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КРОВАВЫЙ РЕЖИМ
НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ

Что делается ао яреммпю оккупированных немцами
городах и районах Курской области

(От епецмлыого мешюго жорвеспомдепта «Правды»)

Нечеловеческую жестокость проявляют
гитлеровские властл по отношению к со-
ветским людях в оккупированных районах.

— Отказывается работать ш фашист-
еюй каторге — рясстряяять!

— Сопротивляется, когда иао рта выры-
вают последний кусок хлеба,—расстрелять!

— Проявил оострадапие к вольным, пз-
можленным голодом, избитым фашистскими
палачами соотечественникам—рмстрялять!

— Ненавидят гитлеровопп скотов, ло-
трающнх достоинство и честь женщины,
ивуиюл,— расстрелять!

— Имеет мужество говорить, что не-
•ецсо-фашис.тскио войска, подстрекаемые

.подлецами и мерзавцами по прямому ука-
маню командования н«мепко-фашистской
армии, совершают разбой я чудовищны»
преступления,— расстрелять!

Таков кровавы!) режим, установленный
фашистами во премеппо захваченных гит-
леровцами районах. Его осуществляют
офицеры помедко-фашисгской армии. Его
осуществляют палачи, стоящие в» главе
гражданских комендатур, насаждающих
«новый порядок»,— тоже немцы.

В Курске высшей властью в городе яв-
ляется военный комендант—офицер немец-
кой армия. Его помощник, руководитель
гражданской комендатуры — иемоц Веге-
мл:н. Городской галопа, Белгорода. — немец
Пфейцвр.

Немецкие держиморды, ставленник* раз-
бойничьей баяды Гитлера в захваченных
городах и селах совершают шд нашим па-
родом чудовищные, кровавые расправы.
Других забот у этой власти нет. Опа не
утруждает себя заботам о воестаиовлепии
ралрушоппиго пемецкнни оккупантами го-
родскою хозяйства, о яеравотающях мск-
тростапциях, водопроводе, каяализолии,
тря»ва«. Калифы па час, поставившие сво-
ей целью ограбить нашу страну, торопятся
содрать в наших музеях, театрам, в квар-
тирах ме. вплоть до старого белья я дет-
ских игрушек, и сплавить в «вой разбой-
ничий притоп—отправить в Германию,

Яо фашистского нашествия в городеких
школах, техпикумга, вузах Курска учи-
лись десятки тысяч детей, советских юно-
шей и девушек. Советская власть пеустап-
по заботилась о грамотности населения, о
подготовке народны! учителей, врачей,
специалистов для проуышлеппости и сель-
ского хозяйства, бережно относилась к ин-
теллигенции. Сойчас фашистские варвары
закрыли все иачальпые, средние школы,
техникумы и вузы я Курске. Помещения
их разрушены. Оборудование классов я ла-
бораторий разграблепо, изломано, сожжено.

Гитлеровские выродки хотят закрыть
путь пашей молодежи к образовании, но-
сятся с бредовыми планами лговвид&шга
веками создававшейся палгам народом па-
ционлльпой культуры, его опемечявапия.

В Курске зато германским комапдолши-
ем открыты два дома терпимости. Только
на это и ожглась способной немецко-
фашистская власть.

В Курске, а также в других городах и
районах области, заквачеипых фашистами,
вся торговля ликвидирована. Заняв Курск,
немецкое командовали» предложило насе-
лению стать все запасы продовольствия.
Это распоряжение, несмотря на угрозы, пе
было выполпепо. Тогда фашисты произвели
массовые обыски и забрали у населения
ногтистую муку, крупу, сахар, чай, соль,
керосин. Фашистская саранча сожрала все.
Когда же голодные люди стали умирать па
улицах Курска, власти разрешили паселе-
вяю выезд о села, расположенные па запад
и юг от города, пе дальше 25 километров.
Выезд па, север и восток от Курска вос-
прещен под угрозой расстрела на месте.

А что можно достать па селе?—Ничего!
Отчала немецкая армия разорила колхоо-
шгков, а теперь власти завершают ограбле-
ние доведенных до нищеты людей налога-
ми, едишовремгагиилп а чрезвычайными
сборами, рвгешнцтвмн.

