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И ЗАГУБЛЕННЫЕ ЖИЗНИ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН. г

СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ!

НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
тов. В. М. МОЛОТОВА

О ПОВСЕМЕСТНЫХ ГРАБЕЖАХ, РАЗОРЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ И ЧУДОВИЩНЫХ ЗВЕРСТВАХ
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Народный Комиссар Иностраяяых Дел
тов. В М. мЪлотов поправил воем послам
• посланникам стран, с которыжи СССР
шкот далоктячешм отношеам, ноту
емитюшего содержания:

«По поручению П р а м т л ь с т м Союза
Советских Социалистических Республик
имею честь довести до Вашего сведения
следующее:

Освобожден» частями Краями Аркан,
• процессе «в продолжающегося успешного
коотф-нвонуллелия, ряд» городов и сель-
екжх местностей, ваходяишыся врехендо
I р у м х германаст захватчиков, выявило
• е каждым т м вое б о т продолжает
вменить неслыханную картину ппвсеме-
етвого грабежа, всеобщего разорения,
туевых т е к ш и , иэдввательств и кассо-
вых уонйоп, учняяншихся вемепко-фа-
шистскями олисупантами л и мирным вп-
еменнем при п наступления, во вр"*«
оккупации и при отступлении. Имеющиеся
в распоряжения Советского Правительства
многочисленные документальные 'материа-
лы свидетельствуют о том, что грабежи и
разорение населения, сопровоошютиеся
зверскими насилиями и массовыми убий-
ствами, ралгроолрааеиы во всох районах,
попавших под пяту немецких захватчиков.
Непререкаемые факты свидетельствуют,
что режим ограбления и кровавого терро-
ра по отношению к мирному населению
«ажвачениых с«л и городов представляет
собой не какие-то акооеесы отдельных яе-
дпаимтгниршваяит военных частей, от-

дельвьп германских офицеров и солдат,
определенную систему, «ранее првдусмот-
ревную и поощряемую германским прав
тельством я германский миицоыяие»,
которые сознательно развязывают в свое!
армия, среди офяперов я солит,
низменные, зверские н а с т а ю т .

Каждый шаг адмано-фашистской арми!
и ее союзников ид захваченной еоветско:
территории Укравпы и Молдавии, Бел
руссии и Липы, Латвии • Эстонии, каре-
л-о-фипокой территории, русских районов
областей весет раэруинияе н уничтожен
бесчисленных материальных и культурны
ценностей вашего города, потерю мирным
населенней нажитого упорным трудом
щеетва,- услшпвление режима каторжвпг
труда, голодовки и кровавых раогкрая, п
ред ужасами которых бледнеют сам
страшные престуллмия, к а п е когда-лв«
зпала человеческая история.

Советское Правительство и его орган!
ведут подобный учет веса этих моде
скнх преступлений гитлеровской архии,
которые негодующий советский наре

справедливо и добьется возмездия
Советское Правительство считает своим

«игом довести до сведения всего пив ил
зеванного человечества, всех честных лю
дей во всем мире свое заявление о фаютах
характеризующих чудовищные преступлю
нвя, совершаемые гитлеровской армие!
над мерным населением захваченной ею
территории Советского Союза.

