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О возмутительных зверствах германских властей в отношении 
советских военнопленных

Народный Комиссар Инос
транных Дел т о в а р и щ
В. М. Молотов направил всем 
Послам и Посланникам стран, 
с которыми СССР имеет дип
ломатические отношения, но
ту следующего содержания:

«По поручению Правитель
ства Союза Советских Социал
истических Республик имею 
честь довести до Вашего 
сведения следующее:

Советское Правительство 
располагает многочислен
ными фактами, свидетель
ствующими о систематичес
ких зверствах и расправах, 
чинимых германскими влас
тями над пленными красно
армейцами и командирами 
Красной Армии. За послед
нее время эти факты стали 
особенно многочисленны и 
приняли особенно вопиющий 
характер, разоблачая тем са
мым еще раз германскую 
военщину и германское пра
вительство, как Оандх на
сильников, не считающихся 
ни с какими нормами между
народного права, ни с каки
ми законами человеческой 
морали.

Советским Военным Коман
дованием установлены мно
гочисленные факты, когда 
захваченные в плен, большей 
частью раненые, красноар
мейцы подвергаются со сто
роны германского военного 
командования и германских 
воинских частей зверским 
пыгкам, истязаниям и убий
ствам. Пленных красноармей
цев пытают раскаленным же
лезом, выкалывают им глаза, 
отрезают ноги, руки, уши, 
носы, отрубают пальцы на 
руках, вспарывают животы, 
привязывают к танкам и раз
рывают на часта. Подобного 
рода изуверства и позорные 
преступления фашистско- 
германские офицеры и сол
даты совершают на всем 
протяжении фронта, всюду, 
где они только появляются 
и где в их руки попадают 
бойцы и командиры Красной 
Армии.

Так, например, в Украин
ской ССР на острове Хор
тица, на Днепре, после ухода 
немецких частей, выбитых 
Красной Архмией, были най
дены трупы пленных крас
ноармейцев, замученных нем
цами. Пленным отрезали ру
ки, выкалывали глаза, вспа
рывали животы. На юго-за
падном направлении у дерев
ни Репки на Украине после 
отступления немцев с заня
той ими позиции были обна
ружены трупы командира 
батальона Боброва, политру
ка Пятигорского и двух бой

цов, руки и ноги которых 
были пригвождены к кольям, 
а на телах чернели пятико
нечные звезды, вырезанные 
раскаленными ножами. Лица 
погибших были изрезаны и 
обожжены. Тут же, непода
леку, был найден еще один 
труп красноармейца, накану
не поиавшего к немцам в 
плен, с обгоревшими ногами, 
с отрезанными ушами. При 
взятии нашими частями де
ревни Холмы (Северо-Запад
ный фронт) были обнаруже
ны изуродованные трупы 
красноармейцев, причем один 
из них был сожжен на кос
тре. Эт 0  был красноармеец 
Осипов Андрей из Казахской 
ССР. На станции Грейгово 
(У, храннская ССР) немецкие 
части захватили в плен не
большую группу красноар
мейцев и несколько дней не 
давали им никакой иищи и 
воды. Нескольким пленным 
отрезали у ш и , вы ко ло ли  гла
за, отрубили руки, а затем 
закололи их штыком. В июле 
с. г. \ железнодорожной 
станции Шумилине немецкие 
части захватили в плен груп
пу тяжело раненых красно
армейцев и тут же их доби
ли. В том асе месяце в райо
не города Борисова Белорус
ской ССР, захватив в плен 
70 тяжело раненых красно
армейцев, гитлеровцы всех 
их отравили мышьяком. В 
августе месяце под местеч
ком Заболотье немцы захва
тили на поле боя 17 тяжело 
раненых красноармейцев. Три 
дня им не давали пищн. За
тем все семнадцать истекав
ших кровью пленных крас
ноармейцев был и привязаны 
к телеграфным столбам, в 
результате чего трое плен
ных красноармейцев (‘конча
лись; остальные 14 Гиилн 
спасены от верной смерти 
подоспевшим советским тан
ковым подразделением стар
шего лейтенанта Рыбина. И 
деревне Лагутино, в районе 
Брянска, немцы привязали к 
двум танкам раненого крас
ноармейца и разорвали ею 
на части. В одном из пун
ктов, западнее Брянска, не
далеко от колхоза «Красный 
Октябрь», было найдено 17 
обгоревших трупов бойцов 
и командиров Красной Ар
мии, захваченных фашиста
ми. На руках и на спине 
одного из красноармейцев 
остались следы пыток рас
каленным железом.

