан
торитет при помощи кну- ют нас считать. Ж дем вто без хлеба. А еще на рабо жизнь в памяти. Если вы
из Германии, но и письма
^ 0 и.
та
рую смену, когда войдет те дают х л е б —утром 25 живу и вернусь домой, то немцев к солдатам и офи
Страшные документы не во двор. Замерзаем,
пока гр. и в обед 25 гр. Пища, все расскажу, так что
у церам германской армии,
человеческих
страданий стоим во дворе. Мыслимо дорогая мама,
плоховата, вас, мои родные, станут находящимся на советсконаших людей на немецкой ли—почти босые все. А но это ничего, если бы волосы дыбом. Я уже р е 
каторге отражены в пись иной раз проливной д о ж д ь только домой. Письмо мы шил покончить свою жизнь; германском фронте. •
У убитого немецкого с ол 
мах к родным.
(идет или мороз. Я просто ваше получили, мама, и но воздерж ался,
думаю, дата Вильгельма Бока 221
„Мамочка,—пишет Нона не в силах всех п ереж ива плакали. Очень я тоскую, примет наше лучшее время.
Г. 8 октября 1942 г. из не ний и мучений описать... что я живу в неволе. Не Дорогая мамочка, если бы немецкой пехотной диви
мецкого
л а ге р я ,—погода Мамочка, я устала. В го вижу света, не виж у ниче были у меня крылья, как зии найдено письмо от ма
тери из Хемница. В нем
здесь плохая, идут все в р е  род нас не отпускают, ж и  го, кроме своего барака бы улетел отсюда".
говорится:.
мя дожди. Я хожу босая, вем в лесу. Прослышали, страшного. Нас водят на
потому что у меня обуви что нас переводят на д ру работу и с работы, как
17-летняя Нина С. пишет
нет. Хожу, как нищая.Хлеб гой завод. Сейчас работа невольников".
с чужбины на родину 18 (Окончание на 4-ой стр.).
получаем два раза в день ем вместе с украинцами,
Маня К. пишет родите- августа 1942 года: „Доро-
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НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ тов. В. М. МОЛОТОВА
О массовом насильственном уводе в немецко-фашистское рабство мирных советских
граждан и об ответственности за это преступление германских властей и частных лиц,
эксплоатирующих подневольный труд советских граждан в Германии
( О К О Н Ч А Н И Е )
„Много русских женщин он в более крупном хозяй да и побоев я заболела. ваться эту банду. Охотнее „генеральный комиссар Бе‘
и девушек работают на стве, но и там он то же Оправившись немного, я б е  всего я бы перебила всех лоруссии" Вильгельм Ку’
фабриках „Астра Верке". самое. Я сообщила об этом жала на родину. В Брест- русских".
бе, а также главный вдохТысячи советских граж новитель немецко-фашист"
Их заставляют работать по телефону в Бюро труда. Литовске меня задержали
по 14 и более часов в день. Но когда прибудет новый и посадили в концлагерь. дан, насильно угнанных в ских рабовладельцев Аль'
гибнут фред Розенберг, занимаю*
Зарплаты они, конечно, ни транспорт, они мне сказать В этом лагере, в полу немецкое рабство,
какой не получают. На не могли. Герберт пока его разрушенных сараях томи от голода, холода, непоси щий пост «имперского ми
работу и с работы они хо держит, а потом обменяет лись тысячи советских гра льного труда и истязаний. нистра
по делам окку
,
ждан.Ежедневно из лагеря Немало советских граждан, пированных восточных об
дят под конвоем. Русские его".
В руках
рабовладель выносили 10— 15 трупов..." доведенных до отчаяния ластей*.
настолько
переутомлены
Немецкие рабовладельцы нечеловеческим обращени Советское Правительство
граждане
что буквально валятся < цев советские
ног. Им часто попадает от подвергаются нечеловечес часто откровенно хвастают ем рабовладельцев, покон в то же время
возлагает
и экс- своими зверствами над со чило жизнь самоубийством. полную ответственность и
охраны плетьми. Пожало ким жестокостям
Советские ветскими людьми. Подряд В немецких письмах имеет на частных лиц в Герма
ваться на побои и сквер плоэтации.
ную пищу они не имеют граждане на ночь запира- чик Лоренс Шпеер пишет ся много доказательств то нии, которые бесчеловечно
права. Моя соседка на-днях ются в холодные кладо-| своему зятю солдату Но го, что нередко советские эксплоатируют на
своих
приобрела себе работницу. вые и сараи. Их к о р м я т (зеф у Шпееру: „У нас те- люди предпочитают смерть предприятиях или в своем
Она внесла в кассу деньги впроголодь и истязают не перь работает украинская рабству у немцев. Вот пись домашнем хозяйстве под
и ей предоставили возмож посильной работой. Над со девка—19 лет. Будь спо мо, найденное у убитого невольный труд мирных со
ность выбирать по вкусу ветскими людьми издева коен—она будет работать. под Ленинградом обер-еф- ветских граждан. Эти ча
любую из только-что приг ются, всячески подавляя в В воскресенье в деревню рейтора 405 полка 121 пе стные лица должны поне
нанных сюда женщин из них человеческое достоин прибудет еще 20 русских. хотной дивизии Рудольфа сти свою ответственность
ство. 16-летняя девушка Я возьму себе несколько Ламмермайера. Это письмо за причиненные ими совет
России*.
