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У К А З
ГГ •'зидиума Верховного Совета СССР

налокс пса ХОЛОСТЯКОВ, одиноких и бездетных
граждан СССР

Президиум Верховного 
СССР постановляет:

Статья 1. Установить с 1 ок
тября 1941 года налог на одино
ких и бездетных граждан СССР.

Статья 2. Налогом облагаются 
одинокие и семейные, не имеющие 
детей, граждане: мужчины в возра
сте свыше 20 до 50 лет и женщи
ны в возрасте свыше 20 до 45 лет.

Статья 3. Освобождаются от об* 
дожения налогом:

а) военнослужащие и их жены;
б) учащиеся средних и высших 

учебных заведений мужчины в 
возрасте до 25 лет и женщины 
в возрасте до 23 лет;

в) пенсионеры;
г) лица обоего пола, если им 

или их супругам по состоянию 
здоровья, в соответствии с реше
нием врачебной комиссии, проти
вопоказано деторождение.

Статья 4. С рабочих и служа
щих и приравненных к ним по 
обложению подоходным налогом 
граждан налог исчисляется пред
приятиями, учреждениями и орга
низациями по их заработку за 
прошлый меелц н удерживается из 
заработной плагы за первую поло
вину текущего месяца в следующих 
размерах:

Совета а) при месячном заработке до 
150 руб. —  в размере 5 руб. в 
месяц:

б) при месячном заработке свы
ше 150 руб.— в размере 5 про
центов заработка.

Статья 5. С литераторов и ра
ботников искусства налог исчисля
ется предприятиями, учреждениями 
и организациями в размере 5 про
центов их заработной платы и удер
живается при каждой выплате за
работка.

Статья 6. С остальных граждан 
(кроме предусмотренных статьями
4 я 5 настоящего указа) налог 
взимается:

а) с граждан, привлекаемых к 
обложению подоходным налогом, 
в размере 5 процентов их дохода, 
облагаемого подоходным налогом в 
текущем году:

б) с граждан, входящих в со
став хозяйств колхозников и еди
ноличных крестьянских хозяйств— в 
размере 100 руб. в год;

в) с граждан, не привлекаемых к 
обложению подоходным налогом и 
не входящих в состав облагаемых 
сельхозналогом хозяйств, в размере 
60 рублей в год.

Статья 7. Граждане, имеющие, 
кроме заработков от работы по

найму и от занятия литературой 
и искусством, другие облагаемые 
подоходным налогом доходы, не
зависимо от обложения по месту 
работы, облагаются налогом в 
порядке статьи 6 настоящего ука
за.

Статья 8. Обложение налогом 
в порядке статьи 6 производится 
районными (городскими) финансо
выми отделами по месту житель
ства плательщика, а если пла
тельщик облагается подоходным 
налогом в другом районе (городе), 
то по месту обложения подоход
ным налогом.

Статья 9. Плательщики, пере
численные к статье 6, уплачивают 
налог равными частями в четыре 
срока: к 1 апреля, к 1 июля, к 
1 октября и к 15 декабря.

Статья 10. Установить за 1941 
год срок уплаты налога 1 декабря 
1941 года.

Статья И .  При рождении де
тей у граждан, прявлеченных к 
обложению калош, взимание на
лога прекращается, начиная со 
следующего срока платежа после 
рождения ребщка.

Отктьл 
менению 
ся НКФ

Смехотворные измышления гитлеровских
фальшивомонетчиков о

3 октября в речи по радио, 2 
октября в приказе по немецкой 
армии Гитлер хвастливо об'явнл 
о начавшемся решающем настуиле- 
нии против советских войск. Гит
лер немцам в тылу и войскам 
наобещал, что это наступление 
нанесет советским войскам смер
тельный удар и война закончится 
еще до наступления зимы. Но, 
как говорит русская пословица—  
„Страшен сон, да мидоетлив бог44. 
Обещанное Гитлером наступление 
началось... и с треском провали
лось. Зима наступила, советские 
армия не только не уничтожены, 
а в огне войны еще более окреп
ли, а гитлеровская грабьармия, 
вшивая, раздетая и голодная, щел
кает зубами от холода я голода. 
Гитлер еще раз предстал перед 
немецким народом как от'явленный 
демагог и обманщик В связи с 
таким конфузным провалом Гитлер 
теперь опять вынужден извиваться 
ужом перед населением Германии и 
опять врать и хвастать, хвастать 
и врать.