Зарегистрирован ряд слу
чаев, когда германское ко
мандование во время атак 
гонит под угрозой расстрела 
пленных красноармейцев впе

реди своих наступающих ко
лонн. Такие случаи, в част
ности, зарегистрированы в 
районе совхоза «Выборы», 
Ленинградской области, в 
районе Ельни, Смоленской 
области, в Гомельской облас
ти Белорусской ССР, в Пол
тавской области Украинской 
ССР и в ряде других мест.

Возмутительным издева
тельствам, пыткам и звер
ским истязаниям системати
чески подвергаются ране
ные и больные красноармей
цы, находящиеся в госпита
лях, попавших в руки гер
манских захватчиков. Имеет
ся бесконечное количество 
фактов, когда беззащитных, 
больных и раненых красно
армейцев, находящихся в ла- ( 
зарегах, фашистские изуве
ры прикалывают и расстре
ливают на месте. Так, в 
М. Рудня, Смоленской облас- ! 
ти, фашистско-германские! 
части захватили советский 
полевой госпиталь и раест- 
редяли раненых красноармей
цев, санитаров и санитарок. 
Здесь ногибли раненые бой
цы Шаламов, Азимов, лейте
нант Дилеев, санитарка 
17-летняя Варя Бойко и др. 
Известны многочисленные 
факты насилия и надруга
тельства над женской чес
тью, когда в руки гитлеров
ских захватчиков попадают 
медицинские сестры и са
нитарки.

Гитлеровские разбойники 
ие щадят даже захваченных 
в плен представителей меди
цинского персонала частей 
Красной Армии. В районе 
деревень Кудрово и Борисо
во, Ленинградской области, 
был зверски замучен началь
ник дивизионного недицин- 
екого пункта, военврач 3-го 
ранга '11. С. Лыстого. Он 
весь был исколот штыками. 
В голове и плече имелись 
нулевые раны. Лицо носило 
следы диких побоев. Нес
колько в стороне, в лесу, 
нашли тело изуродованного 
еМштара 11. М. Богачева. В 
другом месге валялся на до
роге труп растерзанного шо
фера санитарной машины 
Горбунова.

В немецких лагерях для 
советских военионленных 
больные и раненые красно
армейцы не получают ника
кой медицинской помощи и 
обречены на вымирание от 
тифа, дизентерии, воспале
нии легких и других болез
ней. В германских лагерях 
для советских военноплен
ных царнг полный произвол, 
доходящий до крайнего звер
ства. Так, в Порховском ла

гере пленных красноармей
цев круглые сутки держат 
лод открытым небом, нес
мотря на холодную погоду. 
Рано утром их иолнимают 
ударами палок и дубинок и 
выгоняют на работы, не счи
таясь с состоянием здоровья. 
Во время работы охрана, 
состоящая из финских и не
мецких солдат, непрерывно 
подгоняет пленных плегьми, 
а заболевших и ослабевших 
красноармейцев забивает пал
ками до смерти. В Черпу- 
хинском лагере на Украине, 
за малейшее нарушение ус
тановленного порядка плен
ные систематически избива
ются резиновыми дубинками 
и расстреливаются на месте 
без всякого предупреждения. 
Только за один день 17 сен
тября в Черпухинском лаге
ре было расстреляно 95 че
ловек.

