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Дел тов. В. М. Молотов направил 
всем послам и посланникам стран, с 
которыми СССР имеет дипломати
ческие угношения, ноту следующе
го содержания:

«По поручению Правительства Со
юза Советских Социалистических 
Республик имею честь довести до 
Вашего сведения следующее:

Освобождение частями Красной 
Армии, в процессе ее продолжаю
щегося успешного контр-наступле
ния, ряда городов и сельских мест
ностей, находившихся временно в 
руках германских захватчиков, вы
явило и с каждым днем все более 
продолжает выявлять неслыханную 
картину повсеместного грабежа, 
всеобщего разорения, гнусных наси
лий, издевательств и массовых 
убийств, учинявшихся немецко-фа
шистскими оккупантами над мирным 
населением при их наступлении, во 
время оккупации, и при отступлении. 
Имеющиеся в распоряжении Совет
ского Правительства многочислен
ные документальные материалы сви
детельствуют о том, что грабежи и 
разорение населения, сопровождаю
щиеся зверскими насилиями и мас
совыми убийствами, распространены 
во всех районах, попавших иод пяту 
немецких захватчиков. Непререкае
мые факты свидетельствуют, что ре
жим ограбления и кровавого терро
ра по отношению к мирному насе
лению захваченных сел и городов 
представляет собой не какие-то эк
сцессы отдельных недисциплиниро-

Всюду, где только на советскую 
территорию вступали германские зах
ватчики, они несли с собой разруше
ние и разорение наших городов, сел 
и деревень. Десятки городов, тысячи 
сел и деревень во временно окку • 
иированных районах СССР ими раз
рушены, а то и сожжены дотла. 
Зарегистрированы многочисленные 
факты разбойничьего разрушения и 
уничтожения германскими войсками 
городских зданий, предприятий, со
оружений, целых кварталов, как это 
имело место в Минске, Киеве, Нов
городе, Харькове, Ростове, Калинине 
и других городах. Такие города, как 
Истра, К <ин, Рогачево—Московской 
области. Епифань—Тульской области, 
Ельня—Смоленской области и ряд 
других, превращены в развалины. 
Немецкими захватчиками сметены с 
лица земли сотни сел и деревень на 
Украине и в Белоруссии, в Москов
ской, Ленинградской, Тульской и 
других областях нашей страны. В 
селе Дедилово Тульской области из 
998 домов оккупантами сожжено 960, 
в селе Пожидаевка Курской области 
из 602 домов сожжено 554, в дерев
не Озерецкое Краснополянского райо
на Московской области из 232 домов 
сожжено 225. Деревня Кобнешки 
того же района, насчитывающая 123 
дома, сожжена иолностью. В Высо
ковском районе, Московской области 
в деревне Некрасиво из 99 домов 
сожжено 85, в деревне Бакланово из

ванных военных частей, отдельных 
германских офицеров и солдат, а 
определенную систему, заранее пре
дусмотренную и поощряемую гер
манским правительством и герман
ским командованием, которые 
созпательно развязывают в своей 
армии, среди офицеров и солдат, са
мые низменные, зверскиеинстинкты.

Каждый шаг германо-фашистской 
армии и ее союзников на захвачен
ной советской территории Украины 
и Молдавии, Белоруссии и Литвы, 
Латвии и Эстонии, Карело-Финской 
территории, русских районов и об
ластей несет разрушение и уничто
жение бесчисленных материальных и 
культурных ценностей нашего наро
да, потерю мирным населением на
житого упорным трудом имущества, 
установление режима каторжного 
труда, голодовки и кровавых расп
рав, перед ужасами которых бледне
ют самые страшные преступления, 
какие когда-либо знала человечес
кая история.

Советское Правительство и его ор
ганы «едут подробный учет всех этих 
злодейских преступлений гитлеров
ской армии, за которые негодующий 
советский народ справедливо требу
ет к добьетсн возмездия.

Советское Правительство считает 
своим долгом довести до сведения 
всего цивилизованного человечества, 
всех честных людей во всем мире 
свое заявление о фактах, характери
зующих чудовищные преступления, 
совершаемые гитлеровской армией 

! над мирным населением захваченной 
1 ею территории Советского Союза.