За несдачу зерпя, мяса, молока, ятщ,
денет колхозники обюпмютсл в саботаже
распоряжениям, мастей, а раз признал са-
ботаж, иепопшговенле — следует расстрел.

Под угрозой расстрела советские люди
насильно сгошпотся па фашистскую катор-
гу. Взд население — мужики» от 15 до
60 лет, а жс-нскос— от 15 до 55 лет —
в порядке обязательной трудовой яояпиио-
сти подлежит мчЛилташш на принудитель-
ные работы. Полуголо.мгьи, раздетых лю-
дей заставляют работать по 1 4 — 1 6 часов
в сутки. Все мужское паселепие села
'Випогробль, Бесоигнекого района, забрано
в увезено в неизвестном направлении.

Пагелешто выступает с протестом против
вводешга каторжного режима, отказывается
выхолить 1га военные работы. В таких слу-
чаях власти отдают приказание: согнать
народ иа городскую ллощадь, оценить вой-

с к а м и на плазм у шопгх оотен людей
публично расстрелять зачинщиков. Разу-
меется, расстреливают первых попавшихся
мужчин и женщин.

В конце февраля в Курске, на городской
площади, было в одам только лень дааву
расстреляпю 180 советских граждан. В Бел-
городе долгое щгш посредине города висе-
ли десять повешгагаых мирных жителей.
Кто эти лют? Зверята замученный лерск-
тор 2-й школы тов. Золотыми, работник
городской больницы Нсброев, председатель
лромсоюза Лисицкий я другие представите'
ли советской интеллигенции. Нп-шях нем'
•ими ареетавагво в Белгороде 9 0 человек,
по гага СО уже расстреляно. За «ороткое
время в городах я селах КурЬкоВ област-и
фашисты истребили маогие тысячи еввег-
свих граждан.

Врат рассчитывает запугать ваш народ
видашнии я раостреллни, заставить его
отказаться от родины, от советской власти
Но-среди советских людей палачи не нахо-
дят предателей. Нсмепко-фаяпктские окку-
панты отружены жгучей ненавистью, ире
эроплгем советского народа. С каждым днем
все выше подпишется вши» жцхшюго
мщения, растет я ширится партизанское
движение.

иомецко-фапгистгкие властя в городах
создают зверский режим ковлецтрааиошных
лагерей. В городе Обояяь в'еэд я выей
воспрещены. Как указано в приказе лемец
кого командования, его мероприятие прово-
дится в связи с активней деятельностью
партизан. За нарушение этого тюремного
режима, за протест прятав вето мерой на-
казмим об'явлеи расстрел.

Везде расклеены об'ямешк.

«Но вину икмнмию!
Каждый, принадлежащий к партизан

ским отрядам, будет расстрелян.
Каждый, оказывающий пвсредчггвеаиую

№Ш пелооредстпелную помощь пяртшанак,
будет расстрелян.

Каждый, кто знает, где находятся тар-
тнзапы и какая их задача, я сейчас же
во заявит германским властям, будет рас-
стрел ян.

Каяцый, способствующий свою доносом
захвату партизан, получит награду деньга-
ми, продовольствием, определевюое количе-
ство земля в собственность».

Предателям обещают за каждого выдан-
ного цементам властям партизана 400 ма-
рок в иадол земля. За голику командира
Врившшкого партизаюского отряда я «я
ииссара Обоялокого партизанского отряда
обещана награда в 4.000 марок.

Советские люди не были я никогда не
будут яудамнпредаталями. На службу к
Ябмеци-фашистсипм палачм идут только
такие же подлы* мерзавцы, к м я опи
саии. Пх единицы. Народ сурово карает
предателей.

Советские люди горячо любят свою ро-
дину и во имя ее готовы ла любые жерт-
вы. Около деревни Писколиво, Беседипоко-
го района, сделал вынужденную посадку
советский летчик. Семья колхозника Бсс-
пяткнна накормила летчика, дала ему
гражданскую одежду и указала путь к со-
ветским войскам. Колхозники хорошо зпа-
ли, что подвергнутся за »то жестокой
каре, по они «ужествеппо .выполнили
долг патриотов. Колхозник Бвлпяткпп, его
жепа и '-ыв зверски замучены. Родина
никогда не заЛудет их геройского подвига.
Опа гордится такими слалныин патриота-
ми. Честь им я слава!