I.
Вешу, где только НА советскую терри-

торию вступали германские захватчики,
они лесли с собой разрушение и разорение
ваших городов, сел и деревень. Дееятм
городов, тысячи спл и деревень во времен
во оккупироаалных районах СССР юн
раэрушевы, а то и сорыеены дотла. Заре-
гистрированы многочисленные факты раз-
бойнячьего разрушения и уяичтоженш
гепшвекшн ВОЙСКАМИ городских зданий,
предприятий, сооружений, целью кварта-
лов, как это имело место в Минске, Киеве,
Новгороде. Харькове, Ростове, Калинине
других городах. Такие города, как Петра
К н я , Рогачево — Московской области,
Епифань— Тульской области, Ельпя —
Смоленской области и ряд других, превра-
щены в развалины. Немецкими захватчя
кали смешны с лица земли сотни оел
деравевь на Украине н в Белоруссии.
МОСКОВСКОЙ, Лмитгдакеой, Тульской
других областях нашей стрелы. В геле
Дедвлово Тульской области на 998 домов
оккупантами сожжено 960, в селе Пожи-
даевка Курской области из 602 домов
сожжено 551, в деревне Озередоое Крк-
иополявокого района Московской области
га 232 домов сожжено 2 2 5 . Деревня Еоб-
веткп того же района, насчитывающая
123 доха, сожшепа полностью. В Вькоков
скок районе Московской области в деревя
Некрагаиго из 99 домов сожжено 85, в де-
ревне Бакланове из 69 сожжено 66. Ухе
дя из сел Красная Полина, Мыгае-пкое,
Ожерелье, Выеокото — МЬствмюй области,
немцы выделяли аптоматчиков, которые
бутьиками с горючей жидкостью облевали
дома и зажигали их. При попытках жите-
лей тушить пожары, нмшы открывали
огонь из автоштов. Из 80 дворов в селе
Нышепкое остаюсь 5 домов, ив 200 дво-
ров в Ожерелье осталось 8 домов. В дерев'
не Высоком яз 76 домов уцелело 3 дома.
к за слова 70-летнего крестьянин* Гри
горьева Ф. К. «ее жгите мою иэбу» —
старик был расстрелял.

В этих преступно-подлых разрушениях
наших городов и с м находит свое выра-
жение черпая яенавють гитлеровцев, к
нашей стране, к труду и достижениям
советского народа, к тому, что уже
сделано для улучшения жизни кресть-
ян, рабочих, интеллигенции в СССР. Но
этп злодейские преступления затвшгчи-
кое проводятся всюду и осуществляю™
по приказу сверху. В захваченном недав-
но недалеко от горца Верховья Орловской
области приказе по 512 немецкому пе-
хогнону полку, ПОДЛИСАНШОМ полковником
Шктввт, с беспредельной ВФГЛОСТЬЮ гово-
рится: «Зона, подлежащая смотря п« об-
етоятельствая эвакуации, долавяа пред-
ставлять собою после оттого войск пу-
стыню... В пунктах, в нлпрык должно
быть проведено гкшюе раэп'шегие, сле-
дует ожигать «се дома, д м этого предва-
рительно набивать соломой дома, в осо-
бенности каменные, имеющиеся каменвьга
постройки следует взрывать, в особенно-
сти надо также разрушать имеющееся
подвалы. Мероприятие по соэдовмю опу-
стошеаной зоны должно быть гаиготовлр-
во и проведеао бесрощадво и аолвостью».

Раяоояя наши города и села, вемепкое
командовал то требует от овощ мисс соз-
давать «иону пустыни» во всех советски
местлостах, опуд* в уоипои пговяюг
(иватчяков к/хм КршжА крап. Во

всюдт, где овя «пе находятся на нашей
территории, оккупанты продолжают делат
свое подлое делю, ло-баздитскн превращал
населенные меогяоети в «зону пустыня'
Опл варытют и сжигают жилые дом
общественлые здаяия, фабрики, заводы
школы, библиотеки, больницы, перкви.

В запимяехых гсцчадаскими властям
деревнях мирное ирктьянекм и а м м и т
пот«ергается безудержному грабежу и раз
бою. Крестьяне лпшаптея своего имуще
стпа. нажитого упорным труил» пгльп де
сятилетнй, лишаются избы, скота, хлеба,
одежда,— всего, вплоть до последней дет
<жой рубашонки, до последней горсти зер.
на. Во ишогих случаях сельское населе-
ние, включая стариков, ЖАНГППН И детей
ерму же после занятия села нагоняетс
яменкишт оюк>"тга,нтами из слоях жилит
я вынуждено ЮТИТЬСЯ В зпмляшках. в зем
ляных щелях, в лесу щи просто под от-
крытый н«бом. Оккушапты среди белог
дня «а дорогах раздевают и разувают пер-
вых встречных, в том числе я детей же
стоко расправляясь со всеми, кто пытает
ся протестовать кы оказывать правеж,}
котов-лвбо сопротовленио.

В освобожденных Краевой Армией се
лах Ростовской области я Впрмшдовграл-
ской области, на Украине, крестьяне под
вергалксь со стороны ак-купатов неодно-
кратному ограблтвю, когда черев
местность проводили разные иемяюие во
ипские частя и к а т а я из н и возобнов-
ляла обыски, разбоя, поджоги, расстрелы
за несдачу продовольствия. То же самое
имело неси» в Московской, Калвнинсгой,
Тульской, Орловской, Лелвнградсгой н
других областях, откупа сейчас войсками
Краевой Армии изгоняются остался войск
немецких захватчиков.