I
69 сожжено 66. Уходя из сел Крас- 

| ная Поляна, Мышецкое, Ожерелье,
| Высоково—Московской области, не- 
| мцы выделяли автоматчиков, кото- 
| рые бутылками с горючей жидкос- 
| тыо обливали дома и зажигали их.
' При попытках жителей тушить по- 
! жары, немцы открывали огонь из 
автоматов. Из 80 дворов в селе Мы- 

! шецкое осталось 5 домов, из 200 
I дворов в Ожерелье осталось 8 домов. 
В деревне Высоково из 76 домов 
уцелело 3 дома. А за слова 70-лет
него крестьянина Григорьева Ф. К. 
«не жгите мою избу»—старик был 
расстрелян.

В этих престунио-подлых разру
шениях наших городов и сел нахо
дит свое выражение черная нена
висть гитлеровцев к нашей стране, 
к труду и достижениям советского 
народа" к тому, что уже сделано 
для улучшения жизни крестьян, ра
бочих, интеллигенции в СССР. На эти 
злодейские преступления захватчи
ков проводятся всюду и осуществля
ются по приказу сверху. В захвачен
ном недавно недалеко от города Вер
ховья Орловской области приказе но 
512 немецкому пехотному полку, 
подписанном полковником Шитниг, 
с беспредельной наглостью говорит
ся: «Зона, подлежащая Смотря по об
стоятельствам эвакуации, должна 
представлять собою после отхода 
войск пустыню... В пунктах, в кото
рых должно быть проведено иодиое

разрушение, следует сжигать все 
дома, для этого предварительно на
бивать соломой дома, в особенности 
каменные, имеющиеся каменные пос
тройки следует взрывать, в особен
ности надо также разрушать имею
щиеся подвалы. Мероприятие по соз
данию опустошенной зоны должно 
быть подготовлено и проведено 
беспощадно и полностью».

Разоряя наши города и села, не
мецкое командование требует от 
своих войск создавать »зону пустыни“ 
во всех советских местностях, отку
да с успехом изгоняют захватчиков 
войска Красной Армии. Но всюду, 
где они еще находятся на нашей 
территории, оккупанты продолжают 
делать свое подлое дело, по-бандитс
ки превращая населенные местности 
в «зону пустыни». Они взрывают и 
сжигают жилые дома, общественные 
здания, фабрики, заводы, школы 
библиотеки, больницы, церкви.

I В занимаемых германскими влас- 
'тями деревнях мирное крестьянское 
| население подвергается безудеря;- 
1 ному грабежу и разбою. Крестьяне 
| лишаются своего имущества, нажи
того упорным трудом целых десяти
летий, лишаются избы, скота, хлеба, 
одежды,—всего вплоть до последней 
детской рубашонки^ до последней 
горсти зерна. Во многих случаях 
сельское население, включая стари
ков, женщин и детей, сразу же пос
ле занятия села изгоняется немец
кими оккупантами из своих жилищ и 
вынуждено ютиться в землянках, в 
земляных щелях, в лесу или просто 
под открытым небом. Оккупанты сре
ди белого дня на дорогах раздевают и 
разувают первых встречных, в том 
числе и детей, жестоко расправ
ляясь со всеми, кто пытается про
тестовать или оказывать грабежу 
какое-либо сопротивление.

В освобожденных Красной Армией 
селах Ростовской области и Вороши- 
ловградской области, на Украине, 
крестьяне подвергались со стороны 
оккупантов неоднократному ограбле
нию, когда через данную местность 
проходили разные немецкие воинс
кие части и каждая из них возоб
новляла обыски, разбои, поджоги, 
расстрелы за несдачу проловодьст- 
вия. То же самое имело место в 
Московской, Калининской, Тульской, 
Орловской, Ленинградской и других 
областях, откуда сейчас войсками 
Красной Армии изгоняются остатки 
войск немецких захватчиков.