В один из дпей в районном центре
Глушково немцы захватили партязапа
тов. Гарпичешм. Верный сын советского
парода вы себя мужественно, бесстраш-
но. Оя знал, что боролся за правое дело,
за родвоу, за хязвь я честь советских
людей.

СогшишыЛ на площадь варод « лютой
иенавистыо смотрел на приготовления па-
лачей. В последнюю оюшуту своей жизпи
лартизая Гарпиченко обратился к народу
со словами:

«Дорогие друзья!
Наше последнее к ва« /лово — подни-

майтесь все, как один, на борьбу, про-
должайте наше дело, уничтожайте крова-
вых неменекпх собак!

Да здра,мтпует я живет яята советская
родина!

Смерть поиецким палачам! Час ирозпо-'
го возмездия пршбли)жает.-\яЬ

Такова сегодняшняя действительность
в городах п селах Курской области, «рс-
м>епно эахвачелных пекешю-фалшетскяни
оккупантами. Тмов «новый порядок»,
устанавливаемый педецко-фашистежоп вла-
стью, поддерживаемой кровавым релимо»

каторжного
По пробьет

час оетобоаыеяия, и палати-гитлеровцы
дорого заплатят за муки я горе, калю
они причинила советским людям.

концешфапиоппих лагерей,
труда, внеелип и расстрелов.

д . П А Р Д о я с к и а

ДОРОГА НА ЗАПАД
Танковому пчтжу
братив Пухолевяч.

Друзья! Н» детьми, а сынами
Эошр т с а отчнане родной.
Дорога лежит перед нами
• три тысячи верст шириной.

Ведет ене есем беа м ' я п я
Ие Занед, е одну еторенг,
Где сестры и мледшие Сретья,
Где матери наши е плену;

Где песен даеио ие поется.
Гармонь не сзывает ребят;
Где есе журавли ие иолодцеж —
И те по-иному сирипят.

Где милый родительский угол
Нед 1угам шп» Вершим Днепром —
Реабит, рааореи и поруган
безумным и подлым врагом.

И слышим мы слуюм единым,
Немолчный и внятный беа слоя,
И яешей родней Украины,
И нашей Смоленщины и в .

— Спешите ночами и днями.
Минуте — и те дерете.
Огнем и броней, и штыммн
Гоните и бейте врага. ч

Чтоб адат он бежал баз оглядим
С ваткой и гордой аамлн,
Гда ябиеки натай посадки
На параую вясиу цвяли.

ЧгвВ алыми' своими глазами,
• смятоньи, »1 видал бы враг,
Кая юрку м прорапаат
Трава молодая в полян

Как пашни поднимутся снова.
Как вновь мблмтят ламааа,
Как пуя яолатит толомаый
И как отдышится олыа.

Товарищи, вот наша слава.
Она нздалока видна.
Пусть гусаииц сладом ирваааым
• поля! прояагаат она;

Пусть будят жестокой ряслпата
За горькую муку яамли.
За каждого сына и брата
Иа иашой могучая е м м )

За каждую душу итаую.
Чье тронуто счастье и част»;
Зя каждую нагну родиута,
Но смогшую нынчо расцвасп»

Юго-Западныя фровг.

«ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА ГЕРИНГА»
В яоте Нароимго Комиссара Иностран-

ных Дел тов. В. И. М1).кггова от 27 ап-
реля 1942 г. «0 чудовищных злодеяни-
ях, зверствах и Василиях немспко-фашист-
• Ш захватчиков в оккупированных со-
ветских районах и об ответственности гер-
ммсиого правительства я командова-
ния за эти преступления» приведе-
ны выдержки ил секретного доюумеята
«рейхсмаршала великогерманокой импе-
рии» Геринга под иалвяиием «Директивы:
по руководству экономикой в» вновь оску-1

лвгичеовую мишуру насчет «борьбы с
большевизмом» я переходят на щгаичный
язык профессиональных грабители).