Командование немецкой армии 
в связи с исполнением 5 месяцев 
со дня начала войны иа Востоке 
для успокоения населения Герма
нии выкинуло новый трюк, опуб
ликовав фальшивые и сиехотвор-

потерях
нике, то

советских войск

ииогруиадга но при- ш  да и ные о советских 
настоящего т з а  издает- 
СОСР.

21 ноября 1941 года.

П р е д с е д а т е л ь  П ре зидиум а  Верховного  С о в е т а  СССР М. КАЛИНИН. 
С е к р е т а р ь  П р е зидиум а  В е рховного  С о в е т а  СССР А. ГОРКИН.

О т  С о в е т с н о г о  И н ф о р м б ю р о
Вечернее сообщение 26 ноября

В течение 26 ноября наши: 
войска вели бои с противником 
на всех фронтах. Особенно ожесто
ченные бои происходили на Воло
коламском и Ошивогореком участ
ках фронта.

За 23 ноября по полученным 
• дополнительным данным уничтожено 

не 19 немецких самолетов, как об 
атом сообщалось ранее, а 55 не
мецких самолетов.

За 25 ноября уничтожено 33 
немецких самолета. Наши потери 
5 самолетов. За 26 ноября под 
Москвой сбито 2 немецких само
лета. * #•

За 25 ноября нашей авиацией 
уничтожено 107 немецких танков, 
до 400 автомашин с войсками, 30 
полевых орудий, более 200 повозок 
со снарядами, 25 зенитно-пулемет 
ных точек, более 50 мотоциклов и 
истреблено до 4 батальонов враже
ской пехоты.

Бойцы тов. Лелюшенко 24 нояб
ря разгромили на одном из участ
ков Западного фронта 240 немец
кий псютиый полк. На другом 
участке части тов. Ермакова за 
24 и 25 ноября уничтожили 49 
немецких танков и истребили 5 ба
тальонов пехоты противника.* #

Часть тов. Брывнна, действую
щая на одном мз участков Запад

ного фронта, в двухдневном бою 
за селение В. истребила свыше 
одной тысячи немецких солдат и 
офицеров. Наши бойцы захватили 
26 станковых и ручных пулеметов,
3 миномета, радиостанцию, десятки
тысяч патронов и другие трофеи.* *

руппа бойцов, отражая атаку 
танков противника, уничтожила бу 
тылками с горючей жидкостью 4 
немецких танка. Из них 2 танка 
были уничтожены бойцом Попов
ским.

* *“
Успешно громят немецких зах

ватчиков партизанские отряды Смо
ленской области. Партизаны изго
няют фашистских солдат из де
ревень, куда немцы прячутся от 
морозов. Отряд тов Г. недавно 
атаковал труппу немецких мотоцик
листов, расположившихся на отдых 
в деревне К. Зажигательными бу
тылками партизаны подожгли са
рай, где находились немецкие мо
тоциклы. и забросали гранатами 
выбегавших из домов немецких 
солдат. Вся фашистская банда 
уничтожена полностью. На станции 
С. немцы приспособили для жилья 
8 вагонов. Партизаны ночь» поло
жили под вагоны мины и взорвали 
их. Взрывом уничтожено до 40 фа
шистов. Партизанский отряд желез

ная крушение воинского эшелона, 
в котором ехали на фронт немец
кие резервисты. Убито до 100 фа
шистских селдат.•л* *