Так, в деревне Маслово Тульской 
области немецкие офицеры и солда
ты отобрали у населения все проду
кты и довели дело до гого, что в 
Эгой деревне ежедневно умирало от 
голода 1—2 человека. Такие захва
ченные немцами деревни встречают
ся всюду. Повсеместно в деревнях и 
селах немецкие захватчики отнима
ют все продовольственные запасы, 
быог скот и птицу, забирают хлеб 
и другие продукты, и, как после*- 
ние воришки, тащат с собой все до
машние вещи, одежду, белье, обувь, 
мебель, детские игрушки. В селе 
Голубовка Ворошиловградской обла
сти немцы подвергли жителей, у

которых уже ранее ими были отня
ты все продовольственные запасы, 
дополнительному ограблению, отни- 

; мая последние остатки пищи у ж е- 
' ищин и детей и все домашние вещж 
| одежду, подушкн одеяла, кухонную 
! утварь, которую можно было унес- 
! ти. Самое широкое распространение 
получили такие факты: в селе Голу- 
бовка у колхозницы Лещенко М. И., 
матери трех малолетних детей, нем
цы забрали детские сорочки и паль
то и все оставшееся для детей пи
тание; в том же селе германский 
офицер и несколько солдат, ворвав
шись в дом учительницы Матиенко 
В. И., забрали у нее всю ее одежду 
и детские вещи, а мебель, которую 
не смогли унести,изрубили топором. 
В деревне Прудное Тульской областиг 
немецкие солдаты, ворвавшись в  
дом, где помещалось 150 человек 
инвалидов, отобрали у них всю теп
лую одежду и продукты, угрожая 
беспомощным людям оружием, неза
долго до освобождения частями Крас
ной Армии деревни Колодезной Туль
ской области немцы 7 декабря рас
стреляли в этой деревне 32 мужчин 
и женщин, якобы за то, что они сда
ли немцам не все теплые вещи, в 
деревне Власово Московской области 
одна из колхозниц, оказавшая гра
бителям сопротивление при краже 
ими капусты и картофеля, была ра
нена из автомата, а когда раненая 
женщина начала кричать и прокли
нать немцев, называя их бандитамм 
и грабителями, немцы расстреляли 
ее очередью из автомата, после чего 
стали расстреливать из автоматов 
собравшееся население деревни. Пов
сюду германская армия установила 
режим кровавых репрессий под пред
логом, что сдано не все продоволь
ствие, что отданы не все теплые ве
щи, что сдача вещей и продуктов 
происходит недостаточно быстро и 
т. п. Попытки заявлять германским 
властям жалобы на мародеров и гра
бителей рассматриваются как «ком
мунистическая пропаганда» и сочув
ствие советской власти и ведут к 
новым расправам.

В колхозах, чтобы не выпускать 
колхозное имущество и колхозный 
скот из своих грабительских рук* 
немецкие з&хватчики насадили своих 
фашистских «управляющих», вчисло 
которых набираются в Германии 
всякие любители грязной наживы из 
гитлеровской партии, а иногда «к 
подлые выродки из числа наших 
граждан. В своих приказах герман
ские оккупанты нагло заявляют: 
«Колхозная земля, колхозное иму
щество переходит в собственность 
германской армии».В одном из таких 
приказов ог 9 июля германским ко
мандованием было дано распоряжение: 
«В течение 48 часов после опубликова
ния настоящего приказа все бывшее 
колхозное имущество, находящееся 
у селян, должно быть сдано соответ
ствующим управляющим. За невы-. 
нолнение—расстрел». Так, хищные 
грабители-бандиты расправляются с 
нашими крестьянами и их добром.

^Продолжение ем. на 2 стр.).
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Безудержному грабежу подверглось этом осуществление 
и городское няселение во времен-; ного им бандитского 
но оккупированных немцами районах.
Повсеместно в захваченных ими го
родах немецкие офицеры н солдаты 
врывались в квартиры местных ра
бочих, служащих, интеллигентов, 
престарелых пенсионеров и, не счи
таясь ни с чем, не гнушаясь ника
ким воровством, хватали все, что 
попадалось под руку, от ценных ве
щей до простой кухонной утвари. 
Весь этот разбой мародеров сопро
вождается кровавыми репрессиями.