«Зеленая папка Геринга» по замыслу ее
авторов предназначена «для ориентации
военного рукмодства и военно-эконо-
мических иистанпяй об вкономических
задачах в подлежащих занятию восточ-
ных областях». Еше в период дей-
ствия пакт» о ненападения : Советлккм
Союзом нэвврт Гитлер рассматривал нашу
страну а н ч м о д «подлежащих занятию

надлежит «охравяп. вдктмвпть я м ор-
ганизовать вновь, ато следует тлкде оп-
ределить в самую первую очередь в со-
ответствия с треповишимн. «вторы* ста-
вит доподьамавле сельского хмяйетн м
нефтяной промышмгносм д м гертвокой
военной »конвми«и». >

Птак, задача ты: весь хлеб, а » про-
довольствие вообще, вся нефть—для
Гершяан. для «германской воепно! ако-
ношвт». «Наряду в м н и аггребушв*
Р) ьги гитлеровопи!
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Облохске секретного документа гитлеровского правительства—

«Реяхотршал велихогцминской империя. Директивы по руко-

водегау экоюнпкой (эелешая палка). Часть I. Задачи к орга-

ншация ЖОИОШ1КИ. Берлин, июнь 1941 г.».
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Страница 3-я «Зеленой папки Геринг»» — раздел «Главные
экономические задачи».

пируемых восточных областях (зеленая пап-
ка)». Документ зтот имеет совершенно ис
ключптмыгов значение для разоблачения
подло-грабительского и пимично-рлзбояпи-
Ч|«го характера войны, затея'нной Гитлером
я его пргстганой кликой против Советского
Союза. Весь тветоквй н«|род, зесь цивили-
зованный мир должен эпать содержание
зтого документа, клторь» гптлероккая
клика пригвождается к позорному столву,
как банда бессовестных торговцев смертью,
заливающих мир потоками крюи н слез
ради обогащения немецких банкиров, п»ме-
щияов л плутократов.

1. Б А Н Д И Т Г И Т Л Е Р
П О Й М А Н С П О Л И Ч Н Ы М

«Зеленая палка Ге1>мга» принадлежит
в числу особо секретных документов
«•рманкко™ командования. Об атом гласит
пометка на титульном листе о том, что
«настоящие директивы до икс-дня следует
рассматривать, как секретный документ
комащовавяя (документ государственной
ваяЕвмти). а после икс-дня — как пред-
назначенный только для служебного
использования». Под термином «икс-лень»
гитлеровцы подразумевали заршее назна-
ченный имя дсль ааладекпя на Советский
Союз.

Штабы гитлеровских армий, корпусов я
дивизий еще в июне 1941 года, в послед
пив дли приготовлений к вторжению в
СССР, получили «Зеленую папку Герпнга»,
детально разработанную инструкцию по
организации леплы.чанного и невиданного
грабежа, разбоя, разорения и тгустоше
ния вашей советской родины, порибоше-
ипя и мирволения советских людей.

Вероломно напав па СоветсаснЙ Союз,
Гитлер выступил с чудовищно лживым
утверждавшем, оудто он выщадеи начать
воешыв действия против СССР, чтобы
предаре-дпчъ наладение СССР ва Герма-
нию, чтобы устранить якобы нависшую
над Европой «советскую угрозу». Эту
гауеную провпка.циоп.п.ую клевету фа-
шретские авантюристы с нечистой сове-
стью с первого дня войны несчетное ко-

1»СФВО раз повторяют одураченному па-
селению «третьей империи», оболваненным
солдатам германской армии, истерзанным
и гатозорммьнс народам Европы. На этом
подлом шмы|щк1Н1ги строился гптлеров-
с м й план организации «крестового по-
щ а против большевизма», который про-
вал шг я с первых же дней советвко-гар-
манжой войпы. Ералленая карта насчет
«советской угрозы Европе» появляется
на овет божий каждый раз. когда гитле-
ровокнн мошенника» приходится призна-
вать сквозь зубы провал очередного пла-
ы «рошаюше.го удара», отсутствие дав-

обещанной победы, рост впутренппх
трудпостей Ге,гма«ии, ужасающие потери
германских войок. Копечио, эта грубая
ложь могла обмануть лишь тех, кто хо-
тел быть обмап-утым или чей расоудок
был помрачен олельш доверием к «фюре-
ру». Известно немало кровожадных, пстери-
чешгх выкриков фюрера совремсгопых
людоедов насчет завоевания «жвэяеляого
пространства» на Востоке. Известно не-
мало фактов, свилетельствухщгех о то»,
что птикфовокав Гармаиия заблаговремен-
но с холодным расчетом подготовила свое
злодейокоо паладешие па Советский Союз,
что она напала аа нашу страну коварно,
пз-за угла, как почноП громила, как раз-
бойник с большой дороги. Теперь к э п м
фактам при-»ед1Гняется докрмепт неолтро-
ве|р»№мюй докалателшой силы.