Так, в дере-вне Масдово Тульской обла-
сти вемепкие офвшеры и солдаты отобрали
у васелевия все продукты и допели дело
до того, что в этой деревне ежедневно
умирало от голода 1—2 человека. Т»*м
за-хвачеппыв некцаш деревни встречают-
ся всюду. Повсеместно в деревяях и селах
немецкие захватчики отнимают все про-
довольствоапые запасы, бьют скот и пги
цу, забирают хлеб и другие продукты и,
кал последние воришки, тащат с собой все
домашяве вещи, одежду, белье, обувь, ме-
бель, детские игрушки. В селе ГолуЛовка
Ворошиловградлклй области аемом под-
вергли жителей, у которых уже ралее имя
были отняты все продовольственные запа-
ы, допохввтельлаиу ограолевию, отнимая

последние остался пиши у жеяшлв и де-
тей и вое дожиши» вещи, одожну, по-
душки, одеяла, щгсоапую упырь, которую
можно было увести. Самое широкое рас-
пространение полуявля такие факты: в
селе Голфбовкл у капоаппцы Лещенкл
М. И., матери трех малолетни детей, нем-
цы забрали деток.*» сорочки и пальто и
г«с оставшееся для детей питание; в том
же селе германские офицер и несколько
соллат, ворвавшись в дом учительницы Ма-
тиешя) В. И., забрали у «ее всю ее одеж-

|у и детокие вещи, а мебель, которую не
могли умести, нарушили топором. В де-
еяяе Орудное Т»у*ьсжо# области яемел,-

кяе солдаты, ворвавшись в цои, пм по-
мещалось 150 чеаовеж яовыио*, о т с ! и -

незадолго до освобождения частями Крас-
ной А р о м деревня Колодезной Тульокой
области а е ш ы 7 декабря расстреляли в
«той лерюве 32 «ужчяя и желпва якобы
за, то, что вал сдали вемпш не все теп-
лые веши; в деревне Власове Московской
области оляа. на колхозниц, оказавшая
грабятедш сопротивление при краже имя
капусты н картофеля, была ралепа из ав-
томата, а *>пда раненая жвошипа начала
кричать и проклинать вемиев, называя
их бащнтамн « грабятеламн, немцы рас-
стреляли ее очередью из автомата, после
чего ста*и расстреливать из автоматов
собравшееся населен*» деревни. 1Ьвсюду
германская армия установила режим кро-
вавых репрессий пол предлогом, что сдало
не все продовольствие, что отцаяы не все
теплые веща, что сдача вещей в продук-
тов происходит «едостаточио быстро и т. п.
Полынки заявить гврмалпкнм властям
жалобы яа мародеров и грабителей рассма-
триваются как «кодоунветачаска-я пропа-
ганда» и сочувствие советской власти и
ведут к новым расправам.

В колхозах, чтобы не выпускать кол-
хозное имущество и колхозный скот из
своих грабительских рук, немецкие за-
хватчики насадили своих фашистских «уп-
равляющих», в число которых набираются
в Германии всякие любители грязной на-
живы га гитлеровской партии, а иногда и
подлые выродки из числа наших граждан.
В своих приказах германские оккупанты
вагло заявляют: «Колхозная земля, кол-
хозное имущество переходит в собствен-
ность германской армии». В одном из та-
ких приказов от 9 июля германским ко-
мандованием было дано распоряжение: «В
течение 48 часов после опубликования на-
стоящего приказа все бывшее колхозное
имуществе, находящееся у селян, должно
быть сдано соответствующим управляю-
щим. За, певыполнение—расстрел». Так
хищные грабители-бандиты расправляются
с нашими крестьянами и их добром.

Безудержному грабежу подверглось а
миясим насемии! во временно оккупи-

рованных немцами районах. Повсгоестно в
захваченных гаи городах немепки* офи-
церы и солдаты врывались в квартиры
местных рабочих, служащих, интеллиген-
тов, престарелых пенсионеров и, не сч-ита-
яеь ни с чем, не гяушаясь никаким во-
ровством, хватали все. что попадалось под
руку, от ценных вещей до простой кухоп-
ной утвари. Весь этот разбой мародеров
сопровождается кровавыми репрессиями.