Так, в гор. Орле, в центре города, 
немцы установили виселицу и пове
сили на ней старика, протестовав
шего против грабежа, а рядом с ним 
повесили несколько граждан, отка
завшихся помогать гитлеровцам в 
грабеже у населенияодежды и белья.

В освобожденном Красной Армией 
гор. Ростове-на-Дону немцы ограби
ли все магазины, стаскивали с про
хожих на улицах одежду и обувь, 
отбирали у них часы и другие цен
ные вещи, подвергали повальному 
ограблению квартиры, бессмысленно 
уничтожая то, что трудно захватить 
с собой.

В гор. Истре Московской области 
оккупанты забрали у населзния бук
вально все имущество: белье, одеж
ду, посуду, мебель. Оккупанты раз
девали и разували местных рабочих 
и работниц прямо на улицах. Ж ите
лей подвергали массовому выселе
нию из квартир, лишали топлива, 
10 декабря немцы загнали до 2 ты
сяч жителей этого города с детьми 
в церковь в селе Дарно, где немало 
из них умерло от холода и голода. 
При отступлении из города Истра 
немцы сожгли город, закончив этим 
цепь своих гнусных преступлений в 
Истре.

Грабительская оргия германских 
офицеров и солдат распространилась 
по всем захваченным ими советским 
районам. Германские власти узако
нили мародерство в своей армии и 
поощряют эти грабежи и насилия. 
Германское правительство видит в

И.

провозглашен
ие принципа», 

согласно которому у каждого герман
ского воякя должна быть «личная ма
териальная заинтереоованность в 
войне». Так, еще в секретной инст
рукции от 17 июля 1941 г., обра
щенной ко всем командирам рот 
пропаганды германской армии н 
обнаруженной частями Красной Ар
мии при разгроме 68 пехотной гер
манской дивизии, прямо указывается 
на необходимость «воспитывать у 
каждого офицера и: солдата герман
ской армии чувство личной матери
альной заинтересованности в вой
не...». Такого же родаприказы, тол
кающие армию на массовые грабе
жи и убийства в отношении мирного 
населения, издаются и в других ар
миях, воюющих в союзе с Германи
ей. Так, в приказе начальника шта
ба 14 румынской дивизии полковни
ка Николаеску за №  24220 говорится:

«Хлеб, крупный рогатый скот, 
мелкий рогатый скот, домашняя пти
ца—все это должно быть из‘ято у 
населения для армии. В каждом доме 
необходимо производить тщательные 
обыски и забирать все без остатка... 
За малейшее сопротивление-расст- 
решвать на месте, а дома—сжигать».

На германо-советском фронте и, в 
частности, на подступах к Москве все 
больше встречается офицеров и сол
дат, одетых в награбленную одежду, 
с ворованными вещами в карманах, 
везущих в танках содранную со сво
их жертв женскую и детскую одеж
ду, обувь и белье. Германская армия 
все больше превращается в армию 
хищных грабителей и мародеров, ко
торые разоряют и грабят цветущие 
города и села Советского Союза, 
расхищают и уничтожаютимущество 
и всякое добро, нажитое трудовым 
населением наших сел и городов. 
Факты свидетельствуют о крайней 
моральной деградации и разложении 
гитлеровской армии, заслужившей за 
свои грабежи, воровство и мародер
ство гневное проклятие и презрение 
всего советского народа.

тановлено, что в донесениях штабов 
германской армии попавшие в руки 
немцев крестьяне и другие мирные 
жители, угоняемые на принудитель
ные работы, автоматически зачис
ляются в категорию «взятых воен
нопленных »
незаконно увеличивают число «воен 
нопленных». Таким образом, нече
ловеческий режин, который уста
новлен немецк о-фашистскими влас
тями для военнопленных, стано
вится уделом и гражданского насе
ления.