В «Директива* по руководству »коло-
иикой во вновь оклеупиоуемых восточяьи
областях», составленных еще 10 начала
советпко-гбрмалской войны, прямо гово-
рится:

«Получить' м я Германии как можло
больше продовольствия я нефти — такова
главная экономическая цель кампании».

Вот откровопный язык разбойников с
большой дороги!. В доку поите, рассчитан-
ном не на толпу одураченных мещан, а
ва «ысшие командные инстанции гятл-
ровокой граоьармия, «фюреры» отбрасы-
вают прочь всю дымовую завесу относи-
тельно «защиты Герювлж». • псеадовдео-

влсточньп областей»—вот смысл их слов.
Можно ли себе представить более наглое
применение воровских, грабительских, раз-
бойничьих методов в области международ-
ных отношений!

Еще до своего вторжения в СССР
гатлероопы созаали разветвленный аппа-
рат пыбежа в разбоя в «подлежащих
0!№у1пац(ви восточных областях» и разра-
ботали систему мер, предусматривающую
В'е подробности раэграоления нашей ро-
давы, ее порабощения и осквернения. Об
этом поиству'ег «Зелен»я палка Геринга»:

«Для обеспечешия единого руководства
«кономвкой в огбиасти военных действий
в в алминистратмшЫ'Х областям, которью
будут созданы позже, рейхсм'а.ршай (т. е.
Геринг. — А, Л.) организовал Восточный
штаб экопомического руководства, под-
чивешмй нешосредогвеио еиу и возглав-
ляемый п'рецстаоттлю.м рейхсмаршала
статс-секретарем Кернер. Иа время под
готовки и проведения воеппьгх операций
военные пяткресы прадггамяст пачаль-
ппк ведовства военного хозяйства и во-
оружеппй, геле.рал ог ипфиигерви Томас,
являющийся чпеном Восточпого штаба
экономического руководства».

Далее следует перечень подчиненных во
енно-хозяйствепных, т. е. по сути дела
воздно-грабнтельекпх ипстанпнй. создан
ньк во всей ге.рмалской адмпш. Деталь
но о п и а т "гтруктгра разветвлевяой сетя
воеино-грабитлтьокпх оргалов. перрчт
ны функции каждого из шгх. Широковеща-
тельный план вконошгческой экеллоата-
шги, составленный тупоголовыми гитлеров-
скими генералави в их хозяйственных
штабах, потерпел такое же жалкое и почер-
ное фиаско, как и «ощеполитическне пла
яы «молииеносной войны». Но это произо-
шло уж, кал известно, по обстоятельствам,
от гитлеровцев отнюдь не зависящим.

Уста-новлеш) перед лицом вгето мира,
что «этот элодей"1К|Ий пла-н в«с«ще.го ог-
рабления нашей страны свидетельствует о
том, как гитлеровская Гермаяия глтови
лась к овоелу рааооГгничм.му походу про-
тив СССР еще до вторжения па нашу
тврриторию». (Из ноты тов. В. М.
Молотава от 27 апреля 1942 г.). Перм
всем миром Гитлер разоблачои, как под-
лый, трусливый лгунпшка, клк щжступ-
ный полжигатсль войны, клк кров,гв1.п1
ацавтюрист, отра.вляющий атмосферу от-
ношений между народами мпа.тч.гми са>мой
отаратвтмьной провокации. Шулеры из
пгорпого дома «Гитлер п К"» поймали с
поличным, тщательно запрятанная в ру-
кав карта предательски вылеала парутву!

2. П Р О Г Р А М М А

О Р Г А Н И З О В А Н Н О Г О Г Р А Б Е Ж А

«Зеленая папка Горпгага» содержит в
себе прежде вс«го детально разработан-
ную орофашму оргалиаованцого ралпраб-
ЛМ1ИЯ «подлежащих оккупации востоялып
областей». Основпая устаяовка по части
раапибленшя нашей родины гласит:

«Согласию приказан фюрера необходи-
мо принять все меры к немедленному и
полному ишадьзом'пию оккуишрованпых
областей в иитересдх Гс.рмашии. Все ме-
роприятия, которые могли бы воопрелят-
•"Рвовать достижению этой цели, должны
быть отложены или вовсе оставлены».