Огромные потери немецкой ар
мии ва Восточном фронте, голод, 
обнищание, эпидемия все более 
расшатывают тыл германской армии 
В найденном у убитого немецкого 
лейтенанта Вебера письме руно 
водитель Фребургского окружного 
комитета гитлеровской партии жа
луется: „Жены, которые раньше
имели здравые государственные
взгляды, сейчас говорят о мире... 
В нашей местности таких разгово
ров много44. Унтер-офицеру Верне
ру Крегеру пишут родные: ..Во всем 
Дрездене дети не ходят в школу. 
Школы закрыты, так как свирепст
вуют паратиф, дифтерит и детский 
паралич. Все это наделала проклятая 
война4*. Пленный солдат 4 пеют 
ного полка 32 немецкой пехотной
дивизии Внллн Майяке заявил:
„Что говорить о настроении дома, 
когда из моей маленькой деревуш
ки убито на Востоке 12 человек 
Пленный ефрейтор 96 немецкого 
пехотного полка сказал: „Война 
принесла нам только горе. Вино
ват в зтом Гитлер. Германский на 
род должен очистить свое юле от 
этой скверны— нацистов и Гитлера.

потери.
Вот эти нелепые данные. За пе
риод с 22 июня по 20 ноября 
немецкие войска якобы взяли 

725.600 пленных, разбпли 389 
большевистских дивизий. Советские 
войска потеряли якобы 8,000.000 
солдат, . более 22.000 танков, 
27.000 орудий, 15.454 самолета, 
большое количество военных п 
торговых кораблей.

Но на этом потери большеви
ков, оказывается, еще но конча
ются. Оказывается, что немецкие 
войска ахватили якобы террито
рию с 75-маллионвым населением я 
на этой территории захватили воен
ные заводы, общая производитель
ность которых составляет 
военной промышленности 

Если бы Гитлер и его командо
вание обладали бы хоть каким- 
нибудь чувством юмора, они бы 
десять раз подумали, прежде чем 
опубликовывать эти смешные дан
ные. В самом деле, если советские 
войска имеют такие астрономичес
кие потери в живой силе л тех-

+ всей 
Советов.

.V спрашивается, почему 
же гитлеровское воинство не стоит 
сейчас за Уральским хребтом, а 
топчется под Москвой'.’ Уж не с
ветряными ли мельницами воюют 
хваленые гитлеровские банды?

Разумеется, никакой территории 
с 7 5-миллионным населением нем
цы не занимали. Советское насе
ление, зная волчьи повадки гит
леровских грабителей, насильников 
и убийц, в основной своей массе 
своевременно эвакуировалось в во
сточные районы Советского Союза. 
Часть же населения, которая не 
успела выехать из временно заня
тых немцами районов, питает к 
захватчикам неукротимую нена
висть. что находит свое наиболее 
яркое выражение в замечательных 
действиях партизан.

И военных заводов немцы тоже 
не захватили. Все заводы и фаб
рики нз занятых немцами районов 
эвакуированы в восточные районы 
Советского Союза, и многие из них 
уже на новом месте дают для Кра
сной Армия танки, самолеты, пуш
ки, боеприпасы. Небольшое коли
чество предприятий, которые эва
куировать не удаюсь, немцы дей
ствительно захватили, ио захвати
ли в виде развалин, взорванных м 
уничтоженных советскими войсками.

Как видно аз изложенного, 
гитлеровские подручные сфабрико
вали данные о советских потерях 
по принципу: „Не любо не слу
шай, а врать не мешай44.

Но встает еще такой вопрос. 
Почему гитлеровские заправилы 
упорно замалчивают свои собствен
ные потери в людях и технике?-
Кому-кому, как во немцам, знать 
о своих потерях, а между тем, 
молчат, как в рот воды набрали
Ответ на этот вопрос может быть 
только один — немцы потеряли
такое огромное количество людей 
и техники, что Гитлер и его бан
да смертельно боятся сказать не
мецкому народу правду о потерях 
немецкой армии. Но прайду не 
скроешь. Догадывается об этой 
правде и немецкий народ. Да я 
как не догадаться, если почти и 
каждой немецкой семье ость уби
тый и л и  раненый член семьи.

Для характеристики потерь нем
цев и наших войск sa о месяцев 
войны приведем следующие пеон- 
ровержимые данные:

подорожников 17 ноября организо-1 Тогда будет мяр“ .

потери немцев*.
Около 6.000.000 человек 
убитыми, ранеными п пленными 
Танки более 15.000 
самолеты около 13.000 
орудия—до 19.000.