Близ города Плавска Тульской об
ласти был организован лагерь, где 
совместно содержались военноплен
ные и гражданское население из 
окрестных деревень. Среди заключен
ных в лагере крестьян имелись и 
подростки и старики. Питание сос
тавляли две картофелины и немного 
каши из ячменя в сутки. Находив
шимся в лагере крестьянам не дава
ли воды, приказывая утолять жажду 
снегом. Смертность в лагере дости
гала 25—30 человек в сутки. Если 
заключенные собирались группой, то 
немцы стреляли в такую группу без 
предупреждения. В селе Березняки 
Полтавской области вывешен приказ 
германского командования, в кото
ром указано, что за невыход на ра
боту хместных жителей, последние 
будут расстреливаться.

Многие тысячи мирных жителей | 
уводятся оккупантами не только н а !

прикладами и заставляли работать, 
не считаясь ни с чем, под етраховк 
жестоких наказаний и расстрела.

В Харькове оккупанты решили от
дельно поиздеваться над местной ук
раинской интеллигенцией. 5 ноября 

чем искусственно и | было отдано распоряжение всем ак
терам явиться для регистрации к 
Зданию театра имени Шевченко. Ког
да артисты собрались, они были ок
ружены немецкими солдатами, кото
рые запрягли их в повозки и пог- 
пали по самым людным улицам к 
реке за водой.

Во всех оккупированных областях 
германское правительство насадило 
в качестве местных фашистских 
властителей всяких проходимцев из 
гитлеровской партии, которые не 
считаются ни с какими граждански
ми правами, ни с какими националь
ными особенностями населения, ‘и 
которые хотят все онемечить и ис
требить недовольных. Германские 
власти делают все, чтобы уничто
жить всякие признаки существова
ния процветавших в советском го
сударстве республик —Украины, Бе
лоруссии, Литвы, Латвии, Эстония, 
Молдавии. Немецкие захватчики 
знают, что эти советские республи
ки сделали громадную работу по 
возрождению украинского, белорус
ского, литовского, латышского, эс
тонского и молдавского народов, по 
всемерному развитию национальной
культуры этих народов, т ак же как  

принудительные работы в ближайшие * Это сделали все народы, живущие в 
районы, но и угоняются для рабски- ! Советском Союзе в братском еодру-

Везде, где только на советской 
территории появлялись германские 
войска и германские власти, немед
ленно устанавливается режим жесто
чайшей эксплоатации, бесправия и 
произвола в отношении беззащитно
го гражданского населения. Окку
панты вводят режим каторжного тру
да для разоренного и лишаемого 
средств существования мирного на
селения. Не считаясь ни с возра
стом, ни с состоянием здоровья 
советских граждан, гитлеровцы, за
няв или разрушив их дома, загоняют 
многих из них в концентрационные 
лагеря, заставляя под угрозой пыток, 
расстрелов и голодной смерти бес
платно выполнять различные тяже
лые работы, в том числе и военно
го характера. В ряде случаев после 
использования гражданского населе
ния для выполнения тех или иных 
работ военного характера, работав
ших, для сохранения тайны, подвер
гают поголовному расстрелу.

Так, в деревне Колпино Смоленс
кой области оккупанты погнали всех 
крестьян строить мосты и блиндажи 
для германских частей. По оконча
нии строительства этих укреплений 
все крестьяне были расстреляны.

Чтобы сохранить в секрете строи
тельство укреплений на правом бе
регу Днепра в районе украинского 
селения Кряков, немцы по окончании 
этого строительства расстреляли 
участвовавших в этом строительстве

40 местных жителей и пленаых крас
ноармейцев.

Жители ряда освобожденных Крас
ной Армией районов, далеко распо
ложенных друг от друга, в один го
лос заявляют, что немцы использовы- 
вали гражданское население для осо
бо опасной работы по разминирова
нию участков и объектов, лежавших 
впереди наступающих немецких час
тей.

Ряд документов германского ко
мандования, захваченных частями 
Красной Армии во время ее насту
пательных операций близ Ростова, 
доказывают, что использование мест
ного населения для особо опасных 
военных работ предусмотрено спе
циальными инструкциями германско
го командования. Так, в приказе ио 
76 немецкой пехотной дивизии от 
11 октября, в пункте 6, касающемся 
разминирования, говорится:

«Необходимо применять для работ, 
связанных с опасностью для жизни, 
пленных и отдельных лиц из местно
го населения».

