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АРМИЯ УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ 

Если хвастливая ложь о «непобедимости» герман
ско-фашистской армии теперь, после крупнейших 
поражений гитлеровцев на Восточном фронте, окон
чательно развеялась в прах, то вато надолго оста
нется в памяти человечества правда о жутких звер
ствах и преступлениях этой армии, беспримерных в 
истории войн. 

С самых ранних ступеней развития цивилизации 
воюющие народы устанавливали известные правила 
поведения в войне, отвечавшие щ понятиям о воин
ской чести. Еще в древности и в средние века 
осуждалось нападение без объявления войны, упот
ребление отравленного оружия, убийство безоруж
ных и т. д. 

В современных войнах отдельные лица или воин
ские части, нарушающие общепринятые междуна
родные законы и обычаи войны, рассматриваются 
воюющими сторонами, как бандиты, как уголовные 
преступники, которых противник вправе расстрелять 
и которые подлежат суровому наказанию даже по 
законам их собственной страны. 

В ныне происходящей войне в качестве таких бан
дитов и преступников выступает все гитлеровское 
войско, попирающее элементарные нормы между-
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народного права и элементарные основы человече
ской морали. 

Продолжая гнусные традиции германского импе
риализма, прославившегося наглыми нарушениями 
законов и обычаев войны, гитлеровцы возвели ве
роломство, разбой и бесцельные жестокости й по
следовательно проводимую систему войны. 

«Я провожу политику силы, не беспокоясь о мни
мом кодексе чести»—говорит Гитлер (эти слова 
приводятся в книге его бывшего соратника Германа 
Раушнинга «Голос разрушения», изданной в Лондо
не в 11940 г.). Гитлер заявляет, что слово «преступ
ление» устарело, а есть только положительные или 
отрицательные активности, и как «активность» пре
ступление правомерно. Гитлеровские полчища, вос
питанные в духе этих людоедских заповедей,— это 
не воюющая армия в обычном понимании этих слов, 
а военно-организованная банда преступников, Бан
дитизм, будучи методом внутреннего управления фа
шистов, является и их методом ведения войны. 

В противоположность элементарным положениям 
международного права, гитлеровские бандиты вы
двинули теорию так называемой «тотальной войны», 
целью которой, как разъяснял официальный жур
нал германской военщины «Дейче Вер», является 
«тотальное уничтожение, полное и решительное ис
чезновение побежденного с исторической арены». 
Зверства и жестокости в отношении не только не
приятельских войск, но и мирного населения рас
сматриваются гитлеровцами, как непременное сред
ство «тотальной войны», поскольку, по их мнению, 
такие действия подавляют дух неприятеля и тем 
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способствуют «молниеносному» окончанию войны. 
«Террор необходим,—говорил Гитлер в беседах с 
Раушнингом,—не только в силу его непосредствен
ного эффекта, сколько ради его роли в деле сокру
шения воли противника к сопротивлению». «Мы дол
жны быть жестокими со спокойной сознательно
стью... Пора прекрасных чувств миновала. Мы вы
растим молодежь, перед которой содрогнется мир: 
молодежь резкую, требовательную и жестокую... 
Мне нужны люди с крепкими кулаками,, которых не 
останавливают принципы, когда надо укокошить 
кого-нибудь. И если они сопрут при сшучае часы 
или драгоценности, плевать мне на это». (Раушнинг 
«Голос разрушения»). 

Разжигая звериные инстинкты среди своих голо
ворезов, Гитлер стремится внушить им особую нена
висть по отношению к славянским народам. В своей 
погромиой книжонке «Моя борьба» он писал: «Если 
мы хотим создать великую германскую империю, мы 
должны прежде всего вытеснить и перебить славян
ские народы—русских, поляков, чехов, словаков, 
болгар, украинцев;, белоруссов. Нет никаких причин 
не сделать этого». Он призывал своих солдат пре
вратить славянские народы в бесправных рабов не
мецких завоевателей и физически истребить весь 
цвет славянского населения, убивая без всякой по
щады воех тех, кто не захочет подчиниться рабству. 

В этом духе годами воспитывал Гитлер свои фа
шистские орды. В этом духе германское военное 
командование разослало целый ряд инструкций и 
приказов своим войскам на Восточном фронте. 

Германия формально участвует в ряде1 соглаше-
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ний о праве войны. Но могут ли эти соглашения и 
конвенции связывать бандитов, которым! их атаман 
решительно предлагал «заметить себе раз и навсег* 
да, что пакты и соглашения не имеют никакой по
стоянной ценности». Его подручный Геббельс от
крыто заявил: «гуманизм, культура, международное 
право—для нас пустые слова». И действительно, нет 
ни одной нормы международного права, и в том чи
сле права войны, которая не была бы варварски на
рушена фашистскими бандитами. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
БАНДИТОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВОЕННО

ПЛЕННЫМ 

Международное право рассматривает военноплен
ных как лиц, временно задерживаемых воюющими го
сударствами для того, чтобы они не могли вернуть
ся в действующую неприятельскую армию. Гаагское 
«Положение о законах и обычаях сухопутной вой
ны» предписывает обращаться с пленными челове
колюбиво, оставлять в их собственности все их лич
ное имущество, за исключением оружия, лошадей и 
военных бумаг (ст. IV). Пленные могут привлекать
ся к работам, но эти работы не должны быть слиш
ком обременительными и не должны иметь никако
го отношения к военным действиям. Они должны 
оплачиваться по расчету цен, существующих для 
чинов местной армии, или по ценам, соответствен
ным произведенным работам, причем заработок 
пленных назначается на улучшение их положения, а 
остаток выдается им при освобождении за вычетом 



расходов по их содержанию (ст. VI). Государство, 
во власти которого находятся военнопленные, при
нимает на себя обязанности по их- содержанию и 
должно предоставлять им такую же пищу, помеще
ние и одежду, как и своим собственным войскам 
(ст. VII) и т. д. 

Гитлеровские бандиты превратили режим военно
пленных в режим зверских пыток и хладнокровное 
истребление безоружных людей. Факты, приведен
ные в известной ноте тюв. Молотова от 25 ноября 
1941 г. «О возмутительных зверствах германских 
властей в отношении советских военнопленных», 
разосланной всем послам1 и посланникам стран, с ко
торыми СССР имеет дипломатические отношения, 
факты, ежедневно сообщаемые в советской и ино
странной печати, рисуют картину чудовищного за
стенка. «Пленных красноармейцев пытают раскален
ным железом, выкалывают им глаза, отрезают ноги, 
руки, уши, носы, отрубают пальцы на руках, вспа
рывают животы, привязывают к танкам и разрыва
ют на части». (Из ноты тов. МолотЮва). 

Вот несколько из числа приведенных в ноте фактов. 
В Украинской ССР, на острове Хортица, на Днепре, 
после ухода немецких частей, выбитых Красной Ар
мией, были найдены трупы пленных красноармейцев, 
замученных немцами. Пленным отрезали руки, вы
калывали глаза, вспарывали животы. На юго-запад
ном направлении у деревни Репки после отступления 
немцев были обнаружены трупы командира батальона 
Боброва, политрука Пятигорского и двух бойцов, 
руки и ноги которых были пригвождены" к кольям, 
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а на телах чернелись пятиконечные звезды, выре
занные раскаленными ножами. Лица погибших были 
изрезаны и обожжены. Тут же неподалеку был най
ден еще один труп красноармейца с обгоревшими 
ногами, с отрезанными ушами. На северо-западном 
фронте, при взятии Красной Армией деревни Хол
мы, было обнаружено, что красноармеец Андрей 
Осипов был сожжен на костре. В одном из пунктов 
западнее Брянска, недалеко от колхоза «Красный 
Октябрь» было найдено одиннадцать обгоревших 
трупов бойцов и командиров Красной Армии, сож
женных фашистами. В деревне Лагутино немцы при
вязали к двум танкам раненого красноармейца и ра
зорвали его на части. 

В нашей печати был опубликован рассказ воен-
юриста Капустянского, находившегося несколько 
недель в тылу у врага. Он рассказывает: «В деревне 
Охотичи я видел трупы двух замученных команди
ров Красной Армии. Крестьяне рассказали, что сто
явшие в деревне немцы захватили в плен этих лей
тенантов. Им приказали раздеться дЬгола и допра
шивавшие их били чем попало и кололи штыками, а 
затеъ< зарезали. Их тела были покрыты колотыми 
ранами». 

Красноармеец Быстроков, взятый в плен немцами, 
был посажен в амбар, где уж'е находилось 13 плен
ных красноармейцев и 1 капитан. «Минут через 
десять,—рассказывал впоследствии тов. Быстро
ков,—«ас всех вывели из амбара и построили в одну 
шеренгу. Затем немецкий солдат вывел из строя ка
питана и двух красноармейцев. Перед строем не
мецкие солдаты стали стрелять в упор в капитайа, 
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прострелили ему правую, затем левую руку, потом 
левую ногу и правую ногу. Когда капитан упал, 
один из немецких солдат нагнулся и ножом отрезал 
ему нос, потом уши и концом ножа выколол глаза. 
Тело капитана судорожно содрогалось. Тогда дру
гой солдат выстрелил ему в грудь и убил его». 

Немецкие солдаты и офицеры отбирают у плен
ных все вещи, вплоть до обуви, одежды и белья, 
оставляя их разутыми и раздетыми или швыряя им 
взамен лохмотья. Зачастую пленным не дают ника
кого помещения и, несмотря на холодную погоду, 
держат под открытым небом. Ударами палок и ду
бинок их выгоняют на тяжелые работы, а уставших 
и обессилевших забивают до смерти. Разумеется, ни 
о какой оплате труда пленных не возникает и речи. 
Пленных морят голодом, оставляя их по целым не
делям без пищи или выдавая ничтожные порции ис
порченных продуктов, обрекающие их на мучитель
ную шлодную смерть. 

Так например, как указывалось в ноте т. Молотова, 
в Порховском лагере для военнопленных пленных 
красноармейцев круглые сутки' держат под 
открытым небом, несмотря на (Холодную погоду. Рано 
утром их выгоняют на работы, не считаясь с состоя
нием здоровья. Во время работы охрана, состоящая 
из финских и немецких сюлдат, непрерывно подго
няет пленных плетьми, а заболевших и ослабевших 
забивает палками до смерти. В пересыльном! рункте 
для военнопленных в районе села Демьяновка, Ук
раинской ССР, пленные также находятся под от
крытым небом. Им дают только ничтожное количе
ство вареного проса. Многие пленные умирают от 



истощения. В лагере для военнопленных в местечке 
Корма, Белорусской ССР, пленным вместо пищи 
бросают за колючую проволоку трупы дохлых 
лошадей. 