Так. в гор. Орле, в певтре города, нги-
цы установили виселицу я повесили на
ней старика, протестовавшего против гра-
бежа, а рядом с ним повесили песколько
граждан, отказавшихся помогать гитлеров-
цам в грабеже у населения одожш и
белья.

В освобожденном Красной Армией гор.
Ростове на Дону немцы ограбили вс« ма-
газины, стаскивали с прохожих на удинах
одежду и обувь, отбирали у них часы и
другда ценные вещи, подвергали поваль-
ному ограблению квартиры, бемчьтсленао
уничтожая то, что трудно захватить с со-
бой.

должно быть кз'ято у населения для
армия. В каждом дом» необходимо произво-
дить тщательные обьюкя н забирать все
без остатка... За малейшее сопротивле-
ние — расетрелЕвать ва месте, а дома —
сжигать».

На гррмано-совет:ком •роете и, в част-
ности, ва подступах к Москве все больше
встречается офицеров и солдат, одетых в
награбленную одежду, с ворованными ве-
щами в карманах, везущих в танках
содранную со своих жертв женскую н дет-
скую одежду, обувь я белье. Германская

армия все больше превращается • армян
хнщвш грабителей я мародеров, которые
разоряют я грабят цветущие города • села
Советского Союза, расхищают I уничто-
жают имущество и всякое добро, нажитое
трудовым населением ваших сел я говиов.
Факты свидетельствуют о крайней мораль-
ной деградации и разложении гитлеров-
ской армии, заслужившей за своя грабе-
жи, воровство м мародерство гневное про-
клятие и презрение всего советского
народа.

П.
Везде, где только на советской террито-

рии появлялись германские войск* и гер-
манские власти, немедленно устанавли-
вается режим жесточайшей аксплоатации,
бесправия и произвола в отношении безза-
щитного гражданского населения. Окку-
панты вводят режим каторжного труда
для разоренного и лишаемого средств
существования
считаясь ни

мирного населения. Н»
с возрастом, ни с с

В городе Истре Московской области ок-
купанты забрали у населения буквально
все имущество: белье, одежду, посуду, ме-
бель. Оккупанты раздевали и разували
местных рабочих и работниц прямо ш

.типах. Жителей подвергали массовому вы-
селению из квартир, лишали топлива. 10
декабря нвнпы загнали до 2000 жителей

того города с детьми в церковь в селе
Дарю, где немало из них умерло от холо-

а и голода. При отступлении из города
Ветра немцы сожгли город, закончив этим

епь своих гнусных преступлений в Ист-

Грабительская орпи германских офиие-
г я солдат распространялась по всея

мхвачевлым ИМИ советским района-м. Гер-
[анские «ласти узаконили мароде.рство в
•воей армий* и поощряют зги грабежи и на-
илия. Германское правительство видит в

атом осуществление провозглашенного им
бандитского «принципа», согласно кото-
ого у каждого гермалткого вояки должна
ыть «личная материальная заинтересо-

ванность в войне». Так, еще в секретной
нструкции от 17 июля 1941 г., обращен-
ой ко всем командирам рот пропаганды

германской армии и обнаруженной частя-
и Вралной Армии при разгроме 68 по-

отпой германской дивиаии, прямо указы-
ается на необходимость «воспитывать у

каждого офицера н солдата германской ар-
ия чувство личной материальной занпте-

ряомпяости в войле...». Такого же рода
риказы, толкающие армию па массовые

грабежи и убийства в отношения мирного
аселения, издаются и в других армиях,
оюющих в союз» с Германией. Так, в

приказе начальника штаба 14 румынской

стоянием здоровья советских гражда)
гитлеровцы, заяяв или разрушив их дон
загоняют хпопп из нш в концентрацией
яые лагеря, заставляя под угрозой пыток,
расстрелов и голашой смерти бесплатно
выполнять различные тяжелые работы.
том числе и военного характера. В ря
случаев после использования граасданског
населения для выполлеяня тех или иды
работ военного характера, работавших, дл
сохранения тайны, подвергают поголовно
му расстрелу.

