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Чрезвычайный посланник и 

полномочный министр Чехосло
вацкой республики г. Фирлин- 
гер и представитель Француз
ского национального комитета 
г. Гарро передали 23 июля с. г. 
через Народный Комиссариат 
Иностранных дел на имя Пред
седателя Совета Народных Ко
миссаров СССР И. В. Сталина 
коллективную ноту правительств 
Чехословакии, Польши, Юго
славии, Норвегии, Греции, Бель
гии, Голландии и Люксембурга 
и Французского национального 
комитета, подписавших 13 ян
варя с. г. «Декларацию о на
казании за преступления, совер
шенные во время войны».
В этой ноте выражено пожела
ние, чтобы со стороны Совет
ского Союза было сделано пре
дупреждение об ответственности 
за злодеяния, совершаемые гит
леровцами в оккупированных 
ими странах.

14 октября Народный Комис
сар Иностранных дел В. М. 
Молотов по поручению Совет
ского правительства направил 
г-ну Фирлингеру и г-ну Гарро 
нижеследующее заявление:

Председатель Совета Народ
ных Комиссаров СССР И. В. 
Сталин, ознакомившись с обра
щенным к нему призывом пред
ставителей стран, временно ок
купированных гитлеровской Гер
манией, сделать торжественное 
предупреждение об ответствен
ности за злодеяния, совершае
мый гитлеровцами на захвачен
ных ими территориях, поручил 
Народному Комиссариату Иност
ранных дел довести до сведения 
правительств Чехословакии, 
Польши, Югославии, Норвегии, 
Греции, Бельгии, Голландии и 
и Люксембурга и Французского 
национального комитета ниже
следующее заявление Советского 
правительства:

Советское правительство и 
весь советский народ относятся 
с чувством братской солидарно
сти и с глубокой симпатией 
к страданиям и к освободитель
ной борьбе народов оккупиро
ванных гитлеровской Германией 
стран Европы. Бедствия, уни
жения и мучения, причиняе
мые этим народам гитлеровской 
тиранией, тем более понятны 
народам Советского Союза, что 
гитлеровские захватчики во вре
менно окупированных ими со
ветских районах совершают в 
чудовищных масштабах свои 
злодейские преступления,—мас
совые убийства мирных граждан, 
разрушение городов и деревень, 
ограбление и разорение населе
ния, зверские насилия над жен
щинами, детьми и стариками, 
увод в рабство сотен тысяч лю
дей.

Сообщенные Советскому пра
вительству в полученном им 
коллективном обращении све
дения о зверствах гитлеровских 
оккупантов и их сообщников 
снова подтверждают повсемест
ный и предумышленный харак
тер их кровавых преступлений, 
свидетельствуя о том, что не
мецко фашистское правительст
во и его сообщники, стремя
щиеся поработить народы ок- 
купированныхстран, разрушить 
их культуру и унизить нацио
нальное достоинство, постави
ли себе также целью прямое 
физическое истребление значи
тельной части населения на 
захваченной территории.

Советское правительство в то 
же время констатирует, что гер
манским фашистам не удалось 
ни методами устрашения и под
купа, ни путем разжигания ра
совой розни, ни грабежами и 
голодом, ни кровавыми распра
вами сломить волю европейских 
народов к борьбе против ок
купантов за освобождение и 
восстановление независимости 
своих стран. Не страшась не
избежных жертв, которые не
сет с собой эта справедливая ос
вободительная борьба и не зная 
ни пощады к врагу, ни компро
миссов с ним и его пособниками, 
патриоты в угнетаемых гитле
ровцами странах применяют все 
доступные средства борьбы с 
захватчиками, вплоть до раз
вертывания народного парти
занского движения.

Мужественные борцы за честь, 
свободу и независимость наро
дов, угнетаемых гитлеровцами, 
не останавливаются ни перед 
чем, чтобы нанести гитлеров
ским оккупантам и германской 
военной машине максимально 
возможный ущерб; они срывают 
военно-промышленное производ
ство на оккупированных терри
ториях, действуя разными ме
тодами, от замедления темпов и 
ухудшения качества работы до 
забастовок, массового ухода с 
производства, порчи машин и 
продукции, диверсионных актов 
на заводах, электростанциях, 
шахтах; они организуют бойкот 
сельскохозяйственных поставок 
немецким угнетателям; они сры
вают мероприятия гитлеровцев 
по вербовке и увозу в Герма
нию иностранных рабочих, об
рекаемых на рабский труд для 
производства оружия, предназ
наченного против союзников 
угнетенных народов Европы; 
они, борцы против гнета гер
манских разбойничьих империа
листов, уничтожают или портят 
военные и сырьевые запасы 
оккупантов, они нарушают ком
муникации врага, разбирая 
рельсы, взрывая мосты и пус