Зверское обращение с советскими' военнопленны
ми неоднократно привлекало внимание и иностран
ной печати. По сообщению газеты «Крисчен Сайенс 
Монитор», представители Красного Креста, наблю
давшие режим советских военнопленных в Герма
нии, рассказывали: «Советские военнопленные пло
хо одеты, «е получают достаточно продовольствия 
и проводят ночи под открытым небом, несмотря на 
холодные ветры и морозы». Агентство «Пресс Ас-
оэшиейшн» недавно привело факт возмутительного 
издевательства над советскими военнопленными, по
сланными немцами в Голландию. Пленных целый 
месяц держали в самых ужасных условиях. Им за
претили бриться, отняли у них одежду, заменив ее 
грязными лохмотьями, морили их голодом. После 
этого фашистские варвары загнали советских плен
ных в товарные вагоны и перевозили их; из одного 
города в другой «на показ голландскому населе
нию», утверждая, что захватили красноармейцев в 
плен в таком! виде. Норвежское телеграфное агент
ство в Лондоне привело факт аналогичного издева
тельства над советскими военнопленными, отправ
ленными немцами в Норвегию. С них сняли теплую 
русскую одежду и дали им взамен рваные и гряз
ные лохмотья. В течение ряда недель им не давали 
возможности помыться и • побриться, а затем кор
респонденты германских газет фотографировали их 
для того, чтобы убедить германское население в 
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«жалком состоянии» бойцов советской армии. Оче
видно, подобного рода глумление над военноплен
ными принимает систематический характер, состав
ляя вместе с тем, обычный жульнический трюк фа
шистской лживой пропаганды. 

«Стремясь к массовому истреблению советских 
военнопленных,—указывается в ноте т. Молотова,— 
германские власти и германское правительство 
установили в лагерях для советских военнопленных 
зверский режим». За малейшее нарушение установ
ленных для пленных каторжных порядков они мас
сами расстреливаются. Так например, в Витебском 
лагере в Белоруссии пленные красноармейцы четы
ре месяца почти не получали пищи. Когда группа 
пленных красноармейцев подала немецкому коман
дованию письменное заявление с просьбой выдать 
им пищу для поддержания жизни, то немецкий 
офицер спросил—кто писал это заявление—и пять 
человек красноармейцев, подтвердивших, что это 
заявление писали они, тут же были расстреляны. 
В Чернухинском лагере только за один день ^сен
тября было расстреляно 95 человек. Эти расстрелы 
совершаются с такой легкостью, что отдельные фа
шистские командиры, как например командир 47-го 
танкового корпуса генерал Лемельзен, вынуждены 
были констатировать «ряд бессмысленных расстре
лов как пленных, так и штатских»; разумеется фа
шистский генерал отнюдь не стрекился прекратить 
расстрелы, а хотел придать им, так-сказать, более 
организованный характер: в заключение своего при
каза он подчеркивал, что «это распоряжение не 
должно внести никаких изменений в приказ фюрера 



относительно беспощадной расправы с партизана
ми и большевистскими комиссарами», поощряя этим 
самым дальнейшие жестокости над военнопленными. 

Все эти вопиющие зверства совершаются по пря
мым директивам' германского правительства и воен
ного командования. В инструкции главного коман
дования германской армии об отношении к военно
пленным, изданной в 1940 году, предписывается 
рассматривать военнопленных, как опасных врагов 
(§ 18). Приказ по 60-й мотопехотной дивизии указы
вает, что «нельзя допускать человеческого отноше
ния к пленным». Приказ по 14-му пехотному полку 
предлагает «ни при каких обстоятельствах не выда
вать военнопленным полноценных продуктов». Гер
манское верховное командование и министерство про
довольствия и земледелия установило для совет
ских военнопленных такие нормы питания, как на
пример: 600 граммов хлеба и 400 граммов мяса на 
человека в месяц, т. е. нормы, обрекающие чело
века на верную голодную смерть. Истребление воен
нопленных иногда предписывалось совершенно от
крыто. Так, например, приказ по одному из пехот
ных немецких полков гласил: «Пленных расстрели
вать; мы не можем на них тратить продукты, когда 
немецкие части не получают суточного рациона. 
Желательно перед ликвидацией пленных отбирать 
небольшую группу высококвалифицированных рабо
чих (не старше 30 лет, физически крепких)для рабо
ты на заводах в Германии». 

В самой Германии, где в каторжных условиях ра
ботают около полутора миллиона военнопленных из 
разных стран, пленные не получают никакой зара-
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богной платы, зато администрация лагерей присваи
вает 60 проц. тарифной ставки в качестве йомпен-
оации за труд каждого военнопленного. В лохмоть
ях, обезсилевшие от голода пленные еле. доходят 
до места работы'. 

Германские власти старательно изолируют плен
ных от гражданского населения, чтобы привить 
всем немцам! такую же жестокость, какая предписы
вается германским войскам. По специальному рас
поряжению министерства внутренних дел, «какое 
бы то ни было сйошение с военнопленными воспре
щается». За нарушение этого запрета суды выносят 
суровые приговоры. Так например, rto сообщению 
польской печати, издающейся в Соединенных Шта
тах, в Рейнской области была присуждена к 6 го
дам принудительного труда молодая немка за то, 
что она гуляла по улицам с польским военноплен
ным. Одна уроженка Эльзаса была осуждена натри 
месяца тюрьмы только за то, что она дала стакан пива 
польскому рабочему.В германских газетах неодно
кратно публикуются «для устрашения» подобные 
приговоры. По сообщению фашистского официоза 
«Фелькишер беобахтер», в Нидерлаузитце был при
говорен к 6 месяцам тюрьмы один 60-летний пред
приниматель, у которого работали польские плен
ные, за то, что 'он «разговаривал о поляками и даже 
обещал одному из них отослать письмо к его жене». 
Кара не минует даже лиц, принадлежащих к приви
легированным классам. Вот что сообщала фашист
ская газета «Нейе Таг» ют 5 мая 1941 года: «Барон 
Гитлиб фон Брандт-'Копаль из Кирхенбирка и ert> 
дочь Альберта были осуждены на основе доноса к 
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10 и к 2 месяцам тюрьмы. Эгерекий суд считает 
доказанным, что одному из восьми имеющихся в 
имении французских военнопленных после ранения 
была наложена повязка до того, как он был отве
ден к врачу. Он был также накормлен ужином. Дру
гой французский военнопленный несколько часов 
находился в доме помещика, где он ремонтировал 
электричество, при этом ему было выдано несколь
ко сигарет. Барон и его дочь разговаривали с воен
нопленным по-французски и угощали его чаем, пе
ченьем и фруктами. Обращение и сношение с этим 
военнопленным,—поясняла газета,—зашло слишком 
далеко, так как имеется запрет вступать с военно
пленными в какие-либо общественные или личные 
отношения». Приговоры судов поощряют фашист
ских мерзавцев из гражданского населения к дикой 
расправе за общение с пленными. Так например, в 
районе Коттубо, по сообщению газеты «Нейе цюр-
хер цейтунг», одна 30-летняй женщина за близкую 
дружбу с польским военнопленным была острижена 
наголо, гОлову ей намазали дегтем и налепили 
перья. Привесивши ей позорную надпись на грудь, 
женщину протащили через вою округу и только по
сле этого доставили в полицейский участок. 

Таким образом, человечное обращение с пленны
ми, предписываемое международным правом, гитле
ровские бандвды карают как преступление и пред
писывают такое обращение, которое является пре
ступлением с точки зрения международного права и 
сознания всех цивилизованных стран. 

Самым! гнусным преступлением гитлеровцев в от
ношении военнопленных является принуждение их 
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работать на военных работах и участвовать в воен
ных действиях против собственной армии. Гаагское 
«Положение» категорически запрещает принуждать 
подданных неприятеля участвовать в военных дей
ствиях против их страны (ст. XXIII) и использовать 
пленных на работах, имеющих какое-либо отноше
ние к военным действиям (ст. VI). Эти предписания 
нарушались Германией еще во время первой миро
вой войны. Теперь.же гитлеровцы дошли до того, 
что под угрозой расстрела заставляют пленных 
красноармейцев (работать в качестве ездовых на по
возках, шоферов на автомашинах и трактирах, пе
ревозящих боеприпасы и другие военные грузы! на 
фронте в качестве подносчиков боеприпасов на ог
невые позиции и т. д. Они заставляют советских 
военнопленных очищать минные поля и производить 
другие опасные для жизни военные работы. В за
хваченном частями Красной Армии на Южном фрон
те приказе по 203-му пехотному полку говорится: 
«Верховный главнокомандующий армии генерал-
фельдм/аршал Румштедт приказал, чтобы вне боевых 
действий, в целях сохранения германской крови, по
иски мин и очистки минных полей производились 
военнопленными. Это относится также и к герман
ским минам». Таким образом, это чудовищное под
лое преступление исходит от высшего германского 
военного командования и возведено в правило для 
всей германской армии. 

Более того, «зарегистрирован ряд случа
ев, когда германское командование во вре
мя атак гонит под угрозой расстрела пленных 
красноармейцев впереди своих наступающих ко-
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лонн». (Из ноты т. Молотова). Об этих фактах совсем 
недавно снова сообщалось в прессе. Подобные зло
деяния являются наиболее вопиющими нарушения
ми международного права, не встречавшимися в са
мых жестоких империалистических войнах. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
БАНДИТОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К БОЛЬНЫМ 

И РАНЕНЫМ 

Звериные инстинкты гитлеровских людоедов на
ходят широкое поприще для своего проявления в 
обращении с больными и ранеными бойцами Красной 
Армии, которые попадают к ним в руки. Женевская 
конвенция «Об улучшении участи раненых и боль
ных В; действующих армиях» 1929 г., подписанная 
в частности и Германией, предусматривает челове
колюбивое обращение и уход за ранеными и боль
ными без различия национальности (ст. 1). Попав
шие во власть другого воюющего они пользуются 
правами военнопленных (ст. 2). Воюющие должны 
оберегать раненых и умерших от ограбления и дур
ного обращения (ст. 3). Конвенция предписывает 
также оказывать защиту и покровительства сани
тарным учреждениям и их личному персоналу: са
нитарные учреждения, 'как постоянные, так и под
вижные, не могут быть подвергнуты нападению 
(ст. 6); лица, принадлежащие 'к военино-медицин-
скому персоналу, попавшие во власть неприятеля, 
не могут быть задержаны как военнопленные (ст. 9). 
Эти положения распространяются и на госпиталь-
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н'ые морские суда (в силу 10-й Гаагский конвенции) 
и на санитарные самолеты (в силу ст. 18 Женевской 
конвенции 1929 г.). 