Так, в деревве Еолпвио Смоленской об
ласти оккупанты погнали всех крестья!
строить мосты • блицдажн для германски:
частей. По окончални строительства этих
укреплений все крестьяне были расстре-
ляны.

Чтобы сохранять в секрете строите.»
ство укреплений яа правом берегу Днеп
в районе, украинского селения Кряков,
немцы по окончании »того строительстка
расстреляли участвовавших в атом строи
тельсгве 40 местных жителей и плотны]
красЕоардойпев.

Жители ряда освобожденных Краен
Армией районов, далеко расположении
друг от друга, в один голос заявляют, ч
немцы испольэовывадл гражлллгкле насе
ленке для особо опасной работы -по раз-
минированию участков и об'ектов, лежа
ших впереди наступающих немецких ч
стей.

Ряд документов германского киандов
ния, злхпачензных частями Красной Арми
во время ее иастулатвльиых операнш
(лаз Ростова, доказывают, что ястшьэовл
ние местного населения д.тя особо опасны
военных работ прмусиотрено слепни
ньгаи инструкциями германского командо-
вания. Так, в приказе по 76 немецкой пе-
1отной дивизии от 11 октября, в .принте
6, касающемся рашипировлип-я, говорится:

«Необходимо применять для работ, свя-
занных с опасностью для жизни, плотных
и отдельных ляп из местного населения»

Это лишь одно из многих подлых нару-
шений всяких межтуяародпых норм
всякой человеческой морали, которыми
запятнало себя германское комалдоваппе,

Миртах жителей, насильно отправлен-
ных на принудительные работы, гермак
ские власти об'япляют «военнопленными
и -приравнивают по режиму содержания
тайным. Установлено, что в донесения
штабов германской армии попавшие
руки немцев крестьяне и другие мирпые
жители, утоняемые на принудительные ра-
боты, а-вгоматяческ-и зачисляются в кате-
горию «взятых военнопленных», чем ис-
кусственно и незаконно увеличивают чис
ля «военнопленный». Таким образ™, нече-
ловеческий режим, который установлен
немецко-фашистскими властями для воен
наплениых, становится уделом и граждан
ского населения.

Бляз города Плавска Тульской области
был оргаяиэовая лагерь, где совместно со-
держались военнопленные гражданское

ивизии падкомяка
М 2 4 2 2 0 говорится:

«Хлев.

Ннколаеску за

население ив окрестных деревень. Среди
з&клочошгьк в лагере крестьян имелись
и подростки и старики. Питание состав-
ляли две картофелины и немного каши
из ячменя в сутки. Находившимся в
лагере крестьянам не давали воды, [грикл
зывая утолять жажду слетом. Смертность
в лагере достигала 2 5 — 3 0 человек в
сутюя. Бели заключенные собирались
группой, то немцы стреляли в такую
группу «ее предупрежделня. В селе Бе-
резняки Полтавской области вывешен при-
каз германского командования, в котором
указано, что за невыход на работу мест-
ных жителей последние будут расстре-
ливаться.

Многие тысячи мирных жителей уво-
дятся оккупантами не только на принуди-
тельные работы в ближайшие районы, по

рЛяя-подвеволтяоте
шжещкм •

• тгокгатс* ни
мм|вюго труда г

Сотни крестьян яз деревень Луча», Се-
янца, Дубовеокое, Королевщма, Абрюов-
шяна одного только Ильинского района
Смоленской области, уведенные на прину-
дительные работы^ так н пропали без
вести.

Вступив 22 ноября в деревню Фаустов»
Звенигородского района Московской обла-
сти, немецкие власти собрали все населе-
ние я, отобрав мужчин и здоровых жен-
щин, направили их в свой далекий тыл.

Огступая, немцы угнали в свой тыл на-
селение деревень Бршово, Скоком. Функо-
во Звенигородского района, а также с е л
Еснпово Солнечногорского район» Москов-
ской области, предварительно предав огню
все эти деревня. То же произошло и во
многих других ныне освобожденных дерев-
нях Московской, Калининской, Тулыжой,
Рязанской и Орловской областей.

Оставляя украинские села Худоярово,
Новый Лиман и ряд других сел Шевченков-
ского района Харьковской области, немцы
сожгла лотла эти села и увели поголовно
все вэрлслое население.