Из показаний пленных видно 
также, что наступившая зима, не 
входившая в расчет немецкого ко
мандования, вызвала волну массовых 
заболеваний немецких солдат от про
студы. обмораживания, легочных за
болеваний, гриппа и т.п. Затяжка 
войпы, скверное снабжение армии, 
наступявшне холода все более подры
вают физическое в моральное сестоя- 
нне разбойничьей фашистской армии.

Таковы действительные и нравди- 
вые данные о потерях гитлеровских н

Наши потери:
2.122.000, из них: 
убитыми— 490 тыс. 
ранеными— до 1.112 тыс. 
пропавшими без вести— 520 тыс. 
танки— 7.900 , самолеты— 6.400
орудия — 12.900-  _ _

советских войск за 5 месяцев войны.
Но враг, не считаясь ни с ка

кими потерями, продолжает рвать
ся вперед. Оя напрягает послед
ние силы для того, чтобы захва
тить Москву. Однако, как гово
рят, сие зависит но только от 
хвастуна Гитлера. Многомиллион
ный советский народ я его Крас
ная Армия закончат войиу только 
полным разгромом врага. Этот раз
гром врага должен начаться иод 
Москвой. СОВИНФОРМЧЮРО.
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Нота Народного Нониссара иностранных Дел тов. В .М . Молотова 
о возмутительных зверствах германских властей 

в отношении советсних военнопленных
Народный Комиссар Иностран

ных Дед тов. В. Н. Молотов на- 
■равид всем послам и посланни
кам стран, с которыми ССОР име
ет дипломатические отношения, 
ноту следующего содержания:«

„По поручению правительства 
Союза Советских Соцналистиче*- 
ких Республик имею честь дове
сти де вашего сведения следующее:

Советское правительство распо
лагает многочисленными фактами, 
свидетельствующими о системати
ческих зверствах и расиравах, чи
нимых германскими властями над 
пленными красноармейцами и ко
мандирами Красной Армии За по
следнее время эти факты стали 
осебенно многочисленны и приняли 
особенно вопиющий характер, ра
зоблачая тем самым еще раз гер
манскую военщину и германское
правительство, как банду насиль
ников, не считающихся ни с ка
кими нормами международного пра
ва, ни с какими законами челове
ческой морали.

Советским военным командова
нием установлены многочисленные 
факты, когда захваченные в плен, 
большей частью раневые, красно
армейцы подвергаются со стороны 
германсквго военного командова
ния и германских воинских частей 
зверским пыткам, истязаниям и 
убийствам. Пленных красноармей
цев пытают раскаленным железом, 
выкалывают им глаза, отрезают 
ноги, руки, уши, носы, отрубают 
пальцы на руках, вспарывают жи
воты, нрнвязывают к танкам и
разрывают на части. Подобного 
рода изуверства и позорные пре
ступления фашистско-германские 
офицеры и солдаты совершают на 
всем протяжении фронта, всюду, 
где они только появляются и где 
в их руки попадают бойцы и 
командиры Краевой Армии.

Так, например, в Украинской 
ССР на острове Хортица, на 
Днепре, носде ухода немецких ча
стей, выбитых Красной Армией,
были найдены трупы пленных 
красноармейцев, замученных нем
цами. Пленным отрезали руки, 
выкалывали глаза, вспарывали жи
воты. На юго-западном управле
нии у деревни Репки на Украине 
•после отступления немцев с заня
той ими позиции были обнаруже
ны трупы командира батальона 
Боброва, политрука Пятигорского 
и двух бойцов, руки н ноги ко
торых были пригвождены к коль
ям, а на телах чернели пятико
нечные звезды, вырезанные раска
ленными ножами. Лица погибших 
были изрезаны и обожжены. Тут 
же, неподалеку, был найден еще 
едал труп красноармейца, накану
не попавшего к немцам в плен, 
е обгоревшими ногами, с отрезан
ными ушами. При взятии нашими 
частями деревни Холмы (северо- 
западный фронт) были обнаруже
ны изуродованные трупы красно
армейцев, причем один из них
был сожжен на костро. Это был 
красноармеец Осипов Андрей из 
Казахской ОСР. Иа станции Грей- 
гово (Украинская ССР) немецкие 
части захватили в плен небольшую 
группу красноармейцев и несколь
ко дней не давали им никакой 
ищи и воды. Нескольким плен- 
■ым отреза in уши, выкололи т а 
га, отрубили руки, а затем зако
лол* В1 итмкем. В июле с. г. у