Первая конвенция об улучшении участи раненых 
и больных воинов была заключена еще в 1864 году, 
явившись одним' из первых международных согла
шений по вопросам ведения войны. 

•Но для людоеда Гитлера людские кадры даже 
самой Германии—это не более чем скот, который 
нужно гнать на убой для осуществления его завое
вательных планов;. «Если я буду вынужден в один 
прекрасный день объявить войну,—говорил он, — 
могу ли я разрешить себе промедлить или поколе
баться из-за судьбы 10 миллионов юношей, которых 
я пошлю на смерть» (Раушнинг «Голос разруше
ния»). Секретная инструкция германского штаба 
предписывает не выносить с поля боя тяжело ране-
ньГх немецких солдат, так как они все равно не 
смогут уже вернуться в строй и должны считаться 
«неполноценными», как и те тысячи стариков1 и 
больных, которые по приказу фашистских властей 
умерщвляются в самой Германии. В германских ла
заретах умерщвляются раненые, не подающие на
дежды на то, что по выздоровлении они вернутся 
в строй. Вот что сообщала недавно тайная радио
станция, действующая на территории Германии: «В 
связи со смертью фельдфебеля Герберта Беккера в 
полевом госпитале в Пернау выяснилось, что врачи 
немецких госпиталей имеют специальное указание 
командования! умерщвлять тяжело раненых в том 
случае, если нет надежды на возвращение их в 
строй после излеч)ения. Вопрос об умерщвлении ре-
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шается в каждом отдельном! случае главным врачом 
госпиталя, который по своему усмотрению ставит 
в истории болезни букву «л», что означает «леталь
ный», или смертельный, исход. Смертельный приго
вор главного врача выполняется ординатором, ко
торый впускает раненому в вену от одного до двух 
кубических сантиметров воздуха. Через несколько 
секунд после инъекции наступает паралич сердца и 
смерть...» 

Трудно себе представить, ,с какой зверской же
стокостью обращаются гитлеровские разбойники с 
ранеными и больными бойцами Красной Армии. 

«Возмутительным издевательствам, пыткам и звер
ским истязаниям,—говорится в ноте тов. Молотова 
от 25 ноября 1941 г.,—систематически подвергают
ся раненые и больные красноармейцы, находящиеся 
в госпиталях, попавших в руки германских захват
чиков. Им1еется бесконечное количество фактов, 
когда беззащитных больных и раненых красноар
мейцев, находящихся в лазаретах, фашистские изу
веры прикалывают и расстреливают на месте». Гит
леровские палачи лишают раненых и больных со
ветских бойцов какой бы то „ни было медицинской 
помощи, запрещая даже сделать перевязку истека
ющим кровью. Они по нескольку дней оставляют 
их без пищи и питья. Стараясь вырвать у них пока
зания, они подвергают их при этом изощренным' 
пыткам.-, выкалывают глаза, колют штыками, выре
зают раскаленными ножами пятиконечные звезды на 
лице и на теле и т. п. 

Вот немногие из многочисленных фактов:. В рай
оне гор. Борисова, Белорусской ССР, немцы захва-
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тили в плен тяжело раненых красноармейцев и всех 
их отравили мышьяком. Под местечком Заболотье 
немцы захватили в плен 17 раненых красноармей
цев. Три дня им не давали воды и пищи. На четвер-
тый день обессиленных бойцов пытались заставит! 
встать перед фашистскими кинооператорами и кри
чать «Хайль Гитлер». Ни один боец не выполни»1 

гнусного приказа. Тогда все 17 красноармейцев, ис 
текающих кровью, были привязаны к телеграфные 
столбам. 12 часов под палящим солнцем простоял! 
на площади раненые красноармейцы. Трое из ни: 
скончались от потери крови. Остальные 14 был) 
спасены танковым подразделением старшего лейте 
нанта Рыбина, ворвавшимся в местечко и разгро 
мившим фашистскую часть. На юго-западном нап 
равлении немецкие офицеры пытались добиться по 
казаний от раненых красноармейцев. Не добившие: 
ответа, они свя'зали истерзанных красноармейцев 
облили бензином и заживо сожгли. У одного и 
красноармейцев гитлеровские звери обрезали уши 
вырвали язык и содрали кожу на руках. Вблиз) 
колхоза «Свободный труд» фашистские войска за 
хватили полевой лазарет, в котором находились 2 
раненых красноармейца. Штурмовики стали допра 
шивать раненых, стараясь разузнать расположени 
частей советской армии. Не добившись ответа, он 
в течение двух часов издевались над ранеными, сор 
вали повязки о их ран, а затем раненых бойцов пс 
весили на телеграфных столбах вдоль улицы села. 

Рассказы советских бойцов, которым удалось вы 
рваться из фашистского плена, рисуют жуткую кар 
тину пыток и истязаний раненых. Красноармеец 3) 
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дин, отбитый нашими войсками, рассказывал,, как 
его и тов. Федорова пытали в фашистском! плену. 
Федорову фашистский офицер прожигал руки рас
каленным штыком, колол грудь и спину. Не добив
шись ответа, он застрелил его. .Зудина пытал офи
цер из штурмового отряда. Он отрубил ему не
сколько пальцев на руке, проколол ладонь правой 
руки и выбил глаз. 

А вот~ рассказ красноармейца Долина о том, как 
его пытали фашистские палачи: «В районе Смолен
ска я был ранен и потерял сознание. Очнулся я от 
пинков по голове. Надо мной стояли немецкий офи
цер и два солдата. Офицер приказал солдатам под
нять меня. Они подняли. На ломаном русском язы
ке офицер стал задавать мне вопросы: «Какая часть, 
есть )ли танки,сколько вас». Я молчал. Тогда офи
цер раздраженно выругался и с силой ударил меня 
кулайом в лицо. Я упал. Он выхватил у солдата 
винтовку и два раза выстрелил мне в голову. Пер
вая пуля попала в каску и не пробила ее. Вторая 
попала в правый висок и вышла у лижней челюсти, 
слева. Кровь хлынула изо рта, носа и ран. Офицер 
думал, чт(о я убит*. Пнув меня напоследок ногой, он 
ушел вместе с солдатами. Но я был жив, даже не 
потерял сознание. Пролежав до наступления темно
ты, я уполз в лес и ползком добрался до своих». 

В немецкой армии широко расцвело мародерство, 
поощряемое верховным' командованием. В инструк
ции генерального штаба от 13 июля 1941 года пред
лагается «всеми средствами захватывать вое кожа
ные предметы... чтобы использовать для собствен
ного снабжения», причем рекомендуется забирать1 
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их и у живых, и у мертвых. Гитлеровские мародеры' 
сдирают обувь, одежду, белье Не только с убитых, 
но и с раненых советских бойцов. «С наступлением 
зимних холодов!,—отмечается в ноте т. Молотова,— 
мародерство стало принимать массовый характер, 
причем' гитлеровские разбойники, в погоде за теп
лыми вещами, не считаются ни с чем. Они не толь
ко сдирают теплую одежду и обувь с убитых совет
ских бойцов, но онимают буквально все теплые ве
щи—валенки, сапоги, носки, фуфайки, телогрейки, 
ушанки с раненых бойцов, раздевая их догола и 
напяливая на себй все, включая до теплых женских 
вещей, снятых с раненых и убитых медицинских 

4 сестер». 
[ Жестокие зверства совершают гитлеровцы и над 
i, военно-медицинским персоналом частей Красной 
> Армии, который, согласно международному праву, 
> должен пользоваться неприкосновенностью. Они 
"* грабят, пытают и убивают военных врачей, меди

цинских сестер, санитаров и санитарок, попавших к 
ним в руки. 

В местечке Рудня, Смоленской области;, фашист-
око-германские части, захватив советский полевой 
госпиталь, расстреляли всех раненых красноармей
цев, санитаров и санитарок. В районе деревень Куд-
рово и Борисово, Ленинградской области, был звер
ски замучен начальник дивизионного медицинского 
пункта, военврач 3-го ранга И. С. Лыстого. «Он весь 
был исколот штыками. В голове и плече имелись пу
левые раны. Лицо носило следы диких побоев. Не
сколько в стороне, в, лесу нашли тело изуродован
ного санитара П. М. Богачева. В другом месте ва-
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лялся на дороге труп растерзанного шофера сани
тарной машины Горбунова». «Известны многочислен
ные факты насилия и надругательства над женской 
честью, когда в руки гитлеровских захватчиков по
падают медицинские сестры и санитарки». (Из ноты 
тов. Молотова). 

Еще во время первой империалистической войны 
державы, воевавшие с Германией, резко протестова
ли против обстрела немцами полевых лазаретов и 
потопления госпитальных судов. В теперешней вой
не нападение гитлеровских вооруженных сил на 
санитарные учреждения сделалось повседневным 
явлением. Фашистские стервятники бомбят госпита
ли и санитарные поезда, фашистские пираты топят 
госпитальные суда и вдобавок хладнокровно' рас
стреливают пытающихся спастись 'раненых и боль
ных. 

Вот отдельные факты из донесений советских 
военных врачей с фронта и рассказов раненых крас
ноармейцев. 

«Н-екий санитарный поезд, двигавшийся с ране
ными, был обстрелян вражеской авиацией. Убито 
пять человек, ранено пять. Над другим санитарным 
по'ездом немецкие самолеты прошли на бреющем 
полете. Имели место бомбежка и пулеметный об
стрел. В результате повторные ранения,- убит сани
тар». «Восемь фашистских самолетов напали на 
Ы-ский полевой госпиталь. В результате бомбарди
ровки сожжены пять помещений с ранеными. При 
выносе раненых из горящих палаток фашисты об-
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стреливали их из пулемета. Многие раненые погиб
ли, большинство получили вторичное ранение». 

Красноармейцы Соколов и Мещеряков и лейте
нант Константинов, находившиеся на излечении в 
московском военном госпитале, рассказывали: 15 
июля 1941 г. со станции Кардымово (близ Смолен
ска) отправился санитарный эшелон с ранеными''. Не 
доезжая до станции Ярцево, на рассвете 16 июля 
поезд подвергся нападению 17 немецких стервятни
ков. Эшелон был вынужден остановиться. Немецкие 
летчики не могли не видеть выползавших из ваго
нов раненых, но они продолжали бомбежку и, сни
жаясь, расстреливали их из пулеметов. 18 июля'Ш^ 
гюда, воспользовавшись пасмурной погодой, один 
фашистский стервятник внезапно налетел на стан
цию Дурово и ноджег зажигательной бомбой вагон 
о тяжело ранеными. Железнодорожных рабочих, 
подоспевших на помощь и спасавших людей из го
рящего вагона, немецкий пират обстрелял из пуле
мета!. 