В переводе на обыкновенный человече-
ский язык это означает: все богатства
свкув,п1юза.вньн областей, вс« пмущество,
вся жионь их населения дллжлы быть
целиком и полностью посташепы на
службу нуждам гитлеровской Германии,
и в. первую очореаь ее военной машины.
Все, что нельзя приспособить к обслужн-
вапяю горман'^ой ат>миш. должно быть
беспощадно отброшено, оорелошо па ги-
бель. Дальнейшее содержание «Директив»
ишвретизирует эту установку:

«Использование подлежащих оввуиацпн
«бистей должно проводиться, в первую
очередь, в области продовольственного и
нефтяоого хозяйства... Параду с этим
германской пронышлеяпостя должлы быть
девы • против сырьевые продукты из
ткупироБаняых областей... Что касается
рода, я об'ема промышленного производ-
ств* оажупцромовш обмемв, которое

раэбойяпков не должны упускать я вея
ких других материальных ценностей, осо-
6снно сырья, для германской промыш-
ленности. В разделе «Директив», озаглав-
ленном «Рйгул:и|ро1вапие потребления»,
оказано весьма недвуюмыслевшо:

«Все л.ужлые пал сырьевые товары,
полууфалрикаты и готовую продутагию сле-
й е т изымать из торговллг путем прика-
зов, рошпшшй и конфискаций».

Таким образом, «Директивы» гангсте-
ра Геяи№га п егм штаба, разработанные
па остове ужазалий «фюрера», содержат
просграмлу организованного разпраолеяия
советокой опыны. Та же уталовка с пя
нпчпой откровенностью повторяется ]
многочисленных п р я м о й и документах
гс|>ма.псвогл комапдлмлия, издалнысЕ уже-
в ходе воГшы.

ОЗ'Щсизвл'тно, что гитлеровские раз'
боПнвки ставят своей целью воеггаловлв'
пне в нашей страте помещичье-иаггята-
лис-твческой эксплолтапии, притом в ее
иа:ио>лео эвевпких, оголтелых и непри-
крытых формах. Опи хотят сделать сво-
бодных советских граждан бесправными и
бессловесными ргбамп немэдких щ
ков и капиталистов. Но кал это сделать,
чтобы вместе с тс-м пе лгтшптьел потока
хлеба и пефтш для нужд гермалежой ар-
мии? Решение задачи гитлеровпы ищут
па привы'яо» для н и пути провокации
и грубого овмапа.

В ипструкиии по грабежу советской
страны приводится несколько цифровых
справок, характеризующих высокую лте
цопь кехзп'Изацяя сельскохоэяПствеяных
райот в СССР: число лошадей, число
МТС, средний размет» МТС, количество
тракторов и кочЛаПшов, потребление го-
рючого и т. д. Отсюда следует вывод:

«...за исключением окраинных областей,
крупные мчльпкохозяЛствгапыв
тия должны быть елтараленьг».

Гитле1У>вс-кив бандиты рассчитывали
превратить совхозы и колхозы в крупные
сельскохозяйственные предприятия, кото-
рые сразу же после оккупации поступают
в полновластное распоряжение германских
пленных властей, а затем перелаются
в собственность немецким гтмошлклм и
кулакам. Кгеютэдп'Ки же вначале становят
ся крепостньгмп на службе оккупационных
властей, а затем — игаепкях помещиков я
кулаков. Известно, что пз этого глупого
расчета пичего не вышло и не выйдет
никогда!

Еще прошв гптларовпы рассчитывали
решить задачи стпжепия нефтью:

«Для проведения медогерпятий, касаю-
пгютя нефтяные районов, особенно Ка.в-
каза, будет организовало континенталь-
ное нефтяное акционерное общество».

Еше олло «общество» в длю ном елтл-
еке всевозмо/впых «обществ», захвачен-
ных вором Гир|гвтго[ и гго грабтгмьсквм
«концерном»! П)роще пареной репы!