железмдорожпой станции Шумили
не немецкие часта захватили в 
пен грунпу тяжело ранних кра
сноармейцев и тут же их добил!. 
В том же месяце в районе города 
Борисово Белорусской ССР, захва
тив в плеи 70 тяжело раиевых 
красноармейцев, гитлеровцы всех 
их отравили мышьяком. В августе 
месяце под местечком Вабвлотье 
немцы захватили ма иеле боя 17 
тяжело раненых красноармейцев. 
Три дня им не давали пищи. За
тем все семнадцать вставших 
кровью пленных красноармейцев 
были j привязаны к телеграфным 
столбам, в результате чего трее 
пленных красноармейцев сконча
лись; остальные 14 были спасены 
от верней смертн подоспевшим со
ветским танковым подразделением 
старшего лейтенанта Рыбина. В 
деревне Лагутжно, в районе Брян- 
ека, немцы привязали к двум тан
кам раненого красноармейца и ра
зорвали его иа части. В еднем 
из пунктов, западнее Брянска, не
далеко от колхоза „Красный Ок
тябрь", было найдено 11 обго
ревших трупов бойцов ж команди
ров Красной Армии захваченных 
фашистами. Иа руках и на спине 
•диоге нз красноармейцев остались 
следы пыток раскаленным железом.

Зарегистрирован ряд случаев, 
когда германское командование по 
время атак гонит под угрозой рас
стрела пленных красноармейцев 
впереди своих наступающих ко
лонн. Такие случаи, в частности, 
зарегистрированы в районе совхоза 
„Выборы", Ленинградской обла
сти, и районе Ельни, Смоленской 
области, в Гомельской области 
Белорусской ССР, в Полтавской 
области Украинской ССР и в ряде 
других мест.

Возмутительным издевательствам, 
пыткам и зверским истязаниям си
стематически подвергаются раненые 
и больные красноармейцы, находя
щиеся в госпиталях, попавших к 
руки германских захватчиков. Име
ется бесконечное количество фак
тов. когда беззащитных, больных и 
раненых красноармейцев, находя
щихся в лазаретах, фашистские 
изуверы прикалывают н расстре
ливают на месте. Так. в м. Руд- 
ня, Смоленской области, фашист
ско-германские части захватили со
ветский полевой госпиталь и рас
стреляли раненых красноармейцев, 
санитаров и санитарок. Здесь по
гибли раненые бойцы Шаламев, 
Азимов и лейтенант Днлеев, са
нитарка 17-лстняя Варя Бойко и 
другие. Известны многочисленные 
факты насилия и надругательства 
над женской честью, когда в ру
ки гитлеровских захватчиков по
падают медицинские сестры и са
нитарки.

Гитлеровские разбойники не 
щадят даже захваченных в плен 
представителей медицинского пер
сонала частей Краской Армии. В 
районе деревень Кудрово и Бори
сово, Ленинградской области, был 
зверски замучен начальник диви
зионного медицинского пункта, во
енврач 3-го ранга И. С. Дыстого. 
Он весь был исколот пгшканн. В 
голове и плече имелись нулевые 
раны. Лицо носило следы диких 
пебоев. йесяолько r стороне, в 
лесу, нашли тело изуродованного 
санитара П. М. Богачева. В дру
гом месте валялея на дорого труп

растерзанного шофера санитарией 
наивны Гербунова.