Режкч каторжного трупа и концентра-
двойных лагерей практикуется немцами
также н в захваченных вши советских
городах.

Так, после занятия Биеаа немцы сго-
няли ва раооту все граждадгокое населе-
ние от 11 до 60 лет, без различия про-
фессий, пела, состоялия здоровья, надао-
яальности. Больных, которые были «е в
соотоявии держаться на логах, за вропу-
щвтпгые дни раЛоты ншпы штрафовало!
по 50 рублей ккедлевпо.

В другом у.пра«Н№ш городе — Пята-
хатка Днепропетровской спасти нешдо
«мигали ,все ласюаи'Кв на
ные работы ло релиту дорог, заставляя
работать по 20 часов в сутки и яе да-
вал ни хлтюа. ин 1кцы. Стариков и жел-
щнн, падавших от истощевни, гитаерпв-
аы избивали прикладаши и заставляли
работать, ве считаясь пи с чем, под
страхом
страта.

аксгови шиказалий и рас-

В Харькове оккупанты решили отдель-
но поиздеваться над местной украинской
интеллигенцией. Ь ноября было отдало
распоряжение всем актерам Я1виться для
регистрации к зданию театра имени Ше»-
чеяк». Когда артисты гл'рались, она бы-
ли окружены нежшпгмн солдатами, ко-
торые аальрягли их в повожн и погнали
по елмли людным улицам к ре.» за ки-
дай.

Во всех ошупиряваивъи облает»! гер-
малсков правительство насадило в каче-
стве лестных фатеистаких аиастягелей
всяких проходимцев ио гитлеровской
партии, которые пе считаются ни с ка-
кими гражданок™ и щитами, ля с каки-
ми нашимш'ьнъигн особенлостямл яаее-
летгая я которые хотят все онемечить
и истребить «сдовюикпых. Геришюкле
пласта делают все, чтобы унтитожкть
всякие ЩЯЮНАКИ оушествовавяя процве-
таэшич в советском государстве респуб-
лик — Украины, Белоруссия, Лятаы,
Латвия, Эстония, Молдавия. Немецкие

энают, что вти елветекпе
сделал и грамадаую раооту по

возрождению украинского, белорусского,
НФОВС1КОГО, латыппокого, птганокого и

молдавского народов, по всемерному раз
витто тштндямнуй жулътутры втих ва-
родов, так же как это сделали все наро-
да. Живущие в Сояетдмм Союзе в брат-
ком содружестве. Тупоголовые фашисты

мце уйдатся в то», что ожмепять
подчинить севе »гя народы я» некогда
не удастся. В рвоей мобе ва свободолю-
бивы,! русский народ в ва овободолдаби-

шарод'Ы Украины, Белоруссии, Лат-
чти, Лит.вм, Эстолип, Молцалия
же захватчики ле знают границ. Увич-
»ж«1гие укравиокой, белорусской н дру-
вх националыгых культур, уигичтожеане
|ац-ионао1Ь1т,Ы1 па«ятввков, школ, лите-

ратуры и принудительное онемечеяве
населекяя, 'без раагачпя ншиюналъао-
ствй, повсеместно следуют и немецкой

в тай же преступно* ж м ю -
оод.

В
культуры я в и м т е
«см мерзость н вандализм г е р н а е г о *
фашизма. В течение полутора иесяце»
н о т ы оккупировали воемирно жавесгнук»
Ясную Поляну, где родился, жил м тав-
рил одна яз велияайпгах геям*» челове-
чества—Лев Толстой. Этот прославлен-
ный памятник русской культуры, оч«-
пиопый от оккупантов частями Красней
Армия 14 декабря, НАЦИСТСКИ* вавлиЫ
разгромили, изгаднхи н, наконец, подо-
жгла. Могила великого писателя был»
осквернен» оюкупалтаая. Неповторяем»
релмгаи, евяэаявы» с жяанью и твор-
чествам Льва Толюгого,— редчайшп» ВТ"
коп»», клити, картины быги либо ры>
ворованы нешеакой воевпгевой, ли*) ш -
бропивы н уничтожены. Германский
офицер Шварц, е ответ ва просьбу со-
трущпмгав иуэвя передать отаплввать
дои лшной небелъю и квитами велкмг*
писателя, а взять для этого имеющие:*
дрова, ответил словаки: «Лрпва том М
нужны, мы соаж«м все, что овлоал» в
нмеясм вашего Толстого».