Такое яге зверское обра
щение с военнопленными 
практшкуется немцами и на 
пересыльных пунктах, при 
переброске советских воен
нопленных. В районе с. Де
мьяновна Украинской ССР 
пересыльный пункт для во- 
еннЙЬнлениых расположен под 
открытым небом. На этом 
пункте пленным дают толь
ко ничтожное количество 
вареного проса. Многие 
пленные умирают от исто
щения. Во время следования 
пленных к местам назначе
ния ослабевших пристрели
вают на месте. При переб
роске советских военноплен
ных из Хорола в с. Семенов
на на Украине красноармей
цев заставляли все время 
бежать. Падавших от уста-! 
лости и истощения немед- 1 
ленно расстреливали.

Среди солдат и офицеров; 
гитлеровской армии пропве- 
тает мародерство. С наступ-I 
лейнем зимних холодов маро
дерство стало принимать 
массовый характер, причем \ 
гитлеровские разбойники в 1 
погоне за теплыми вещами 
не считаются ни с чем. Они * 
не только сдирают теплую ( 
одежду и обувь с убитых; 
советских бойцов, но ени-) 
мают буквально все теплые Iвещи—валенки, сапоги, нос
ки, фуфайки, телогрейки, 
ушанки с раненых бойцов, 
раздевая их до гола и наия- 1 
ливая на себя все, включая | 
до теплых женских вещей, ’ 
снятых с раненых и убитых 
медниипских сестер.

Пленных красноармейцев| 
морят голодом, по неделям 
оставляя без нищи или вы
давая ничтожные порции 
гнилого хлеба или гнилой 
картошки. Не давал совет

ским военнопленным пищи, 
гитлеровцы заставляют их 
рыться в помойках и разыс
кивать там остатки пищи, 
выброшенные германскими 
солдатами, или, как это име
ло место в ря^е лагерей, в 
том числе в лагере м. Корма 
Белорусской ССР, бросают 
советским военнопленным за 
колючую проволоку трупы 
дохлых лошадей. В Витеб
ском лагере в Белоруссии 
пленшле красноармейцы А 
месяца почти не получали 
пищи. Когда группа пленных 
красноармейцев подала не
мецкому командованию пись
менное заявление с просьбой 
выдать им пищу для поддер
жания жизни, немецкий офи
цер спроси!—кто писал это 
заявление — и 5 человек крас
ноармейцев, подтвердивших, 
что это заявление писали 
они, — тут же были расстре
ляны. Аналогичные факты 
вопиющего произвола и 
зверств наблюдаются и в 
других лагерях (Шитьков- 
екий, Демьянский и др).

Стремясь к массовому ис
треблению советских воен
нопленных, германские вла
сти и германское правитель
ство установили в лагерях 
для советских военнопленных 
зверский режим. Германским 
верховным командованием 
и министерством продоволь
ствия и земледелия издано 
постановление, которым для 
советских военнопленных 
установлено питание худшее, 
чем для военнонленных дру
гих стран как в отношении 
качества, так и в отношении 
количества подлежащих вы
даче продуктов. Установлен
ные этим постановлением 
нормы питания,—например, 
бОО граммов хлеба и 400 
граммов мяса на человека в 
месяц,—обрекают советских 
военнопленных на мучитель
ную голодную смерть. Бес
человечно жестоко проводя 
в жизнь свой позорный и 
явно беззаконный режим со
держания советских военно
пленных, германское прави
тельство, однако, всячески 
старается скрыть от общес
твенного мнения изданные 
ио этому вопросу германским 
правительством постановле
ния. Так, на соответствую
щий запрос Советского Пра
вительства Шведское Пра
вительство сообщило, что 
опубликованные в европей
ской и американской печати 
сведения о вышеупомянутом 
постановлении германского 
правительства соответствуют 
действительности, но текст

(Окончание ем. на 2 етр.)
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Этого постановления ие опуб
ликован и поэтому недосту
пен.

Лагерный режим, установ
ленный для советских воен- 
нопленных} является грубей
шим и возмутительным на
рушением самых элементар
ных требований, предъявляе
мых в отношении содержа
ния военнопленных междуна
родным правом и, в частнос
ти, Гаагской Конвенцией 
1907 года, признанной как 
Советским Союзом, так и 
Германией. Германское пра
вительство грубо нарушает 
требование Гаагской Конвен
ции, обязывающей воюющие 
страны обеспечивать военно
пленных такой же пищей, как

и свои собственные войска 
(ст. 7 приложения к 4 Гааг
ской Конвенции 1907 года).