По сообщению Советского Информбюро 19 авгу
ста 1941 г. фашистскими самолетами было потопле
но госпитальное судно «Сибирь», перевозившее из 
Таллина в Ленинград раненых бойцов и эвакуиро
ванных женщин и детей. Несмотря на отчетливые 
знаки Красного Креста, немецкие летчики забросали 
пловучий госпиталь фугасными и зажигательными 
бомбами. Судно было разрушено. Раненые женщи
ны и дети пытались спастись на шлюпках. Тогда 
гитлеровские изверги перешли на бреющий полет и 
из пулеметов расстреливали спасавшихся. Героиче
скими усилиями военврачей т. т." Байковой и. Пер-
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сидской, медсестры Шалимовой и команды судна 
часть раненых женщин и детей была спасена:' и до
ставлена в Кронштадтский госпиталь. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
БАНДИТОВ ПРОТИВ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ 
Гитлеровские бандиты демонстрируют свою «арий

скую доблесть» не только над пленными и ранены
ми бойцами, но и над мирным населением временно 
захваченных ими районов. Поведение немецко-фа
шистских орд опрокидывает самые элементарные 
представления международного права о режиме 
военной оккупации. Международное право рассмат
ривает военную оккупацию как временное занятие 
неприятельской территории до окончания военных 
действий, предпринимаемое в силу военных сообра
жений. Гаагское «Положение о законах и обычаях 
сухопутной войны» предписывает оккупационным 
войскам уважать жизнь и собственность мирного 
населения оккупированных территорий, уважать его 
честь и семейные права, его обычаи и религиозные 
убеждения (от. XLVI), оно запрещает грабежи 
(ст. XLVII), разрушение зданий, сельскохозяйствен
ных угодий и т. п. (ст. LV) и в особенности разру
шение исторических памятников, научных и худо
жественных учреждений, обязывая преследовать 
всякое преднамеренное действие подобного! харай-
тера (ст. LVI), оно предписывает щадить госпитали 
и места, где собраны больные и раненые (ст. XXVII) 
и т, д. 

Еще во время первой мировой войны мировое об
щественное мнение неоднократно выражало негодо-
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вание против массовых расстрелов немецкими окку
пационными властями мирных жителей в России, в 
Бельгии и во Франции, в частности, против пого
ловного расстрела заложников, против разграбления 
исторических и художественных ценностей и т. д. 
Немецко-фашистские же войска не только самым вар
варским образом нарушают каждый параграф меж
дународного права о режиме военной оккупации, но 
творят такие чудовищные преступления, которые не 
наблюдались о самых отдаленных времен. Нота тов. 
Молотюва от 6 января 1942 года «О повсеместных 
грабежах, разорении населения и чудовищных звер
ствах германских властей на захваченных ими со
ветских территориях», направленная послам и по
сланникам стран, с которыми СССР имеет диплома
тические отношения, излагает только небольшую 
часть чудовищных преступлений немецко-фашист
ских захватчиков, но и эта часть рисует такую кар
тину,, от которой стынет в жилах кровь. 

«Освобождение частями Красной Армии в процес
се ее продолжающегося контрнаступления ряда го
родов и сельских местностей, находившихся вре
менно в руках германских захватчиков,— говорится 
в ноте,—выявило и с каждым днем все более про
должает выявлять неслыханную картину повсемест
ного грабежа, всеобщего разорения, гнусных наси
лий, издевательств и массовых убийств, учинявших
ся немецко-фашистскими оккупантами над мирным 
населением при их наступлении, во время оккупа
ции и при отступлении». Каждое вступление немец
ко-фашистских войок на занятую ими территорию 
ознаменовывается массовыми убийствами, неудер-
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жимым грабежом и дикими разрушениями, установ
лением режима каторжного труда и вопиющих 
зверств и издевательств, перед которыми бледнеют 
самые страшные преступления, известные в челове
ческой истории. 

Фашистские разбойники грабят до тла все окку
пированные местности от крупных городов до мел
ких селений. Они грабят не только склады и мага
зины, но отбирают последние вещи и продукты в 
каждой квартире, в каждой избе. «В занимаемых 
германскими властями деревнях мирное крестьянское 
население подвергается безудержному грабежу и раз
бою. Крестьяне лишаются своего имущества, нажи
того .упорным трудом целых десятилетий, лишаются 
избы, скота, хлеба, одежды,—всего вплоть до по
следней детской рубашонки, до последней горсти 
зерна. Во многих случаях сельское население, вклю
чая стариков, женщин и детей, сразу же после за
нятия села, изгоняется немецкими оккупантами- из 
своих жилищ и вынуждено ютиться в землянках, в 
земляных щелях, в лесу и просто под открытым не
бом. Оккупанты среди бела дня на дорогах разде
вают первых встречных, в том числе и детей, же
стоко расправляясь Со всеми, кто пытается проте
стовать или оказывать грабежу какое-либо сопро
тивление». (Из ноты тов. Молотова). 

В Московской, Калининской, Тульской, Орлов
ской, Ленинградской, Ростовской, Ворошиловград-
ской и других областях каждая военная часть не
мецких захватчиков, проходившая через данную 
местность, подвергала население новому и новому 
ограблению, возобновляй поджоги и расстрелы за 
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несдачу продовольствия. Вступив в какое-либо се
ление, гитлеровские бандиты немедленно принима
лись за грабежи*. Лейтенант Волков так, например, 
описывает прохождение немецких войск через ме
стечко Селище. 16 июля два мотоциклиста и одна 
бронемашина въехали в местечко Селище. Вначале 
они обстреляли поселок из пулемета. Били прямо по 
окнам домов. Затем они подъехали к магазину, сло
мали замки и двери и начали грабить все, что попа
дет под руку. Разграбив магазин, фашисты пошли 
по домам колхозников и стали забирать кур, яйца, 
масло, свиней, овец. По курам), которые разбегались 
в разные стороны, бандиты открыли стрельбу из 
пистолетов и даже винтовок. Они забирали все—по
душки, одеяла, занавески с окон, скатерти, одежду, 
белье. Погрузив награбленное на мотоциклы и в ма
шину, фашисты уехали. 

Немецко-фашистские грабители буквально выры
вают у мирного населения последний куоок изо рта, 
раздевают и разувают его догола. В деревне Мас-
лово, Тульской области, они отобрали у населения г 
все продукты и довели дело до того, что в этой де
ревне ежедневно умирало от голода 1—-2 человека. 
В селе Голубовка, Ворошиловградской облаоти, они 
подвергли жителей, у которых уже ранее ими. были 
отняты все запасы продовольствия, дополнительно
му ограблению, отнимая последние остатки пищи у 
женщин и детей и все домашние вещи, одежду, 
подушки, одеяла, кухонную утварь, которую можно 
было унести. У колхозницы Лещенко, матери трех 
малолетних детей, немцы забрали даже детские со
рочки и пальто и все оставленное для детей питание. 
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Свои грабежи немецкие оккупанты сопровождают 
страшными зверствами, истязая и расстреливая" за 
малейшую попытку защититься от грабежа. «Повсю
ду германская армия установила режим кровавых 
репрессий под предлогом, что сдано не все продо
вольствие, что отданы не все теплые вещи, что сда
ча вещей и продуктов происходит недостаточно 
быстро и т. п. Попытки заявлять германским вла
стям на мародеров и грабителей рассматриваются 
как «коммунистическая пропаганда» и сочувствие 
советской власти и ведут к новым* расправам». (Из 
ноты тов1. Мологова). 

В деревне Власовю, Московской области, одна из 
колхозниц, оказавшая грабителям сопротивление 
при краже ими капусты и картофеля, была ранена из 
автомата, а когда раненая женщина начала кричать 
и проклинать бандитов, немцы расстреляли ее оче
редью из автомата, после чего стали расстреливать 
из автоматов собравшееся население деревни. В селе 
Красное, Обуховокого района, Киевской области, 
немцы застрелили колхозницу Иваненко только за 
то, что она отказалась отдать им последнего поро
сенка. 

Вопреки содержащемуся в Гаагском «Положении» 
запрещению оккупационным войскам отнимать соб
ственность общин и общественных учреждений, не
мецкие захватчики издают официальные приказы о 
переходе колхозной земли и колхозного имущества 
в собственность германской армии. Один из таких 
приказов от 9 июля 1941 г. гласил: «В течение 48 
часов после опубликования настоящего приказа все 
бывшее колхозное имущество, находящееся у Селян, 
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должно быть сдано соответствующим управляющим. 
За невыполнение—расстрел». Такими кровавыми 
мерами фашистские разбойники пытаются воспре
пятствовать спасению колхозного имущества от их 
грабительских рук. 

«Безудержному грабежу подверглось и городское 
население во временно оккупированных немцами рай
онах. Повсеместно в захваченных ими городах не
мецкие офицеры и солдаты врывались в квартиры 
местных рабочих, служащих, интеллигентов, преста
релых пенсионеров, и, не считаясь ни о чем, не гну
шаясь никаким воровством, хватали все, что попада
лось под руки от ценных вещей ло простой кухон
ной утвари. Весь этот разбой мародеров сопровож
дается кровавыми репрессиями». (Из ноты товарища 
Молотова). 

В городах так же, как и в деревнях, немцы начи-' 
нают грабить, едва вступив в черту города. В осво
божденном Красной Армией Ростове-на-Дону Нем
цы ограбили все магазины, стаскивали с прохожих 
на улицах одежду и обувь, отбирали у них часы и 
другие ценные вещи, подвергали повальному ограб
лению квартиры, уничтожая то, что Им не удава
лось захватить о собой. В городе Истре, Москов
ской области, они забрали у населения буквально 
все имущество: белье, одежду, посуду, мебель и 
подвергли жителей массовому выселению из квар
тир. Они раздевали и разували местных рабочих и 
работниц прямо на улице. 

Но гитлеровские разбойники не ограничиваются 
грабежами. Обуреваемые человеконенавистнически
ми инстинктами людоедов и особенно жгучей нена-
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вистыо к народам Советского Союза, они разруша
ют то, что им не удается ограбить, разрушают все, 
что создано упорным человеческим трудом и необ
ходимо для жизни мирного населения. «Всюду, где 
только на советскую территорию вступали гфмаа-
ские захватчики, они несли с собой разрушение и 
разорение наших городов, сел и деревень. Десятки 
городов, тысячи сел и деревень во временно окку
пированных районах СССР ими разрушены, а т1о и 
сожжены дотла. Зарегистрированы многочисленные 
факты разбойничьего разрушения и уничтожения 
германскими войсками городских зданий, предприя
тий, сооружений, целых кварталов, как это имело 
место в Минске, Киеве, Новгороде, Харькове, Ро
стове, Калинине и других городах». (Из ноты TOB. 
Молотова). 