При освобождении советомши войска-
ми 15 декабря города Клина было уста-
новлено, что дом. в котором жил и творил
великий русский композитор П. И. Чайков-
ский, превращенный советским государ-
ством в музей, был раэпроыео н раз-
праблвн наишетокими офицерам и солда-
тами. В самом знании юка-муэел о п а -
телъю оювупалты устроялл гараж д м
млтопи'кяов и отапливает атот гараж ру-
когптгялги, КЛНГЛ1МИ, мебелью и друтним
«уаейиымт акспоната.ми, часть которых
бьма «а всякий случай улюрамва рер-
маллшм пришельцами. Пц>п атом нв-
цигтекве офицеры э т л и , что они глу-
мятся ны замочательнейшими памятш-
кали русской культуры.

Во еромя оккупации города Истры не-
мецкие войска устроили оклад боеприпа-
сов в апа!мешггом еггарипноа русском мо-
настыре, вввесталм под шелюм Нового
Иерусалима, «слованяом еше в 1654 го-

ду и реставрированном в XVIII веке ве-
.тгжими архитекторам — Растреляя ж
В Н мои»-

исторнче-

р
Вазаиюыги.
оплрь Я1в.11яется «ыцающиася
скв» и религиозным памятливом русско-
го на.ропд и тавеютел, гаи; вдно из круп-
нейших и краливойшитс сооруяданий. Это
не помешало тому, что при отступления
от Истры нехеико-фтшистокие тогромщи-

взорвали свой си.тад боеприпасов »
П и прстратилл ягаоюго-

ркмый памятник русской перковной нсто-
рк,и в пруд.у

Срдти .црутих вапдл1Л«1К.и раэрушелных
и оскверненных ЯС1МТМ.М1И памтл'инов
культуры на,родов СССР нужно ваовать
употтожелтые 0К1КуП'а1Нта1Ми паавггнвк ве-
.тикого украинского поэта Тараса Шся-
чеяко в городе Каневе, на Украине, а
также дом, где жал влпышй русский
кюлпошггор Римский-КОРСАКОВ, В городе
Тнховне, дом всеаигяо говестного рус-
ского писателя Чехова, Б Таганроге Ж
млогие другие.

Германские захватчики ни перед чем не
останавливаются, чтобы в оккупирован-
ных ими районах советских республик вся-
чески оокорблеть национальное чувство
русских, украинцев, белоруссов, латышей,
литовцев, эстонцев, молдаван, а также тех
отдельных лиц других даселетющпх СССР
национальяоетей, которых они, встречая ва
своем кровавом пути, подвергают таким
же издевательствам и насилиям — евреев,
грузни, армян, узбеков, азербайджанцев,
тажвнков и других представителей совет-
ских народов, спаянных между собою чув-
ством братской дружбы н сотряяшчестаа
в Советском Союзе.

Выдавал себя за представителей якобы
«высшей расы» и требуя от евободолиоби-
вых народов Советского ^Союза покорности
порабощенных и рабского труда из-под
палки, гитлеровцы всем своим подлым и
у-гнета/гельскнм поведением вызвали неопи-
суемое возмущение и ненависть во всех
народах в во всех обществевныи слоя! Со-
ветского Союза. Не только каторжный
1Ч>УД. рлоореяяо и голодовку, яое-пк, вро-
ме того, издевательство над человеческим
достоинством и национальны» чувством не-
сут в захваченные ими советские районы
немецкие оккупанты,' которые под выве-
ской немецкой «высшей расы» не только
хотят угнетать свой ларад, но и ввергнуть

рабство друтае народы. Германская ар-
ная вторглась на нашу территории», чтобы

вквваировать свободную жизнь и юулъ-
туру народов Советского Союза, овемочлтъ
»тн народы и превратить нх в рабов.
Именно поэтому народы Советского Союза
сплотились против ненавистной германской
угммтвльехлй армли в непреклонную •
несокрушимую великую с и у .

(ОЖОВЛАННЯ Н А >•• ОТТ.>.