Солдату Элину Шиллинг Валя Демушкина возвра штук..." Ефрейтор 7 немец написано его матерью из ским людям бесчисленные
пишет Лотта Меллер из тилась на родину из Ню кой пехотной дивизии Виль местечка Люгде:
лишения и страдания.
Гаусман
получил
„Вчера днем к нам при
Пуфенгаузена 10 'августа рнберга. Она рассказала: гельм
Созданная
в С оветс
1942 года:, „Недавно здесь
Я работала у немки. М уж письмо от матери из Швей- бежала Анна Лиза Ростерт. ком Союзе Чрезвычайная
в Пуфенгаузена, появились ее обер-лейтенант
Карл хаузена: „У нас на молоч Она была сильно озлобле Государственная Комиссия
русские.
Интересная нам Штокк убит на восточном ной ферме тоже есть шесть на. У них в свинарнике по по расследованию злодея
русская девка. ний
предстоит жизнь: в одном фронте под Сталинградом. русских. Их на ночь там весилась
немецко-фашистских
кармане словарь, а в дру 1 января 1943 года у фрау запирают. Среди них юно Наши работницы польки властей ведет полный и
гом револьвер".
Штокк на новогодний обед ши 14—15 лет. Не беспо говорили, что фрау Рос точный учет всех фактов,
Тысячи советских граж должны были притти го койся,они смогут работать* терт все била, ругала рус относящихся к увозу в не
Лейтенанту 8 роты 187 скую. Она прибыла сюда в мецкое рабство советских
дан не выдерживают диких сти. Поглощенная работой
условий рабства. В лаге и своими невеселыми д у  полка 81 пехотной дивизии апреле и все время ходила людей. Чрезвычайная Го
рях царит огромная смерт мами, я не заметила, как Гергардту Шилетт пишет в слезах. Покончила с со сударственная
Комиссия
закипело и начало литься фрау Сузи Краммер из Те- бой, вероятно, в минуту производит
поименный
ность.
✓
(Судетская отчаяния. Мы успокаивали учет тех гитлеровс их чи
Солдату Отто Теск, 6 ро на электрическую плитку плиц-Шенау
ты 4 полка 32 немецкой молоко, поставленное ку обл.) 12 июля 1942 года: фрау Ростерт, можно ведь новников и частных лиц в
пехотной дивизии пишет харкой, По кухне распро „Нам должны прислать д е  за недорогую цену приоб Германии, которые винов
Фрида Путц из Гюльтце у странился
запах угара. сять русских в пивоварню. рести новую русскую ра ны в бесчеловечной эксЖльтентрептова, округ Дем- Разоренная барыня ворва Уж я заставлю поворачи- ботницу*.
плоатации и гибели совет
мин 30 апреля 1942 года: лась в кухню, вырвала из
ских граждан в немецкоIV.
...Здесь в среду опять по моих рук кастрюлю с ос
фашистской неволе.
хоронили двух русских. Их татком молока и плеснула О Т В ЕТ С Т В ЕН Н О С Т Ь Г Е Р М А Н С К И Х В Л А С Т ЕЙ
Советскому Правитель
теперь здесь на кладбище мне в лицо. Я потеряла
ству и народам СССР хо 
И Г Е Р М А Н С К И Х ГР А Ж Д А Н , В И Н О В Н Ы Х
погребено уж е пятеро, и сознание. Очнулась в боль
рошо известно, что, наря
В Б Е С Ч Е Л О В Е Ч Н О Й ЭКСПЛО АТАЦИИ
ду с советскими гражда
двое уж е опять при смерти. нице и ощутила невыноси
Н АСИ ЛЬН О У В Е Д Е Н Н Ы Х
нами, миллионы мирных
Да и что им жить, следо мую боль и мрак. Я ослюдей из оккупированных
вало бы их всех пере лепла. Три недели пролеС О ВЕТС КИ Х ГРАЖ Д А Н
гитлеровцами стран Евро
бить..
жала в больнице и потом
На основании вышеизло ственности за эти подлые пы силой и обманом загна
Преступное
правитель долго пробиралась обратженных и других имеющих преступления,
совершае ны в немецко-фашистское
ство Германии организова но на родину*.