Гптлоровпы явно завыли мудрую фра,н-
гоэспч'Ю поговорку: чтобы сделать рагу
из зайца, надо прежде всего иметь зай-
ца. Прошло деелть месяцев войны, а не-
мепко-фашистекпе взломщики не видят
Кавказа, ка« своих ушей.

3. П Л А Н Р А З О Р Е Н И Я

И О П У С Т О Ш Е Н И Я

С О В Е Т С К О Й С Т Р А Н Ы

Гитлеровцы рще до войны с хладновро-
впем профессиональных мародеров-стервят-
ников решили обречь «подлежащие окку-
пации восточные области» иа беспощадное
разорение и опугтошепие. 08 этом весьма
нелвусмысленио говорится в «Зеленой
папке Геринга».

Ужо во овощной частя, посвященной
определению «главных экономических за-
дач», раз'яснястся, , что «задачи, ие со-
гласующиеся с основной целевой установ-
кой (т. е. выкачкой хлоба в нефти.—
А. Л.) яли мешающие выдержать ее, дол-
жны быть оставлены». Далее вто положе-
ние разгоняется следующим обрюом:

«Совершенно неуместно мнение о том,
что оккупированные области должны быть
возможно скорее приведены в порядок, «

• к о т я т и —местановлена. Напри*!,
опошепе с отдельным частям стояв»
долкао быт» чрежьиаяно р*а»р«ьпш.

Воссявоыевяв порядм должно прояв-
я т с я толыо • тех областях, • сотврш
мы можем «быть жмятмыпм рмврш
ввлыжоховакспвяиых «едухгоя I в«Ф-~
тя. А в остальных частях страии, юта»
рые не могут прокормят» с а м себя, т. «.
• Средней я Северной Россям, •мшашч*-
<ям деятелмоеть юлжва о г р м п в м т м !
•еполловапех оошружеавых мпяеов».

На »ашгстсю« яэьвм «испмьэояая»
оКмружетых з а л м м » оэваявет рмхра>
блмяе всего, что попадется я м ру*т.

<Ьм мльшо певеляетымошь « З м м т »
пашу Геряяп». тем отчетлвэе» в н я т -
пает чуювипный плая. которыД налеты*
фашяепжо-аенепжве. прохвосты л и «Сред- -
•ей и Северно! России». Углашял, « •
«вмемпшео • п ж ю п областях в и н я м
я запасы зерновых должны быть содран-
яы в с е м средствами», янструми» по гра-
бежу тут х е албаыяет: «Решягтелмп пр»-
гитотммть'ггечм (хлеба.— А. Л.) я о4-
мстя Срекей я Северной Россия, и м -
е н и е в емьеюхгаяятвеявом отвовияп,
если это я* вызывается вуждамя енабам-
тж аейшя».

Ияьргя еловатг, «области Средней я О -
варвой Россия» должны быть ойрмвяи
м голод — без притока хлеба I дргпх
вро*»во.1ьствияых продуитов извне. Рас-
стрел в* месте за ВСЯКУЮ ПОТГМЧСУ про-

везти горсть зоря» в «области Средней я
Северной Россия» — вот что еврыивтм
и внешне благопристойной формуляре)-
кой о том, чтобы «решительно гдкяят-
ствпвать утечке».

Еше до начала войны гитлвровпи хли-
нокромо Решили обречь вщустряальяыв '
«области Средней я Северной Россия» ж
только на гуки голода, но к на полное
разрушение тцюиэводлтельпых сил. «Дирм-
т т ы » воровского штаба Геринга требуют
безапелляциотю: вс« сырье—в Гермавв»
или на нужды германской армия. А аго
означает — уничтожепве промышленяв-
сти в затвачелпых областях, кроме тех
отраслей, которые совершеппл яеобхоет-
мы для поддержания зернового я нефтяно-
го хозвйспва.

«Сыры, особенно важное для герям-
ского производства. — говорится в «Зе-
лен«В папке Геринга»,— указаяиое я
впениальвом списке, используется только
в тех случаях, когда это оправдывается
вашей особой заиштсресовалиостью.