Ввиду серьезной нехватки 
людских ресурсов в герман
ской армии, гитлеровцы в 
отношении военнопленных 
идут на многие грубые на
рушения Гаагской Конвен
ции 1907 года, подписанной 
Германией. В своей преступ
ной практике систематичес
ких злодейских нарушений 
международного права гер
манская военщина и герман
ское правительство дошли до 
того, что избиениями и уг
розами расстрела заставля
ют красноармейцев работать 
в качестве ездовых на по
возках, на машинах и транс-

(ОКОНЧАНИЕ)
порте, перевозящем боепри
пасы и другие военные гру
зы на фронт, в качестве 
подносчиков боеприпасов на 
огневые позиции и т. д. Все 
это делается в нарушение 
прямого запрещения Гаагс
кой Конвенцией использова
ния пленных на работах, 
имеющих какое-либо отно
шение к военным действиям.

Все эти факты свидетель
ствуют о наличии зверского 
кровавого режима, который 
царит в германских лагерях 
для советских военнонлен- 
ных, о бесчеловечной жесто
кости гитлеровских властей 
и о невыносимых страданиях, 
которые приходится испы
тывать красноармейцам и

командирам Красной Армии, 
попавшим в плен к гитле
ровским бандитам.

Все эти факты являются 
вопиющим нарушением со 
стороны германского прави
тельства элементарных прин- 

) ципов и норм международ- 
! ного права и международных
I соглашений, подписанных 
| представителями самой же 
' Германии.

I Доводя об этих ужасаю
щих фактах до сведения 
всех стран, с которыми 
СССР имеет дипломатические 
отношения, Советское Пра
вительство с возмущениел 
протестует перед всем ми
ром против варварских актов

| нарушения германским пра
вительством элементарных 
норм международного права.

Советское Правительство 
с негодованием протестует 
против зверского обращения 
с пленными красноармейца
ми со стороны германских 
властей, нарушающих самые 
элементарные нормы челове
ческой морали, и возлага
ет всю ответственность за 
эти бесчеловечные действия 
германских военных и граж
данских властей на преступ
ное гитлеровское правитель
ство Германии.

Примите и пр.
В. Молотов“ .

Москва, 25 ноября 1941 г.

Смехотворные измышления гитлеровсних 
фальшивомонетчиков о потерях 

советских войск
3 октября в речи по радио, 

2  октября в приказе по не
мецкой армии Гитлер хваст
ливо об‘явил о начавшемся 
решающем наступлении про
тив советских войск. Гитлер 
немцам в тылу и войскам 
наобещал, что это наступле 
ние нанесет советским вой
скам смертельный удяр и 
война закончится еще до 
наступления зимы. Но, как 
говорит русская пословица, 
«страшен сон. да милостив 
бог», обещанное Гитлером

Еслн бы Гитлер и его ко
мандование обладали бы хоть 
каким-нибудь чувством юмо
ра, они бы десять раз по
думали, прежде чем опубли
ковывать эти смешные дан
ные. В самом деле, если со
ветские войска имеют такие 
астрономические потери в 
живой силе и технике, то, 
спрашпваегся, почему же
гитлеровское воинство не 
стоит сейчас за Уральским 
хребтом, а топчется под Моск
вой? Уж не с ветряными ли

ниступление и; чадось... и с > мельницами воюют хваленые 
грескЪм прог. (лилось. Зима I гитлеровские банды? 
наступила, советские армии!
не только не уничтожены, ! Разумеется, никакой тер- 
а в огне войны еще более ритории с 75-миллионным на- 
окреплн, а гитлеровская | селением немцы не занима- 
грабьармия, вшивая, разде- ли. Советское население, 
тая и голодная, щелкает зу-зная волчьи повадки гитле- 
бами от холода и голода, ровских грабителей, насиль- 
Гитлер еще раз предстал пе- ников и убийц, в основной
ред нелгецким народом как 
отъявленный демагог и об
манщик. В связи с таким 
конфузным провалом Гитлер 
теперь опять вынужден из
виваться ужом перед насе
лением Германии. и опять 
врать и хвастать, хвастать и 
врать.