кая поезда под откос, вызывая 
аварии на торговых судах и 
военных кораблях, разрывая 
телеграфную и телефонную связь; 
они оказывают практическую 
помощь действиям союзной авиа
ции над оккупированной гитле
ровцами территорией; они сабо
тируют мероприятия военных и 
гражданских оккупационных 
властей; они наказывают смертью 
виновников, организаторов и 
исполнителей гитлеровского на
силия и террора, так же как и 
вредителей, помогающих окку
пантам. Наиболее ощутимый 
ущерб нанесен врагу в тех 
странах, где, наподобие велико
му движению народных мстите
лей-партизан, борющихся про
тив оккупантов на временно 
оккупированных гитлеровцами 
советских территориях, верные 
патриоты бесстрашно вступили 
на тот же путь вооруженной 
борьбы с захватчиками, как это 
имеет место в особенности в 
Югославии.

Не подлежит сомнению, что 
успешное развитие этой славной 
освободительной борьбы во всех 
ее проявлениях станет одним 
из самых важных условий окон
чательного разгрома общего 
врага и приблизит час возмез
дия, к которому столь справед
ливо призывают представители 
оккупированных гитлеровской 
Германией стран.

В нотах Народного Комиссара 
Иностранных дел В. М. Молотова 
от 25 ноября 1941 года —о 
возмутительных зверствах гер
манских властей в отношении 
советских военнопленных, от 6 
января с. г.—о повсеместных 
грабежах, разорении населения 
и чудовищных зверствах гер
манских властей на захвачен
ных ими советских территориях 
и от 27 апреля с. г.—о чудо
вищных злодеяниях, зверствах 
и насилиях немецко фашистских 
захватчиков в оккупированных 
ими советских районах и об 
ответственности германского пра
вительства и командования за 
эти преступления,—направлен
ных всем правительствам, с ко
торыми Советский Союз поддер
живает дипломатические отно
шения, Советское правительство 
возложило «всю ответственность 
за бесчеловечные и разбойничьи 
действия немецких войск на 
преступное гитлеровское прави
тельство Германии» и заявило, 
что «гитлеровское правительство 
и его пособники не уйдут от 
суровой ответственности и от 
заслуженного наказания за все 
их неслыханные злодеяния, 
совершенные против народов 
СССР и против всех свободолю
бивых народов». Советское пра
вительство сообщило также, что 

его органы «ведут подробный 
учет всех этих злодейских пре
ступлений гитлеровской армии, 
за которые негодующий совет
ский народ справедливо требует 
и добьется возмездия».

Ознакомившись ныне с по
лученной информацией о чудо
вищных злодеяниях, совершен
ных и совершаемых гитлеров
цами по приказу правительства 
и военных и гражданских властей 
Германии на территории Фран
ции, Чехословакии, Польши, 
Югославии, Норвегии, Греции, 
Бельгии, Голландии и Люксем
бурга, и предавая поступившую 
от представителей этих стран 
информацию широкой гласности, 
Советское правительство настоя
щим вновь заявляет во всеуслы
шание, со всей решительностью 
и непреклонностью, что прес
тупное гитлеровское правитель
ство и все его пособники долж
ны понести и понесут заслу
женное суровое наказание за 
злодеяния, совершенные ими 
против народов Советского Союза 
и против всех свободолюбивых 
народов на территориях, времен
но оккупированных немецкой 
армией и ее сообщниками.

Советское правительство одо
бряет и разделяет выраженное 
в полученной им коллективной 
ноте законное стремление обес
печить передачу в руки право
судия и привлечение к ответст
венности виновных в указанных 
преступлениях и приведение в 
исполнение вынесенных при
говоров. Советское правительство 
готово поддержать направлен
ные к этой цели практические 
мероприятия союзных и друже
ственных правительств и рас
считывает, что все заинтересо
ванные государства будут ока
зывать друг другу взаимное со
действие в розыске, выдаче, 
предании суду и суровом нака
зании гитлеровцев и их сообщ
ников, виновных в организа
ции, поощрении или соверше
нии преступлений на оккупиро
ванной территории.