В немецких лагерях для совет
ских воониоиленных болыы» и-ра
неные красноармейцы не получают 
никакой медицинской помощи и 
обречены на вымирание от тифа, 
двзонтерни, воспалив** легких и 
других болезней. Б германских ла
герях для советских военноплен
ных царит подлый произвол, до
ходящий до крайнего зверства. 
Так, в Порховском лагере плен
ных красноармейцев круглые сутки 
держат под открытым небом, не
смотря на холодную погоду. Рано 
утром их поднимают ударами па
лок и дубинок и выгоняют на 
работу, не считаясь с состоянием 
здоровья. Во время работы охра
на, состоящая из финских и не- 
мецкжх солдат, непрерывно подго
няет пленных плетьми, а заболев
ших п ослабевших красноармейцев 
забивают палками до смерти. В 
Чорнухиаском лагоре на Украине 
за малейшее нарушение установ
ленного порядка пленные система
тически избиваются резиновыми 
дубинками и расстреливаются на 
месте без всяког» предупреждения. 
Только за один день 17 сентября 
в Чернухниском лагере был» рас
стреляно 95 человек.

Такое же зверское обращение 
с военнопленными практикуется 
немцами и на пересыльных пунк
тах, при переброске советских 
военнопленных. В районе с. Демь
яновна Украинской ССР пересыль
ный пункт для военнопленных 
расположен под открытым небом. 
На этом пуяь'ге пленным дают 
только ничтожное количество ва
реного проса. Многие пленные 
умирают от истощения. Во время 
следования ил очных к местам 
назначения ослабевших пристре
ливают на месте. При переброске 
советских военнопленных из Хо- 
роло в село Семеновна на Украи
не, красноармейцев заставляли все 
время бежать, падавших от ус
талости и истощения немедленно 
расстреливали.

Среди солдат и офицеров гит
леровской армии процветает на
роде] ство. О наступлением зим
них холодов мародерство стало 
принимать массовый характер, 
причем гитлеровские разбойники 
в погоне за теплыми вещами 
не считаются ни с чем. Они не 
только сдирают теплую одежду и 
обувь с убитых советских бой
цов, ио снимают буквально все 
теплые вещи: валенки, сапоги, 
носки, фуфайки, телогрейки, ушан
ки с раненых бойцов, раздевая 
их догола и напяливая иа себя 
все, включая до теплых женских 
вещей, снятых с раненых и уби
тых медицинских сестер.

Пленных красноармейцев морят 
голодом, по неделям оставляя 
без пищн или выдавая ничтожные 
порции гнилого хлеба или гнилой 
картошки. Не давая советским 
военнопленным пищи, гитлеровцы 
заставляют их рыться в помойках 
и разыскивать там остатки пищи, 
выброшенной германскими солда
тами, ялн, как это имело место 
в ряде лагерей, в том числе в 
лагере местечка Корма. Белорус
ской ССР, бросают советским 
военноилеавым за колючую про
волоку трупы дохлых лошадей.

В Витебском • лагере п Бело-.

русс** пленные красноармейцы 
четыре месяца почти не получали 
пищи. Когда группа пленных 
красноармейцев подала немецкому 
командованию письменное заявле
ние с прмьбой выдать им пищу 
для поддержания жизни, немец
кий офицер спросил, кто писал 
это заявление, и пять человек 
красноармейцев, подтвердивших, 
что это заявление писали они,— 
тут же были расстреляны.

Аналогичные факты вопиющего 
произвола и зверств наблюдаются 
я в других лагерях (Шнтьковокий, 
Демьяновский и другие).

Стремясь к массовому истребле
нию советских военнопленных, 
германские власти в германское 
правительство установили в ла
герях для советских военноплен
ных зверский режим. Германским 
верховным командованием и ми
нистерством продовольствия и зем
леделия издано постановление, ко
торым для советских военноплен
ных установлено питание худжее, 
чем для военной сивых других 
стран как в отношении качества, 
так и в отношения количества 
подлежащих выдаче продуктов. 
Установленные этим постановле
нием нормы питания, например. 
600. граммов хлеба в 400 грам
мов мяса на человека в месяц,— 
обрекают советских военнопленных 
на мучительную голодную смерть.