Опубликованные в советской печати документы, в 
частности приказ генерала Рейхенау, показывают, 
что массовые убийства и разрушения проводятся' по 
прямой директиве главарей фашистской Германии. 
Фашистская банда преследует определенную цель: 
истребить народы Советского Союза;, уничтожить 
их материальную и духовную культуру. Именно по
этому немецкие оккупанты сжигают библиотеки, 
институты, лаборатории, музеи, превращают школы 
в публичные дома. Именно пюэтому! они с особым 
усердием уничтожают высшие духовные ценности 
народов СССР. 

Всякая война влечет за собой разрушение множе
ства человеческих ценностей: разрушаются Здания, 
заводы, железные дороги и т. д. Но имеются у каж
дого народа такие ценности—памятники истории, 
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архитектуры, искусства—которые входят в сокро
вищницу мировой культуры и охраняются человече
ством при всех обстоятельствах. Международное 
право строго запрещает воюющим посягать на такие 
ценности. Гаагское «Положение» специально указы
вает, касаясь поведения оккупационных войск на 
неприятельской территории: «Всякий преднамерен
ный захват, истребление или повреждение... истори
ческих памятников, произведений художественных и 
научных воспрещаются и должны подлежать пресле
дованию» (от. LVI). Фашистские громилы, попирая 
все соглашения, все человеческие законы, хотят 
оплевать душу нашего народа и злорадно уничто
жают наиболее дорогие для депо духовные ценно
сти, заботливо оберегавшиеся годами и столетиями: 
его исторические культурные, научные, художест
венные памятники. Они разрушили Новгородский 
кремль и другие старинные архитектурные сооруже
ния Новгорода и Пскова—памятники русского зод
чества. В городе Иотре, в старинном монастыре, 
известном под названием Нового Иерусалима, кото
рый был основан еще в 1654 году и реставрирован 
в XVIII веке великими архитекторами Растрелли и 
Казаковым и который является! выдающимся исто
рическим и религиозным памятником русского наро
да, немецко-фашистские погромщики устроили 
склад боеприпасов, а при отступлении из Истры 
взорвали его и превратили в груду развалин. 

Никогда не забудет русский народ и все передо
вое человечество, как фашисты надругались над 
Музеем-усадьбой Л. Н. Толстого в Ясной Поляне, 
над Домом-музеем Чайковского в Клину, над До-
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мом-музеем Чехова в Таганроге, Римского-Корсако-
ва—в Тихвине. 

В Ясной Поляне-немецко-фашистские „оккупанты 
сожгли на кострах не только деревья, изгороди и 
скамейки в парке, но и мостик, построенный самим 
великим писателем, мебель в его комнатах, книж
ные полки в его кабинете. На просьбу сотрудников 
музея пощадить мебель и воспользоваться имеющи
мися рядом дровами немецкий врач Шварц ответил: 
«Нам дрова не нужны. Мы сожжем все, что связано 
с именем вашего Толстого». Фашистские изверги 
растащили и уничтожили редчайшие рукописи, 
книги, картины Репина, Сурикова, Левитана, произ
ведения Л. Н;. Толстого, изданные на всех языках 
мира. Много ценных экспонатов они сложили на 
грузовики для отправки в Германий. Они выбивали 
стекла из рам и срывали ценнейшие картины и фо
тографии. Они не только грабили музей Толстого, 
они дико глумились над памятью гениального писа
теля и чувствами русского народа. В бытовом му
зее они устроили казарму, часть дома превратили в 
уборную. Они осквернили даже могилу Толст'ого. 
Перед отступлением из Ясной Поляны они заложи-. 
ли мину, сложили в библиотеке и в двух ' других 
комнатах костры и подожгли дом, предварительно 
сломав все пожарные машины и испортив водопро: 

вод. Лишь с большим трудом служащим музея и 
окрестным колхозникам удалось прекратить пожар 
и отстоять здание. 

В Клину немецко-фашистские оккупанты превра
тили в солдатскую казарму Дом-музей Чайковского, 
дом, где жил и творил великий русский композитор. 
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Они вышвырнули из зал-музея ценнейшие экспона
ты, а один зал превратили в. гараж мотоциклов. Они 
топили печку мебелью, книгами, нотами и партиту
рами великого композитора. 

Они разрушили до» великого русского компози
тора Римокого-Корсакова в городе Тихвине, дом 
всемирно известного русского писателя Чехова в 
Таганроге, они уничтожили памятник великого ук
раинского поэта Тараса Шевченко в городе Каневе. 

Все эти злодеяния гитлеровского зверья гораздо 
отвратительнее варварства и вандализма старых вре
мен. Это—не слепая ярость разрушения, а созна
тельное глумление над величайшими духовными 
ценностями народа, над величайшими памятниками 
мировой культуры. Это акты изощренной дикой не
нависти к человечеству и утонченного зверства. С 
полной справедливостью писала английская газета 
«Тайме» в передовой статье от 29 декабря 1941! г. 
«Уничтожение домов Толстого, Чехова и Чайков
ского не бесцельно и это не варварство. Это созна
тельный акт, совершенный по соображениям!, кото
рых не понял бы ни один варвар. Пора уже оправ
дать гуннов, готов и вандалов от незаслуженного 
обвинения в том, что они напоминают современных 
немецких захватчиков. Немецкие захватчики несрав
ненно хуже гуннов». Злодеяния гитлеровцев свиде
тельствуют, что они, стргмясь превратить русски!! 
народ и другие народы Советского Союза в своих 
покорных рабов, сознательно издеваются над их 
национальными чувствами, над их человеческим до
стоинством. С этой же целью «во всех оккупиро
ванных областях германское правительство .насади-. 
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ло в качестве местных фашистских властителей вся
ких проходимцев из гитлеровской партии, которые 
не считаются ни с какими гражданскими правами, 
ни с какими национальными особенностями населе
ния и которые хотят все онемечить и истребить 
недовольных». (Из ноты тов. Молбтова). 

В своих издевательствах над национальными чув
ствами братских народов Советского Союза гитле
ровские злодеи доходят до изощренного садизма. 
Так например, в Минске, где тысячи людей были 
загнаны в концентрационные лагери, 21 июля 1941 
года комендант лагеря! заставил большую группу 
евреев вырыть котлованы. Когда ямы были готовы, 
евреев связали и бросили в яму. Затем фашисты 
приказали белоруссам, находившимся в лагере!, за
сыпать евреев землей. Они, хотели, чтобы воспитан
ные в духе дружбы и братства народы Советского 
Союза по их приказу убивали друг друга. Но это 
им не удалось. Все белоруссы, как один, наотрез 
отказались выполнить это чудовищное приказание 
коменданта. Тогда рассвирепевшие фашисты из пу
леметов расстреляли 45 евреев и 30 белоруссов. 

Грабя мирное население оккупированных террито
рий, разрушая его дома, издеваясь над его челове
ческим достоинством, немецкие оккупанты старают
ся превратить его в свой рабочий скот. Междуна
родное право, допуская натуральные повинности на
селения оккупированной местности, требует, чтобы 
эти повинности оплачивались в кратчайший срок, не 
являлись бы особенно обременительными и «чтобы 
они йе налагали на население обязанности принимать 
участие в военных действиях против своего отече-
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ства» (ст. Llf) Гаагского «Положения»). Гитлеров
цы с величайшим бесстыдством и наглостью попи
рают ногами это элементарное требование. «Везде, 
где только на советской территории появлялись 
германские войска и германские власти, немедленно 
устанавливается режим жесточайшей экоплоатации, 
бесправия и произвола в отношении беззащитного 
гражданского населения. Оккупанты вводят режим 
каторжного труда для разоренного и лишаемого 
средств существования мирного населения. Не счи
таясь ни с возрастом, ни с состоянием здоровья со
ветских граждан, гитлеровцы, заняв или разрушив 
их дома, загоняют многих из них в концентрацион
ные лагери, заставляя под угрозой пыток, расстре
лов и голодной смерти бесплатно выполнять раз
личные тяжелые работы, в том числе и военного 
характера». (Из ноты тов. Молотова). 

После занятия Киева немецкие оккупанты сгоня
ли на работу все гражданское население от 11 до 
60 лет без различия профессий, пола, состояния 
здоровья., национальности. Больных, которые были 
не в состоянии держаться на ногах, за пропущенные 
дни работы они штрафовали по 50 рублей ежеднев
но. В городе Пятихатка, Днепропетровской области, 
немцы согнали все население на принудительные 
работы по ремонту дорог, заставляя работать по 20 
часов в сутки и не давая ни хлеба, ни воды. Стари
ков и женщин падавших от истощения, гитлеровцы 
избивали прикладами и вновь заставляли работать 
под страхом жестоких наказаний и расстрелов. 

Сплошь и рядом принудительные работы носят 
непосредственно военный характер. При этом «в 
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ряде случаев после использования гражданского на
селения для выполнения ifcx или иных работ воен
ного характера, работавших, для сохранения тайны, 
подвергают поголовному расстрелу». (Из ноты тов. 
Молотова). В деревне Колпино Смоленской области 
оккупанты погнали всех крестьян строить мосты и 
блиндажи для германских частей, а по окончании 
строительства этих укреплений все крестьяне были 
расстреляны. Точно также были расстреляны 40 ме
стных жителей и пленных красноармейцев в районе 
украинского селения Кряков после того, как они 
окончили принудительные работы по строительству 
укреплений на правом берегу Днепра. 

Мирное население оккупированных территорий 
часто используется для военных работ, связанных с 
опасностью для жизни, например, для разминирова
ния участков и объектов, лежащих впереди насту
пающих немецких частей. Такие случаи не единич
ны, а встречаются весьма часто. В приказе по 76-й 
немецкой пехотной дивизии от 11 октября 1941 г. в 
пункте 6-м, касающемся разминирования, говорится: 
«необходимо применять для работ, связанных с 
опасностью для жизни, пленных и отдельных лиц из 
местного населения». 