Командование немецкой ар
мии в связи с исиолнениелг 5 
месяцев со дня начала войны 
на Востоке для успокоения 
населения Герлганип выкину - 
ло новый трюк, опубликовав 
фальшивые и елхехотворные 
данные о советских потерях. 
Вот эти нелепые данные. За 
период с 2 2  июня ио 2 0  но
ября немецкие войска якобы 
взяли 3.725.600 пленных, раз
били 389 большевистских ди
визий. Советские войска по
теряли якобы 8 .0 0 0 .0 0 0  сол
дат, более 2 2 .0 0 0  танков, 
27.000 орудий, 15.454 само
лета, большое количество 
военных и торговых кораблей.

Но на этом потери боль
шевиков, оказывается, еще 
не кончаются. Оказывается, 
что немецкие войска захва
тили якобы территорию с 
75-миллионным населением и 
на этой территории захвати
ли военные заводы, общая 
производительность которых 
составляет 3/4 всей военной 
промышленности Советов.

танки, самолеты, пушки, бое
припасы. Небольшое коли
чество предриятий, которые 
Эвакуировать не удалось, 
немцы действительно захва
тили... но захватили в виде 
развалин, взорванных и уни
чтоженных советскими вой- 
екалги.

Как видно из изложенного, 
гитлеровские подручные сфа
бриковали данные о совет
ских потерях по принципу 
«Не любо, не слушай, а врать 
не мешай».

Но встает еще такой воп
рос. Почему гитлеровские 
заправилы упорно залгалчи- 
вают свои собственные по
тери в людях и технике? 
Колгу-кому, как не нелгналг, 
знать о овонх нотерях, а 
лгежду тем молчат, как в ро г 
воды набрали. Ответ на этот 
вопрос лгожег быть только 
один—нелгцы потеряли такое 
огролгное количество людей 
ц техники, что Гитлер и его 
банда елгертельно боятся 
сказать немецколгу народу 
правду о потерях нелгецкой 
арлгии. Но правду не скроешь. 
Догадывается об этой прав
де и немецкий народ. Да и 
как не догадаться, • если 

И военных заводов нелщы | почти в каждой нелгецкой 
тоже не захватили. Все заво-I семье есть убитый или ра
ды и фабрики из занятых неный член еелгьи. 
немцами районов эвакуиро- \ Для характеристики по
вань! в восточные районы терь нелгцев и наших войск 
Советского Союза, и лгиогне за 5 месяцев войны приве- 
из них уже на новол! лгесто дел! следующие неопровер- 
дают для Красной Армии жилгые данные:

Потери немцев: Наши потери:
Около 6.000.000 чел. убитыми, 2 . 1 2 2 0 0 0  из них: 
ранеными и пленными Убитыми— 490 тыс.

Ранеными — до 1.112 тыс.
Пропавшими

без вести— 520 тыс. 
Танки— более 15.000 7.900
Самолеты—около 13.000 6.400
Орудия— до 19.000 12.900

Из показаний пленных вид- наступившие холода все бо- 
но также, что наступившая1 лее подрывают физическое п 
зилга, не входившая в расчет моральное состояние разбой- 
нелгецкого колгандования, ничьей фашистской армии, 
вызвала волну лгассовых за— | Таковы действительные и 
болеваиий нелгецкнх солдат правдивые данные о потерях 
отпростуды, обмораживания, гитлеровских и соиетских 
легочных заболеваний, грип- войск за 5 месяц в войны, 
на и т. и. Затяжка войны,
скверное енабя^ение арлгии,’ СОВИНФОРМБЮРО.

своей лгассе евоеврелгенно 
Эвакуировалось в восточные 
районы Советского Союза. 
Часть же населения, которая 
не успела выехать из врелген- 
но занятых нел!цал1и районов, 
питает к захватчпкалг неук
ротимую ненависть, что на
ходит свое наиболее яркое 
выражение в замечательных 
действиях партизан.