Бесчеловечно жестоко проводя 
в жизнь свой позорный и явно 
беззаконный режим содержания 
советских военнопленных, герман
ское правительство, однако, вся
чески старается скрыть от об
лиственного мнения изданные по 
этому вопросу германским прави
тельством постановления. Так, на 
соответствующий запрос Советского 
правительства шведское правитедь- 
стго сообщило, что опубликованные 
в европейской и американской пе
чати сведения о вышеупомянутом 
постановлении германского враци- 
тельства соответствуют действи
тельности, но текст этого поста
новлении не опубликован и по
этому недоступен.

Лагерный режим, установленный 
для советских военнопленных, яв
ляется грубейшим и возмутитель
ным нарушением самых элементар
ных требований, иредшвлясмых в 
отношении содержания военно
пленных международным правом и. 
в частностп, Гаагской конвенцией 
1907 годя. признанной как 
Советским Союзом, так и Гер
манией.

Германское правительство грубо 
нарушает требования Гаагской 
конвенции, обязывающей воюю
щие страны обеспечивать военно

пленных такой же пищей, как 
л свои собственные войска (статья 
7, вриложение к 4 Гаагской кон
венции 1907 года).

Ввиду серьезной нехватки люд
ских ресурсов в германской армии, 
гитлеровцы в отношении военно
пленных идут на многие грубые 
нарушения Гаагской конвенции 
1907. года, подписанной Германи
ей. Б своей преступной практике
систематических злодейских на
рушений международного права 
германская военщина и герман
ское правительство дошли до 
того, что избиениями и угрозами 
расстрела заставляют красноармей
цев работать в качестве ездовых 
на повозках, на машинах и тран
спорте, перевозящем боеприпасы 
п другие поенные грузы на фронт, 
в качестве подносчиков б*еири- 
паеов на огневые позиции и т. д. 
Все это делается в нарушение 
прямого запрещения Гаагской кон
венцией использования пленных 
на работах, имеющих какое-либо 
отношение к военным действиям. 
Все эти факты свидетельствуют 
о наличии зверского кроваво; о
режима, который царит в герман
ских лагерях для советских во
еннопленных-, о бесчеловечной жес
токости гитлеровских властей и
о невыносимых страданиях, кото
рые приходится испытывать красно
армейцам и командирам Красной 
Армии, попасшим в плен к гит
леровским бандитам. Все эти 
факты являются вопиющим наруше
нием со стороны германской пра
вительства элементарных принци
пов и норм международного пра
ва и международных соглашений, 
подписанных представителями са
мой же Германии.

Доводя об этих ужасающих 
фактах до сведения всех стран, 
с которыми СССР имеет диплома
тические отношения. Советское 
правительство с возмущением про
тестует перед всем миром против 
варварских актов нарушения гер
манским правительством элемен
тарных норм международного 
права.

Советское правительство с него
дованием протестует против звер
ского обращения с пленными 
красноармейцами со стороны гер
манских вза той, нарушающих 
самые элементарные нормы челове
ческой морали, и возлагает всто 
ответственность за эти бесчеловеч
ные действия германских военных 
и гражданских властей на пре
ступное гитлеровское правитель
ство Германии.

Примите и прочее.
В. МОЛОТОВ.

Москва, 25 поября 1941 г.

Н А  П О С Т Р О Й К У  Т А Н К А
На призыв товарища Сталина Инженеры, техники цеха едино-

на торжественном заседании Мос
ковского Сокета депутатов грудя
щихся— усилить помощь фронту 
— пвжонерно-тохничеекне работ
ники волочильного цеха Новотруб
ного завода решили всеми силами 
помогать бойцам Красной Армии.

душно решили подтсвжать инициа
тиву коллектива новотрубников 
о постройке танка иа средства 
трудящихся завода и постановили 
все премиальные за октябрь пере
вести па постройку этой мощной 
машины. Новиков.

Ответственный редактор И 8 ПОДЦЕПКИН.

29  ноября ,  в 7 часов вечера, в помещении горкома ВКЩб) 
с о з ы в а е т с я  оборонный актив с вопросом:

П р о р а б о т к а  р е ш е н и я  !Х пленума о б л а с т н о г о  с о в е т а  
О с о а в и а х и м а !

Горсовет Осоавиахима, ГорСФК.
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