Попирая все нормы международного права, все 
обычаи воюющих государств, немецко-фашистские 
бандиты нередко объявляют мирных жителей окку
пированных территорий «военнопленными» и поме
щают их в лагер_й для военнопленных, используя 
вместе с пооледними на тяжелых принудительных 
работах. Так например, в приказе по 101-му мото
полку 18-й немецкой танковой дивизии, захваченном 
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советскими войсками в городе Ефремове, предпи
сывалось: «всех мужчин,, способных носить оружие, 
задерживать и отправлять на сборные пункты воен
нопленных». В одном из таких лагерей, близ города 
Плавска, Тульской области, где вместе о военно
пленными содержалось также гражданское населен 
ние из окрестных деревень, среди заключенных в 
лагере имелись и подростки и старики. Питание со
ставляли две картофелины и немного каши из ячме
ня в сутки, а вместо воды предлагали утолять жаж
ду снегом. В лагере умирало по 25—30 человек в 
сутки. Если заключенные собирались группой, то 
немцы стреляли в них без предупреждения. 

Тысячи мирных жителей под видом «военноплен
ных» угоняются немецкими захватчиками в глубо
кий германский тыл для подневольного труда у не
мецких помещиков1. Так например, вступив 22 но
ября в деревню Фаустово, Звенигородского района, 
Московский области, немецкие власти собрали все 
население и, отЬбрав мужчин И здоровых женщин, 
направили их в свой далекий тыл. Сотни крестьян 
•были уведены из деревень Лучане, Семица, Дубо-
вепкая, Ко'ролевщина, Абрамовщияа, Ильинского 
района, Смоленской области. Особенно практикова
лось подобное варварство при отступлении немцев 
из оккупированных районов. Отступая, немцы угна
ли в свой тыл' население деревень Ершово, Скокове 
Функово, Звенигородского района, села Есипово, 
Солнечногорского района, Мюсковской области, а 
также население целого ряда деревень Московской, 
Калининской, Тульский, Рязанской, Орловской, 
Харьковской и другие областей. 



Гитлеровцы устанавливают на оккупированных 
территориях режим чудовищного кровавого терро
ра, превращая массовые убийства, пытки и истяза
ния в повседневные явления. В то время как меж
дународное право строго запрещает посягать на 
жизнь и личность мирного населения оккупирован
ных территорий, запрещает налагать какие-либо на
казания на Bte население за действии отдельных 
лиц, запрещает принуждать население оккупирован
ной местности давать сведения об армии и средст
вах обоооны своей страны (ст. ст. ILVI, L, ILIV Гааг
ского «Положения»), немецкие оккупанты истязают, 
вешают и расстреливают за малейшее невыполнение 
их противозаконных грабительских требований, за 
отказ давать сведения о расположении частей Крас
ной Армии и военных объектов, при этом они не 
щадят ни стариков, ни женщин, ни детей. 

Красноармеец Володин, десять дней находивший
ся в тылу у немцев, рассказывает: «Утром 25 июля 
немцы заняли деревню Большая Земляница, что в 28 
километрах от города Пропойска. Bde взрослое 
мужское население ушло из с-ела' к партизанам!, ко
торые действовали в этом районе. В селе остались 
только женщины, дети и старики. Заняв село, нем
цы согнали всех жителей на площадь и стали доби
ваться, кто ушел к партизанам. Все молчали. Тогда 
они вывели из оцепления трех мальчиков от 10 до 
14 лет и одну 8-летнюю девочку, приставили к их 
вискам револьверы, заявив, что убьют их, если они 
не скажут, кто ушел к партизанам. Обезумевшие 
матери бросились к своим детям. Солдаты начали 
бить их прикладами, а один пьяный немецкий офи-
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цер выхватил нож и стал им кромсать женщин. Кри
ки селян заглушали стоны раненых женщин и плач 
детей. Офицер крикнул что-т'о солдатам, и они в 
упор стали расстреливать женщин и детей. Откуда-
то обоку застрочил пулемет. Все это продолжались 
не более 5 минут. Площадь оказалась усеянной тру
пами. Слышны были стоны ..раненых женщин и де
тей. Не было никого, кто бы им мог оказать по
мощь. Почти весь день немцы никого не подпуска
ли. Только к вечеру они разрешили убрать убитых 
и раненых», 

В селе Городище фашисты потребовали ют мест
ного населения выдачи крестьян, ушедших в парти
занские отряды. Жители деревни наотрез отказа
лись выполнить это требование. Тогда фашистские 
мерзавцы расстреляли каждого пятого жителя де
ревни, в том числе женщин и детей. 

Немецко-фашистские бандиты подвергают звер
ским пыткам советских работников, активистов. За
хватив село Каменка, фашисты подвергли пыткам 
семьи общественных работников: у мужчин отреза
ли уши, вспарывали животы, у женщин выкалывали 
глаза и отрезали груди. Замученных людей немец
кие солдаты по приказу офицера, стащили в1 боль
шой сарай и сожгли. 

Две колхозницы сельхозартели «Новая жизнь» 
Анна Межевова и Галина Остапенко рассказали о 
чудовищной пытке, совершенной над председателем 
сельского совета, 50-летним беспартийным крестья
нином Александром Даниловичем Николаенко. Уг
рожая пулеметом, немецкие оккупанты согнали кре-
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стьян на площадь перед сельским советом. Никола-
<енко привязали за руки и ноги к двум танкеткам. 
Танкетки двинулись в противоположные стороны и 
у несчастного были вырваны руки и ноги. В страш
ных мучениях, с проклятием фашистским разбойни
кам на устах скончался он на глазах у потрясенных 
жителей села. Фашистские офицеры, угрожая пого
ловным расстрелом, потребовали выдачи остальных 
депутатов сельского совета. Когда крестьяне отка
зались выполнить это требование, фашисты схвати
ли семерых стариков-крестьян, связали их верев
ками и поставили в центре площади. По команде 
офицера 'фашистский танк передавил всех семерых 
своими гусеницами. , 

Фашисты запрещают хоронить жертвы своих каз
ней, оставляя подолгу неубранными трупы для устра
шения населения. 'Младший воентехник Додашев 
рассказывает: «Я видел на окраине одной ( деревни 
близ Белостока пять заостренных кол'ов. На них 
было воткнуто пить трупов женщин. Трупы были 
голые, о распоротыми животами, с отрезанными гру
дями и отсеченными головами. Головы женщин ва
лялись в луже крови вместе о трупами убитых 
детей». Еще .больше это практикуется в больших 
городах. После захвата Харькова немцы повесили 
несколько человек в окнах большого дома в центре 
города. 16 ноября на балконах ряда домов ими бы
ло повешено 19 человек, в числе которых была од
на женщина. В Волоколамске фашистские разбойни
ки повесили в центре города 8 человек, из них двух 
девушек, и не давали убирать эти трупы в течение 
всего времени, пока они были в городе. 
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«Но гитлеровцы не ограничиваются убийствами от
дельных советских людей. В истории гитлеровского 
разбоя и террора на захваченной советской терри
тории выделяются своим кошмарным изуверством 
массовые убийства советских граждан, которыми, 
как правило, сопровождается временный захват нем)-
цами городов, сел и других населенных местностей» 
(Из ноты тов. Молотова). 

Вступив в город Львов, гитлеровцы устроили рез
ню под лозунгом «бей евреев и поляков», а после 
того, как сотни людей были перебиты, они открыли 
«выставку» убитых в здании пассажа. У стен домов 
были сложены изуродованные трупы, главным обра
зом! женщин. На первом месте был положен труп 
женщины, к которой штыком был пригвожден ее 
ребенок. 

В Киеве за несколько дней немецкие оккупанты 
убили и растерзали 52 тысячи мужчин, женщин, ста
риков и детей. Собрав на еврейском кладбище боль
шое количество стариков, женщин и детей всех 
возрастов, их сначала раздевали догола и избива
ли, а затем группами заставляли ложиться на дно 
рва вниз лицом, расстреливали из автоматов, слегка 
засыпали землей и на их место вторым ярусом ук
ладывали следующие партии казнимых. 

За 10 дней пребывания в Роотове немцы убили 
десятки и сотни жителей, особенно в рабочих райо
нах города. У дома Управления железной дороги 
немецкие автоматчики среди бела дня расстреляли 
48 человек. На тротуаре центральной улицы города 
гитлеровцы расстреляли 60 человек. На армянском 
кладбище убили 200 человек. 
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Вот приблизительные цифры массовых убийств 
мирного населения в некоторых советских городах, 
приведенные в ноте тов. Молотова: в городе Львове 
было расстреляно не менее 6000 человек, в Одессе— 
свыше 8000 человек, в Каменец-Подольске расстре
ляно и повешено около 8500 человек, в Днепропет
ровске расстреляно свыше 10500 человек, Мариупо
ле—более 3000 местных жителей, включая многих 
стариков, женщин и детей, в Керчи, по предвари
тельным данным, было убито около 7000 человек. 

Истребляя советское население на оккупирован
ных ими территориях, фашистские звери не щадят 
и детей. В Полоцке фашистские летчики бомбили 
жилые дома и детские учреждения. Лейтенант Ша-
рин был очевидцем массового расстрела детей в 
Бессарабии. Колонна детей одной из бессарабских 
колоний, рассказывал он, уходила из района бомбо
метания в тыл, в направлении Тирасполя. Озверелые 
хищники на самолетах «Мессершмитт» сделали по 
нескольку заходов и расстреляли колонну из само
летов. Из 450 детей спаслось только около пятиде
сяти. Майор Мурачев был свидетелем расстрела 
женщин и детей, следовавших по дороге в 10 кило
метрах от местечка Калининской области. Это было 
5 июля 194>1 года. Как рассказывал тов. Мурачев, 
фашистские самолеты неожиданно налетели на ко
лонну беженцев и стали ее бомбить и расстреливать 
из пулеметов. В результате было убито и ранено 
много детей, женщин и стариков.. Дорога была за
валена трупами. Политрук Артеменков рассказывал: 
знаю случай, когда немецкие самолеты днем раз
бомбили детский сад, хотя было видно, что на пло-
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щадке перед зданием играли дети. В результате 
было убито 25 детей. 

Фашистские изверги чарто гоняются даже за от
дельными жертвами. Потрясающий факт сообщила 
санитарка Анна Петровна Беликова: «Я шла по про
селочной дороге по направлению к городу Старая 
Русса. Был ясный солнечный день. По пути я на
гнала колхозницу. На руках у нее был грудной ре
бенок, а рядом с ней шла 8-летняя дочь. Как (сей
час помню я эту девочку. Ее звали Надей. Когда я 
подошла |к ним, она доверчиво взяла меня за руку 
и стала рассказывать, что ее папа ушел на войну, 
что у нее был маленький братишка, но его убило 
бомбой, которую ;бросили фашисты в их деревню. 
Лицо девочки было немного бледным и исхудалым. 
Особенно мне запомнились ее глаза. Большие, го
лубые, они как-то не по-детски серьезно смотрели 
на меня, когда она говорила. 