В Народном Комиссариате Обороны
О переименования 100, 127, 153, 161, 64, 

107, 120 и 316 стрелковых дивизий, 
Первой Московской мотострелковой 

дивизии в гвардейские дивизии
В многочисленных боях за 

нагну Советскую родину про-
161 стрелковая дивизия—в 

Четвертую гвардейскую етре-
тив гитлеровских орд фа- лковую дивизию. Командир
шистской Германии 100, 127, 
153, 161, 107, 120, 64 и 316 
стрелковые дивизии, Первая 
Московская мотострелковая 
дивизия показали образцы 
мужества, отваги, дисципли
ны и организованности. В 
трудных условиях борьбы эти 
дивизии неоднократно нано
сили жестокие поражения 
нелгецко-фашистским вой
скам, обращали их в бегст
во, наводили на них ужас.

За боевые подвиги, за ор
ганизованность, дисциплину 
и прилгерный порядок указан
ные дивизии в соответствии 
с постановлениелг Президиу- 
лга Верховного Совета СССР 
иерзилгенованы Ставкой Вер
ховного Главнокомандования 
в гвардейские дивизии, а 
илгенно:

1 0 0  стрелковая дивизия—в 
Первую гвардейскую стрел
ковую дивизию. Колгандир 
д и ви зи и  генерал-майор Рус- 
еиянов И. Н.

127 стрелковая дивизия — 
во Вторую гвардейскую 
стрелковую дивизию. Колган- 
дир дивизии полковник Аки- 
менко А. 3.

153 стрелковая дивизия—в 
Третью гвардейскую стрел
ковую дивизию. Командир 
днвизин г е н е р а л  -майор 
Гаген Н. А.

ДИВИЗИИ ПОЛКОВНИК Моск-
витин П. Ф.

Первая Московская мото
стрелковая дивизия—в Пер
вую гвардейскую лютострел
ковую Московскую дивизию. 
Колгандир дивизии полковник 
Лизюков А. Г.

107 стрелковая дивизия—в 
Пятую гвардейскую стрелко
вую дивизию. Командир ди
визии полковник Миронов 
П. В.

1 2 0  стрелковая дивизия—ж 
Шестую гвардейскую стрел
ковую дивизию. Командир 
дивизии геиерал-лгайор Пет
ров И. Е.

6 4 стрелковая дивизия—в 
Седьмую гвардейскую стрел
ковую дивизию. Командир 
дивизии полковник Грязное.

316 стрелковая дивизия—в 
Восьмую гвардейскую стрел
ковую дивизию. Командир ди
визии генерал-майор Панфи
лов И. В.

Указанным дивизиям вру
чаются гвардейские знальена.

Всему начальствующему 
(высшелгу, старшему, сред
нему и младшему) составу 
во всех девяти гвардейских 
дивизиях установлен полу
торный, а бойцалг двойной 
оклад' содержания.

Выполняют указания тов. Сталина
Колхозники колхоза им. 

Тельлгана с большим вооду
шевлением встретили доклад 
тов. Сталина на торжественном 
заседании Московского Сове
та депутатов трудящихся 6 
ноября 1941 года о 24-ой 
годовщине Великой Октябрь
ской Социалистической рево
люции. В ответ на призыв 
вождя колхоз полностью рас
считался с государством по 
хлебопоставкам, мясоностав- 
кам, ка р тофел е по с т а в кам,

На общелг собрании граж
дане села Вадово-Селищн ре
шили к Ю декабря с. г. по
гасить всю задолженность по 
финансовылг платежам. Толь
ко за 29, 30 ноября и 1 де
кабря граждане внесли фин- 
платежей 16329 руб.

Хорошо ведут агитацион
ную работу агитаторы т. т. 
Семенова, Мишина, Шумкин. 
Волыну ю массово-политичес
кую работу проводят среди 
граждан села председатель

сейчас колхозники дали обя- : сельнсполколга тов, Щукин, 
зательство к 10 декабря с. г. 1 предколхоза тов. Агапов, 
закончить обмолог хлебов. I М. Н.
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