Советское правительство сог
ласно с заявлением президента 
Соединенных Штатов Америки 
г. Рузвельта, сделанным им в 
его речи 12 октября, по вопро
су о наказании «нацистских 
лидеров, конкретно ответствен
ных за бесчисленные акты звер
ств», а именно, что «клика ли
деров и их жестоких сообщни

Народный Комиссар Иностранных дел 

В. МОЛОТОВ.

14 октября 1942 года.
г. Москва.

ков должна быть названа по 
имени, арестована и судима в 
соответствии с уголовным зако
ном». Всему человечеству уже 
известны имена и кровавые 
злодеяния главарей преступной 
гитлеровской клики—Гитлера, 
Геринга, Гесса, Геббельса, Гим
млера, Риббентропа, Розенберга 
и других организаторов немец
ких зверств из числа руководи
телей фашистской Германии, Со
ветское правительство считает, 
что оно так же, как и прави
тельства всех государств, отстаи
вающих свою независимость от 
гитлеровских орд, обязано рас
сматривать суровое наказание 
этих уже изобличенных глава
рей преступной гитлеровской 
шайки, как неотложный долг 
перед бесчисленными вдовами и 
сиротами, родными и близкими 
тех невинных людей, которые 
зверски замучены и убиты по 
указаниям названных преступ
ников. Советское правительство 
считает необходимым безотлага
тельное предааие суду специа
льного международного трибу
нала и наказание по всей стро
гости уголовного закона лю
бого из главарей фашистской 
Германии, оказавшихся уже в 
процессе войны в руках властей 
государств, борющихся против 
гитлеровской Германии.

Возобновляя в данный момент 
свое предупреждение о всей тя
жести ответственности, которую 
должны понести преступные 
гитлеровские правители и все 
их пособники за совершаемые 
имя чудовищные злодеяния. 
Советское правительство считает 
своевременным подтвердить вы
раженное в его официальных 
заявлениях убеждение в том, что 
гитлеровское правительство, при
знающее только грубую силу, 
«должно быть сломлено всесок
рушающей силой свободолюби
вых народов», ибо «интере
сы всего человечества требуют, 
чтобы как можно скорее и раз 
навсегда покончить с шайкой 
оголтелых убийц, именуемой 
правительством гитлеровской Гер
мании».
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ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 16 ОНТЯБРЯ
В течение 16 октября наши 

войска вели ожесточенные бои с 
противником в районе Сталин
града и в районе Моздока. На 
других фронтах существенных 
изменений не произошло.

За 15 октября нашей авиа
цией на различных участках 
фронта уничтожено или пов
реждено 10 немецких танков, 
до 60 автомашин с войсками, 
подавлен огонь 15 орудий,взор
вано 2 склада боеприпасов, раз
бито 3 железнодорожных эше
лона, рассеяно и частью унич
тожено до 2 рот пехоты про
тивника.

В районе Сталинграда наши 
войска отбивают ожесточенные 
атаки численно-превосходящих 
сил противника. По неполным 
данным в течение дня уничто
жено 43 немецких танка идо 
полка пехоты противника. Пос
ле упорных боев наши части 
оставили один из заводских по
селков.

Северо-западнее Сталинграда 
происходили бои местного зна
чения На одном участке огнем 
нашей артиллерии и атакой пе
хотных подразделений уничто
жено 5 танков, 4 миномета, 16 
пулеметов, 2 противотанковых 
орудия и 28 окопов и ДЗОТ‘ов 
противника. В этом бою ис
треблено до 2 рот немецкой пе
хоты. На другом участке ру
мынские части, стремясь вер
нуть потерянные позиции, 5 раз 
переходили в контратаку, но 
под ударами советских бойцов 
откатывались назад. На поле 
боя осталось более 200 вражес
ких трупов.

♦
* *

В районе Моздока продолжа
лись ожесточенные бои с тан
ками и пехотой противника. 
Бойцы Н-ской части уничтожи
ли до 2 рот немецких солдат и 
офицеров, 5 танков и взорвали 
склад боеприпасов. На другом 
участке, часть под командова
нием т. Маркина, уничтожила 
до роты немецкой пехоты. Эки
паж командира танка т. Овча
ренко подбил 2 тяжелых танка 
противника и раздавил гусени
цами несколько десятков гит
леровцев.