В сомнительных случаях, в особенности
в частя промышленности, производящей
предметы потребления, прововодетво сле-
дует вначале ограпичпть до минимума,
позволяющего сохранить оборудовали* в
состояния готовности (зля того, чтобы в
полходяший момент пмвезги ато оворудо-
ваниа в Германию.— А. Л.) и удержать
мтпда.шше каюы рабочей силы (с той
же пелью.—А. Л.). Текстильное сырье я
кожа должлы СЛУЖИТЬ ДЛЯ изготовления
предметов, которые позже МОГУТ быть ис-
пользопаны для уловлетпирепля потробно-
а е й гефманекм поиск на фронте».

В етих закругленных канпеляреких
фразах содершится дьявол^кпй план пол-
ного уничтожения нашей прлмышленяо-
стя, созданной елмоптвержетпгым трудоч
сопстского народа. Закрытие прсцприятяй
и голод должны, по плалу гитлерочпев,
прииегтв к тгоявлепию, а затем и росту без-
работицы, к физическому исчезновению
рабочего класса, к тому, что он рассосет-
ся по ЛСФСВНЯМ:

«В потгебляющи областях Сеперпой я
Срешей Росспи глел'ет рассчитывать яа,
сокрашеигсе гфомышлелного проливодства,
вследствие переселения рабочих в сельские
местности».

Голод тгояит рабочт в деревню, я
вследстг.пе этого замрут гтредпрпетия —
такова ппрэпектива, которую рпелваля
гитлеровские бандиты е т с до войны,
впрочем, п т же опи дополняют ее дру-
гим штрихом:

«Безработные промллгаешшх городов,
яе переселяющиеся в села, должны быть
возможно быелтрее, черс-з специально для
этой пели соманиую органн.ташпо, ис-
пальзованы для «хтт.гновлгипя и улуч-
шения транспорта па важных Д-лп пе!меп-
кой военной акопомики путях сообщения
или заняты другой подобной, служащей
немецкий интересам. деяте.л1>носп>ю».

Итак, голод, ортташивка и разрушение
предприятии, СсзраДопгца, Пегство ч де-
ревню, мобилизации на. гпртшутитолмшо
раооты «через спенпально ,чля зтой пели
гозшшую организацию» л.ля службы «не-
мецким интересам» — вот участь, еще I»
войны ПФМУГмтопатш ирчепкп-Фяпгот-
сквми язпергпми «областям Спеией и Се-
верной Росии». В раздели «Зеленой пап-
ки Ге.ргага». олаг.тяипетшом «Отношелгяв
к населению по территориальным при-
31мклм», мы читаем следующие зловешве
строки:

«Псойые УСЛОВИЯ в релшкорусском
Ленипграле, городе, весьма зависимом в
протопольгтпенном огнопкчгии, требуют
остыл мероприятий, которые будут пред-
П.РИЧ1ЯТЫ своеврсмеипо)».

II далее тл.кле же иедщусмыслеллое за-
япление по ПОВОДУ МОСКВЫ:

яМосковскля п восточные области, па-
селенные велнюруссаяя, составляют в
смысле отногасшия к населению такую же
тружую проблему, как Ленинградская об-
ласть, особенно вследствие того, что мно-
гомиллионный город требует больших
продовольственных догалгчй. На осцлвв
опыта первых педель войны будут дели
указа-пня в отношения ноолежащих про-
ведению мероприятий».

Самовлюбленные гитлеропекпе дтрачки
рассчитывали, что «н» ослово опыта пер-
вых недмь РОЙИЫ» и« придется решать
такие «прудныо проблемы», как проблему
разрушения и уничтожения Могквы и
Ленпяпрааа. Ход войлы, как вгвестно,
внес в этот расяет весьма существеяивв
поправки: немцам пришлось решать
'«трудные проолемы» несколько иного рода
после раагрома и гийели их ЛУЧШИХ ДН-

'ий иол Москвой и Ленинградом.
Мноточислетше вровожа.дные приказы,
дан'Ные гитлеровскими вигшимп воена-

чальниками ужо во время войны, в ооо-
бенностк после пача,ла крупных пораже-
ний гитлеровской грабь&ржни на савет-
сво-гермюском фронте, являются не ч««
вяым. ка>к коикретнзакией и дальнейшим
«усовершенствованием» дкрсктни, содвр-
жащяхея уже в «Зеленой пв-пхц Гормнга».

(Оиомчант слядуят)

А. ЛЕОНТЬЕВ. .