Неожиданно над нами |загудел самолет. Девочка 
испугалась и бросилась к матери. Самолет летел 
очень низко, и я ясно увидела, что это не наш ; са
молет. Я сказала об этом женщине, и она побежала 
назад jno дороге. Спрятаться было некуда.' Фашист
ский летчик очевидно, заметил нас, снизился еще 
больше и стал стрелять в нас из пулемета. Я легла 
в канаву возле (дороги. Женщина вместе с детьми, 
обезумев от страха, бежала по дороге. 

Я слышала, как заплакала девочка. Затем само
лет развернулся и снова стал обстреливать дорогу. 
Женщина добежала до кустарника и спряталась. 
Я видела, как самолет снова развернулся и бросил 
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возле кустарника фугасную бомбу. Когда я подбе
жала к ним, они были уже мертвы». 

А вот ;какой факт имел место в городе Калинине 
•—он приведен в ноте тов. Молотова. В ноябре ме
сяце 1941 г. телеграфистка К. Иванова вместе со 
своим 13-летним .сыном Леонидом пошла к своим 
родственникам в село Бурашово около Калинина. 
Когда они вышли из города и их заметили гитле
ровцы, они с расстояния (60 метров начали BI НИХ 
стрелять и убили мальчика. Каждый раз, когда 
мать пыталась поднять и унести труп ребенка, они 
открывали по ;ней огонь и она вынуждена была его 
оставить. В течение 8 дней немецкие солдаты не 
давали ей убрать труп и мальчик был похоронен 
только тогда, когда эта местность была занята на
шими войсками. 

Убийства беззащитных людей, стариков;, женщин 
и детей стали настолько привычным делом для 
гитлеровского вояки, что немецкие солдаты и офи
церы убивали младенцев за то, что их плач мешал 
им спать, превращали маленьких детей в мишень 
для) стрельбы. В районном центре Воловю, Курской 
области, немецкий офицер ударил головой о стену 
и убил 2-летнего сына Войковой за то, что ребенок 
плакал. В Злобинском сельсовете Орловской обла
сти немцы убили 2-летнего ребенка колхозников 
Кратовых за то, что он мешал им спать своим пла
чем. В деревне Белый Раса1, Красно-Полянского 
района, Московской области, группа пьяных немец
ких солдат поставила ш крыльце одного дома в 
качестве мишени двенадцатилетнего Володю Ткаче
ва и изрешетила его пулями из автомата. В селе 
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Воскресенской, Дубининского района, фашисты ис
пользовали в качестве мишени 3-летнего мальчика 
и по нему производили пристрелку пулемета. 

Двуногие звери, вооруженные ^автоматами, изощ
ряются в надругательствах над женщинами, девуш
ками. Они насилуют женщин в присутствии их де
тей, детей в присутствии их родителей. 

Облик гитлеровского разбойника ярко рисует 
дневник, найденный при убитом в боях на Украине 
немецком офицере обер-лейтенанте Краузе. Этот 
злодей прошел Польшу, Францию, Югославию, Гре
цию. Во всех странах он заносил в дневник свои 
«подвиги» изнасиловатедя и развратника. «Скоро я 
стану интернациональным любовником, — писал .он 
в этом: дневнике. (— Я обольщал крестьянок •— 
француженок, полек, голландок»... Будучи на 
Украине, этот мерзавец записал: «Сегодня наконец 
мне удалось отвести душу. Девочка лет 15 была 
крайне пуглива. Она кусала мае руки, бедняжка, 
пришлось ее связать... Мне сказал лейтенант: «За 
эти подвиги тебе следует дать железный крест». 

Изнасилование стало повсеместным и повседнев
ным явлением в оккупированных немцами селах ;и 
городах. В украинском селе Бородаевка, Днепро
петровской области, фашисты изнасиловали' пого
ловно всех женщин и ;девушек. В деревне Березов
ка, Смоленской области, они изнасиловали и увели 
с собой всех женщин и девушек ,в возрасте от 16 
до 30 лет. В городе Львове пьяные немецкие сол
даты затаскивали ;молодых женщин и девушек в 
парк Костюшко и зверски насиловали их. Старика 
священника В. Л. Помазнева, который с крестом! в 

•if) 



руках пытался предотвратить насилие над девушка
ми, они избили, оорвали с него рясу, спалили боро
ду и закололи штыком. В городе Тихвине 'фашисты 
изнасиловали в госпитале 15-летнюю М. Колодец-
кую, которая была доставлена туда раненой. Изна
силование явилось причиной ее смерти. 

«Из сел и городов, освобожденных за последнее 
время от немецких оккупантов,—говорится в ноте 
тов. Молотова,—в частности, из разных районов Мо
сковской, Ленинградской, Калининской, Тульской, 
Орловской, Курской, Ворошиловградской, Сталин
ской, Ростовской областей каждый день поступают 
сообщения о произведенных в дни оккупации гнус
ных насилиях в отношении женщин, j девушек, 
школьниц и детей. Насильники, вместе о тем, во 
многих случаях являются также убийцами своих 
жертв». 

Вот что, например, писала красноармейцу Пазуру 
его друг Цибульская: «Ночью фашисты ворвались 
в «омнату твоей матери. Воя семья спала. Они на
чали безнаказанно грабить, но тут офицер увидел 
твой портрет в форме и твою литературу на эта
жерке. Он заорал и /велел всех казнить. Солдаты 
ворвались в спальню и изнасиловали твою сестру 
Женю на глазах у матери, а потом ей отрезали 
грудь, ;натерли солью и она голая висела на столбе, 
пока какой-то солдат проехал мимо на мотоцикле и 
пристрелил ее». 

Это— не единичный факт. Изнасилования, чини
мые немецко-фашистскими бандитами, чаще всего 
сопровождаются истязаниями и убийствами их 
жертв. 
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В городе Львове 32 работницы Львовской швей
ной фабрики были изнасилованы и затем! убиты не
мецкими штурмовиками. В Белоруссии возле города 
Борисово в руки гитлеровцев Лопали 75 женщин и 
девушек, бежавших при приближении немецких 
войск. Немцы изнасиловали, а затем зверски 
убили 36 женщин и девушек. 16-летнюю девушку 
Л. И. Мельчукову по приказу немецкого офицера 
Гуммера солдаты увели в лео и изнасиловали, а по
сле этого отрезали ей груди и штыками прикололи 
ее к доскам. 

Насилия над женщинами приобрели в немецкой 
армии характер узаконенного явления. Сотни жен
щин и девушек и даже школьниц немецко-фашист
ские изверги загоняют в публичные дома, специаль
но устраиваемые для солдат и офицеров. В Смолен
ске германское командование открыло для офице
ров з одной из гостиниц публичный дом*, в который 
загоняли сотни девушек и женщин; их тащи-
ли за руки, за волосы, безжалостно волокли по мо
стовой. В деревне Басмановой, Глииковского райо
на, Смоленской области, немцы увезли в тыл боль
шую группу школьниц «для госгёод офицеров». 

Все эти чудовищные действия, для которых трудно 
подобрать названия,— ибо слова «злодейство», 
«преступление», «зверство» являются слишком блед
ными и недостаточными, — объясняются тем, чтог 
«идея захвата и ограбления чужой страны, в'о имя 
чего собственно и ведут войну немцы, должна по
родить и действительно порождает в немецкой ар
мии профессиональных грабителей, лишенных ка
ких-либо моральных устоев и разлагающих немец-
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кую армию» (Сталин), но эти действия;, кроме того, 
непосредственно поощряются германским фашист
ским правительством и высшими военными властя
ми. «Непререкаемые факты свидетельствуют, — кон
статируется в ноте тов. Молотова,!—• что режим 
ограбления' и |Кровавюго террора по отношению к 
мирному населению захваченных сел и, городов 
представляет собой не какие-то эксцессы отдель
ных недисциплинированных военных частей, отдель
ных германских офицеров и солдат, а определен
ную систему, заранее предусмотренную и поощряе
мую германским правительством и германским ко
мандованием, которые сознательно развязывают в 
своей армии среди офицеров и солдат самые низ
менные зверские инстинкты». 

Это подтверждается целым рядом захваченных у 
немцев документов. Секретное циркулярное письмо 
всем командирам рот пропаганды от 17 июля 1941 
года, захваченное частями Красной Армии при раз
громе 67-й пехотной немецкой дивизии, гласит: 
«Сейчас необходимо вновь подчеркнуть основные 
задачи, вытекающие из особенностей Восточного 
фронта. Здесь в неизмеримо большей степени, чем 
на всех прежних фронтах, следует воспитывать у 
немецких солдат чувство беспощадности. Никакие 
проявления мягкотелости по отношению к кому бы 
то ни было, независимо от пола и возраста, не допу
стимы. Всемерно следует поощрять и развивать ини
циативу каждого солдата, вызывающего своими 
действиями страх перед германской расой». И да
лее: '«Работникам пропаганды нужно воспитывать у 
каждого офицера и солдата германской армии чув-
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ство личной материальной заинтересованности в 
войне». Воспитывая это «чувствю», один из приказов 
германского командования, найденный в полевой 
сумке убитого танкиста-офицера, гласил: «Ведя 
войну на чужой территории, необходимо средства 
к жизни забирать и увозить о собой,, в том числе: 
ткани;, вино и т. д. Забирая богатство, мы создаем 
себе мощь». В другом приказе одного немецкого 
генерала, разосланном по воинским частям накануне 
•Наступления на советский город, говорится1: «Вся
кий солдат имеет право взять в городе в. личную 
собственность все, что он пожелает. Каждый мо
жет унести все, что он может унести». 

Иначе говоря, немецкое командование воспиты
вает профессиональных убийц и палачей, профессио
нальных грабителей и мародеров. 

От немецких разбойников: не отстают и их трус
ливые .и подлые лакеи. В приказе начальника шт?.ба 
14-й румынской дивизии полковника Николаеоку за 
№ 24220 говорится: «Хлеб, крупный рогатый скот, 
мелкий рогатый скот, домашняя птица — все это 
должно быть изъято у населения для армии. В каж
дом доме необходимо производить тщательные 
обыски и забирать все без остатка... За гмалейшее 
сопротивление — расстреливать на месте, а дома — 
сжигать». , 

Многочисленные' и разнообразные преступления 
немецко-фашистских бандитов и их вассалов, на 
оккупированных территориях превосходят все мыс
лимые грани дикости и подлости. Преступления 
эти доходят до того, что вопреки прямому запре
щению Гаагского «Положения» принуждать поддан-
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ных противника принимать участие в военных дей
ствиях против их страны, гитлеровцы в ряде мест 
во время атаки под угрозой расстрела гонят толпы 
мирных жителей оккупированных мест впереди сво
их частей, используя их в качестве лрикрытия. 