Это лишь одно из многих иодлых 
нарушений всяких международных 
норм и всякой человеческой моради, 
которыми запятнало себя германское 
командование.

Мирных жителей, насильно отправ
ленных на принудительные работы, 
германские власти объявляют «воен
нопленными» и приравнивают по 
режиму содержания к таковым. 5' е-

подневольного голодного труда у 
немецких помещиков в глубокий 
германский тыл.

Сотни крестьян из деревень Луча- 
не, Семица, Дубовецкое, Королевщн- 
на, Абрамовщина одного только Иль
инского района Смоленской области, 
уведенные на принудительные рабо
ты, так и пропали без вести.

Вступив 22 ноября в деревню Фа- 
устово Звенигородского района Мос
ковской области, немецкие власти 
собрали все население и, отобрав 
муягчин и здоровых женщин, напра
вили их в свой далекий тыл.

Отступая, немцы угнали в свой 
тыл население деревень Ершово, 
Скоковд, Функово Звенигородского 
района, а также села Есипово Сол
нечногорского района Московской об
ласти, предварительно предав огню 
все эти деревни. То же произошло 
и во многих других ныне освобож
денных деревнях Московской, Кали
нинской, Тульской, Рязанской и Ор
ловской областей.

Оставляя украинские села Худо
ярово, Новый Лиман и ряд других 
сел Шевченковского района Харьков
ской области, немцы еояггли дотла 
эти села и увели поголовно все 
взрослое население.

Режим каторжного труда и кон
центрационных лагерей практикуется 
немцами также и в захваченных ими 
советских городах.

Так, после занятия Киева немцы 
сгоняли на работу все гражданское 
население от 11 до 60 лег, без раз
личия профессий, пола, состояния 
Здоровья, национальности. Больных, 
которые были не в состоянии дер
жаться на ногах, за пропущенные

| жесгве. Тупоголовые фашисты еще 
убедятся в том, что онемечить и 
подчинить себе эти народы им ни
когда не удастся. В своей злобе на 
свободолюбивый русский народ и на 
свободолюбивые народы Украины, 
Белоруссии, Латвии, Литвы, Эсто
нии, Молдавии немецкие захватчики, 
не знают границ. Уничтоягение 
украинской, белорусской и других 
национальных культур, уничтоягение 
национальных памятников, школ, 
литературы и принудительное оне- 
мечение населения, без различия 

|национальностей, повсеместно еле- 
!дуют за немецкой оккупацией с той 
же преступной закономерностью, как 
и грабеж, насилия, поджоги и мас
совые убийства.

В злобном преследовании русской 
культуры немецкие захватчики пока
зали всю мерзость и вандализм гер
манского фашизма. В течение полу
тора месяцев немцы оккупировали 
всемирно известную Ясную Поляну, 
где родился, жил и творил один из 
величайших гениев человечества— 
Лев Толстой. Этот прославленный 
памятник русской культуры, очищен
ный от оккупантов частями Красной 
Армии 14 декабря, нацистские ван
далы разгромили, изгадили и, наке- 
нец, подожгли. Могила великого пи
сателя была осквернена оккупанта
ми. Неповторимые реликвии, связан
ные с жизнью и творчеством Льва 
Толстого, — редчайшие рукописи, кни
ги, картины были либо разворованы 
немецкой военщиной, либо выбро
шены и уничтожены. Германский 
офицер Шварц, в ответ на просьбу 
сотрудников музея перестать отап
ливать дом личной мебелью и книга-

дни работы немцы штрафовали п о |мн великого писателя, а взять для
50 рублей ежедневно.

В дру гом украинском городе — Пя- 
тихатка Днепропетровской области 
немцы согнали все население на 
принудительные работы по ремонту 
дорог, заставляя работать по 20 ча
сов в сутки и не давая ни хлеба, ни 
воды. Стариков и женщин, падавших 
от истощения, гитлеровцы избивали

этого имеющиеся дрова, ответил 
словами: «Дрова нам не нужны, мы 
сожжем все, что связано с именем 
вашего Толстого».

При освобождении советскими 
войсками 15 декабря города Клина 
было установлено, что дом в кото-

(Продолжение ем. на 3 етр.)