ло куплю-продажу превра
Надя С., 16 лет, ученица ся в его распоряжении до мые в грубое нарушение рабство. Под шумиху о
.тотальной"
щенных в рабов советских 9 класса одной средней кументальных материалов общепринятых правил ве пресловутой
Правительство дения войны.
мобилизации
гитлеровцы
граждан. За небольшую школы Ворошиловградской Советское
в
плату, не превышающую области, пишет: „Немцы считает неопровержимо ус Советское Правительство стараются превратить
10—15 марок за человека, насильно отправили почти тановленным, что гитлеров считает также целиком от своих рабов новые сотни
граждан
каждый немец может при всю нашу молодежь на ка ское правительство Герма ветственными за перечис- тысяч мирных
Чехословакии,
обрести себе рабов. В Гер торжные работы в Герма нии, попирая самые эле ные преступления всех тех Польши,
права
наро гитлеровских
чиновников, Югославии, Франции,Бель
мании учреждены неволь-* нию. На вокзале во время ментарные
Греции,
Норвегии,
ничьи рынки. Здесь, как во от'езда стоял стон и плач. дов и права человека, со которые ведают набором, гии,
времена рабовладельческо Плакали
от‘езжающие и вершало и продолжает со уводом, перевозкой, содер Голландии, народы кото
с
народами
го строя, покупатели рабов провожающие. Меня и еще вершать следующие неслы жанием в лагерях, прода рых вместе
пробуют мускулы на руках 16 девуш ек направили в го ханные преступления:
жей в рабство и бесчело Советского Союза видят
и ногах у продаваемых в род Швац. Здесь происхо путем обмана, угроз и на вечной эксплоатацией со свою общую задачу в ско
рабство советских граждан, дила самая настоящая тор силия угоняются в рабст ветских мирных граждан, рейшем разгроме гитлеров
увезенных
из ской Германии и в уничто
обменивают
изнуренных говля
русскими людьми. во в Германию многие со насильно
в Герма жении гиглеровского госу
беспощадной эксплоатацией Немцы и немки поворачи тни тысяч мирных советс родной страны
рабов на более крепких.
вали нас во все стороны, ких граждан, включая д е  нию. Исходя из этого, Со дарства, как своего смер
Унтер-офицеру
Иосифу мерили и ощупывали. М е тей, подростков и женщин; ветское Правительство счи тельного врага.
Советское Правительст
для угоняемых мирных тает, что столь же суро
Виккерт, п/п №261873, его ня купил булочник Карл В.
устанавливается вую ответственность, как и во выражает уверенность,
жена Мария Виккерт из Он заставлял меня работать граждан
Франквейлера пишет: „,..Я с 6 часов утра до поздней режим бесправных неволь главари гитлеровской Гер что все заинтересованные
тебе еще не сообщала о по ночи. Хотя я и жила у бу ников и непосильного тру мании, должны понести та правительства солидарны в
лучении посланных тобой лочника, но хлеб кушала да;
кие уже изобличенные пре том,что гитлеровское прави
100 марок. Я тут же отда редко.Каждый день я мыла
советские граждане про ступники,
как „главный тельство и его агенты дол 
по
ис жны понести полную о т 
ла их твоей матери, чтобы пол, стирала утром и вече даются в рабство предпри уполномоченный
он*1 могла купить пленных. ром, няньчила детей, оде ятиям и частным лицам в пользованию рабочей си ветственность и суровое
подвергаются лы" гаулейтер Фриц З ау наказание за свои чудоТеперь это не так дорого*. вала их. Фрау была не Германии,
Старшему
ефрейтору очень злая—толкнет, ущип всяческим унижениям и ие кель и гитлеровские наме вищныепреступления, за
Францу Кнаппе, п/п №08999 нет или по голове ударит, тязаниям, обрекаются на стники на захваченных со лишения и муки миллио
пишет жена Рут , Кнаппе, но не очень больно. Толь голод и медленную мучи ветских землях: „рейхско нов мирных граждан, на
миссар Украины* Эрих Кох, сильственно уводимых в
из Грумма, в Ангальте: ко было обидно,как вспом тельную смерть.
раб
Осглан- немецко-фашистское
„...Украинца у меня боль нишь, что училась в 8 клас
Советское Правительст „рейскомиссар
ше нет... он ничего не хо- се, изучала французский во возлагает, прежде все да* (территории
Литовс ство.
Примите и пр.
тел слушать и был страпм язы к, историю, а тут сама го, на правящую гитлеров кой. Латвийской, Эстонс
ный лентяй. Теперь он у|стала рабыней,как в период скую клику и на командо кой и Белорусской Советс
В. МОЛОТОВ.
Гейнрих
Герберта. Мы хотели пос-|римского владычества. От вание немецко-фашистской ких Республик)
Москва, 11 мая, 1943 год
мотреть, не подойдет ли'непосильного труда, голо- 1армии всю полноту ответ-} Лозе и его
помощник
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