28 августа при переправе через реку Ипуть не
мецко-фашистские войска, будучи не в. силах пре
одолеть стойкое сопротивление частей Красной 
Армии, погнали впереди себя под страхом расстрела 
женщин, детей и стариков, согнанных из города 
Добру/н, Гомельской области, и за ними, скрывая 
свои боевые порядки, пошли в наступление. Такой 
же факт имел место в районе совхоза «Выборы», 
Ленинградской 'области. Фашисты, под угрозой рас
стрела, заставили женщин и детей итти впереди 
наступающих немецких частей. Увидев неслыханное 
злодеяние немцев, командир красноармейской части 
подполковник Старов немедленно прекратил фрон
тальный огонь и бросил своих бойцов на оба флан
га наступающего противника. Разгромив фашистскую 
колонну, бойцы Красной Армии освободили 65 жен
щин и 47 детей, захваченных немцами. Не удалось 
спасти 15 женщин и детей. Они были ^найдены на 
поле с глубокими штыковыми ранами в спину и за
тылок. Спасенная красноармейцами работница сов
хоза Анна Сафр'онова рассказала: «Мы выехали но
чью с детьми на подводах, чтобы уйти от фашистов. 
Но фашисты нагнали нас на автомашинах и погнали 
обратно. Два дня они издевались над нами. Сегодня 
нас всех согнали, выстроили и велели итти вперед». 
Аналогичный факт имел место также в Ельнинском 
районе, Смоленской области. 
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«Фашистские мерзавцы, — отмечается в ноте 
тов. Молотова,—• продолжают пользоваться этим 
зверским и трусливым приемом впл'оть до последе 
них дней. 8 декабря гитлеровцы прикрывали свое 
отступление из деревни Ямное Тульской области 
гражданами из местного населения. 12 декабря в 
том же районе они собрали 120 человек стариков и 
детей и пустили их впереди своих войск во время 
боев с наступавшими частями Красной Армии. При 
боях наших войск за освобождение города Калини
на части германского 303 полка 162 дивизии, пы
таясь перейти в контратаку, собрали в пригородной 
деревне женщин и, поставив их впереди себя, пошли 
в бой. К счастью, советским войскам удалось, отбив 
эту атаку, вклиниться между гитлеровцами и их 
жертвами и спасти женщин». 

Массовые убийства, грабежи и разрушения, чини
мые немецкими оккупантами на советских террито
риях, возросли во много раз после того, как Красная 
Армия стала изгонять их из оккупированных ими 
районов. Оставляя занятую ими местность, гитле
ровцы стараются физически истребить лучшую часть 
населения и уничтожить в этой местности все усло
вия, необходимые для жизни. Они уничтожают за
хваченные у населения вещи и припасы, которые 
им не удается увезти с собой, они разрушают и 
сжигают дома, отравляют колодцы. Как указывает
ся в ноте тов. Молотова, такие города, как Истра, 
Клин, Рогачево — Московской области, Епифань — 
Тульской области, Ельня — Смоленской области и 
ряд других превращены в развалины. Сметены о 
лица земли сотни сел и деревень на Украине и в Бело-



руссии, в Московской, Ленинградской, Тульской и 
других областях. «В селе Дедилово Тульской области 
из 998 домов оккупантами сожжено 960, в ,селе 
Пожидаевка Курской области из 602 домов сож
жено 554, в деревне Озерецкое „ Краснополя1нокого 
района Московской области из 232^ домов сожже
но 225. Деревня Кобнешки того же* района, насчи
тывающая 123 дома, сожжена полностью. В Высо-
ковоком районе Московской области в деревне 
Некрасино из 99 домов сожжено 85, в деревне Бакла
нове из 69 сожжено 66. Уходя из сел Красная По
ляна, Мышецкое, Ожерелье, Высоково—Московской 
области, немцы выделяли автоматчиков,, которые 
бутылками с горючей жидкостью обливали дома и 
зажигали ид. При пЪпытках жителей тушить пожа
ры немцы открывали огонь из автоматов. Из 80 дво
ров в селе Мышецкое осталось 5 домов, из 200 дво
ров в Ожерелье осталось 8 домов. В деревне Высо
ково из 76 домов уцелело 3 дома. А за слова 70-
летнего крестьянина Григорьева Ф. К. «Hie жгите 
мою избу»—старик был расстрелян». 

Все это также совершается по прямым! указанием 
германских военных властей. Международные со
глашения запрещают воюющим разрушать неприя
тельскую собственность без настоятельной военной 
необходимости, истреблять безоружных или упот
реблять на войне яд (ст. XXIII Гаагского «Положе
ния»). А в'от что предписывает своим войскам гит
леровское командование. В захваченном частями 
Красной Армии приказе по 512 нем'ецкому полку за 
подписью полковника Шитниг говорится: «Зо'на, 
подлежащая смотря по обстоятельствам: эвакуации, 
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должна представлять собою после отхода войск 
пустыню... В пунктах, в которцх должно быть про
ведено полное разрушение, следует сжигать все до
ма, для этого предварительно набивать соломой до
ма, в особенности каменные, имеющиеся] каменные 
постройки следует взрывать, в особенности надо 
также разрушать имеющиеся подвалы. Мероприятие 
по созданию опустошенной зоны должно быть под
готовлено и проведено беспощадно и полностью». 
Это поголовное истребление мирного населения и 
превращение человеческих поселений в груду раз
валин также рассматривается гитлеровцами, как не
пременное условие «тотальной войны». 

СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ 
Преступления гитлеровских разбойников в обра

щении с пленными и ранеными бойцами и с мирным 
населением оккупированных территорий составляют 
только небольшую часть варварских нарушений ими 
международного права. Пиратские действия гитле
ровцев на море, бомбардировка ими мирных горо
дов и селений—все их поведение в войне представ
ляет собою непрерывную цепь подобных преступле
ний. «Гитлеровское правительство Германии, веро
ломно напавшее на Советский Союз,—не считается 
в войне ни с какими нормами международного пра
ва, ни с какими требованиями Человеческой морали. 
Оно ведет войну прежде всего о мирным и без
оружным населением, с женщинами, детьми, стари
ками, выявляя тем самым свою подлую разбойничью 
сущность» (Из ноты тов. .Молотова). 

Гитлеровцы готовятся к применению самькс звер-
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ских средств войны, строжайше запрещаемых меж
дународным правом—к химической и бактериологи
ческой .войне, впервые введенной немцами в/о врем: 
первой мировой войны. Еще в 1933 году фашист
ский «военный теоретик» доцент Ганноверского по
литехникума Эвальд Банзе в своей книжке «Наука 
о войне» писал, что «в будущем заражение с само
летов газами участков фронта и важных промыш
ленных пунктов всей вражеской страны сыграет ре
шающую роль». Банзе объявлял химию и биологию 
важнейшими средствами «тотальной войны». «Био
логия,—поя-снял он,—придает войне характер борь
бы за полное уничтожение целцх народюв. Имеется 
ввиду заражение питьевой воды тифозными бацил
лами, затем занесение тифа через вшей, а также чу
мы через искусственно зараженных крыс. Особенно 
хороших результатов могут добиться самолеты, ко
торые, спустившись во вражеском тылу, высадят 
носителей инфекции». «Поучения» Банзе вызв)али 
тогда негодующие отклики во всей мировой прессе, 
но они полностью отражали планы и намерения на
цистов. 

Применение на войне удушливых и ядовитых га
зов и бактериологических средств войны было в ка
тегорической форме запрещено Женевским протоко
лом 1925 г., под которым подписалось свыше 30 
государств и к которому Германия добровольно 
присоединилась в Ю29 г. Но если империалисты 
кайзеровской Германии, применившие в 1915 году 
отравляющие вещества, не постеснялись нарушить 
торжественные постановления Гаагской конферен
ции 1899 г., то могут ли стеснить какие бы то ни 
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было международные соглашения гитлерЬвских лю
доедов, эти/х самых хищнических и разбойничьих 
империалистов среди всех империалистов мира, этих 
профессиональных убийц, утративших все челове
ческое и спустившихся до уровня диких зверей? 
О том, что гитлеровцы готовятся к химической и 
бактериологической войне, неопровержимо свиде
тельствуют подробные и тщательно разработанные 
секретные инструкции немецкого военного командо
вания по применению отравляющих веществ, кото
рые были разосланы отдельным воиноким частям. 
Эти инструкции были захвачены частями Красной 
Армии, летом 194L г. Их текст и, фотоснимки были 
тогда же опубликованы в советской прессе. Hex 
предела преступлениям гитлеровских бандитов. И 
чем больше будут они терпеть неудачи, тем к более 
варварским средствам, тем к более зверским пре
ступлениям будут юни прибегать. 

В кровавых погромах, в пытках и вставаниях, в 
вероломстве и разбое ищут немецко-фашистские за
хватчики опасения от неминуемого банкротства. Ис
теричный, обезумевший от жажды крови «фюрер» 
назвал это «войной нервов» и хвастал, что таким 
путем он навяжет «более сильную волю более сла
бой воле противника» и выиграет «молниеносную 
войну». Но «молниеносная война» оказалась безна
дежно проигранной. А чудовищные злодеяния не
мецко-фашистских захватчиков только усилили свя
щенную ненависть к HHMI в сердцах советского наг 
рода и удесятерили его отпор кровавой гитлеров
ской орде. «Не только Красная Армия, но и весь 
наш многомиллионный народ,—говорится в ноте 

/ 55 



тов. Молотова—полон огненной ненависти и жаждет 
беспощадного Ьтомщения за кровь и загубленные 
жизни советских граждан. Советские люди никогда 
не забудут тех зверств, насилий, разрушений и ос
корблений, которые причинили и причиняют мирно
му населению нашей страны озверелые банды не
мецких захватчиков,—не забудут и не простят им». 

Своими злодеяниями гитлеровские разбойники по
ставили себя вне человеческого общения. «Никакой 
пощады врагам человеческого рода!»—таково еди
нодушное убеждение воех советских людей, всех 
честных людей во всем мире. 

В своем докладе «XXIV годовщина Великой Ок
тябрьской социалистической революции» товарищ 
Сталин сказал: 

«Немецкие захватчики хотят иметь истребитель
ную войну с народами СССР. Что же, если немцы 
хотят иметь истребительную войну, они ее получат». 

«Отныне наша задача, задача народов СССР, за
дача бойцов, командиров и политработников нашей 
Армии и нашего Флота будет состоять в том, чтобы 
истребить всех немцев до единого, пробравшихся 
на территорию нашей родины в качестве ее окку
пантов». 

«Никакой пощады немецким Оккупантам!» 
«Смерть немецким оккупантам!». 
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