♦ *

На ряде участков Западного 
фронта происходила артилле
рийская перестрелка и действия 
разведчиков. В течение дня 
огнем наших артиллеристов, раз
ведчиков и снайперов истребле
но до 600 солдат и офицеров 
противника.

• « *
На одном из участков северо

западного фронта подразделение, 
под командованием т. Васильева, 
отбило атаку немецкой пехоты. 
Встреченные ружейно-пулемет
ным огнем, гитлеровцы отсту
пили, оставив на поле боя много 
трупов.

** *
Группа Калининских парти

зан пустила под откос 3 желез
нодорожных эшелона немецко 
фашистских оккупантов. Разбито 
в щепы 23 вагона и 61 вагон 
сошел с релю. Во время кру
шений убито много немецких 
солдат и офицеров.

Пленный солдат 9 роты 541 
полка 387 немецкой пехотной 
дивизии, Артур Ципфель расска
зал: «Наша дивизия потеряла 
больше 70 процентов личного 
состава. Особенно тяжелые по
тери понес 541 полк. В числе 
убитых: командир полка полков
ник Линфллебель, командиры 
первого и второго батальона 
майоры Хед и Клипс. В связи 
с приближением зимы многие 
солдаты повесили головы. Они 
говорят: «Зимой мы все погиб
нем здесь». Недавно из нашей 
роты пропали без вести 11 сол
дат. Командир роты капитан 
Кох высказал предположение, что 
они сдались в плен».

* 
* ♦

В неотправленном письме ру
мынского солдата Илие Врабин 
Котцу говорится: «После того, 
что я видел во время послед
ней атаки, я потерял всякую 
надежду на возвращение домой. 
Здесь, под Сталинградом, прои
сходят невиданные бои. 5 пе
хотный полк 4 раза ходил в 
атаку и понес огромные потери. 
Убитых офицеров и солдат гру
зили па подводы так, как мы 
с тобой бывало грузили дрова .. 
Вот уж 5 месяцев я нахожусь 
на фронте и все время ношу 
одну и ту же пару белья. Труд
но даже представить, сколько 
вшей на мне. Я боюсь остать
ся здесь. В этой зоне бывают 
очень сильные морозы».

Колхозники деревни Дектяр- 
ное, Воронежской области, Во
ронин II. Д. и Клубникин М. Д.,< 
вырвавшиеся из фашистского 
плена, рассказали: «Жизнь со
ветских людей под ярмом немец
ких захватчиков хуже всякой 
каторги. Гитлеровские грабите 
ли опустошили все дома. Немец
кие душегубы заставили нас 
под страхом смертной казни тас
кать ящики с боеприпасами в 
один из блиндажей, рыть око
пы. Работать приходилось по 
18—20 часов, не разгибая спи
ны, не имея даже куска хлеба. 
4 октября немцы отобрали груп
пу мужчин, женщин и подрост
ков для отправки в Германию.

(Принято по редко).

Снабдим защитников Сталинграда всем необходимым
16 октября состоялось районное соб

рание комсомольского актива. С докла
дом о текущем моменте и задачах ком
сомола выступила представитель обкома 
ВЛКСМ тов.' Нестерова.

—Комсомольцы и молодежь Полев- 
ского завода, —сказала в своем выступ
лении секретарь комитета тов. Хомякова,— 
готовят комсомольские подарки матери- 
родине в честь 25 годовщины Октябрьс
кой Социалистической революции. Фрон
товая бригада во главе с тов. Проскуря
ковым обязуется до 25 октября произвести 
обмотку пяти моторов.

Секретарь комитета тов. Ощепкова 
остановилась накопите перестройки рабо
ты комсомольской организации на воен
ный лад. Оживление в работе комитета 
комсомола мы почувствовали тогда,— 
говорит тов. Ощепкова,—когда изучили 
каждого комсомольца в отдечьности, на 
ладили трудовую дисциплину, развер
нули политико-массовую работу на участ
ках, в сменах, в бригадах. "Так, за 15 
дней октября проведено комсомольцами 
44 читки.

Комсомольцы-агитаторы тт. Лисица, 
Юхновский, Должин систематически 
проводят читки газет, стахановцы 
тт. Жуков, Зацепими, Витковский, Ста
ровой систематически выполняют нор
мы на 130 процентов и выше.

Собрание подвергло резкой критике 
работу комитета ВЛКСМ Северского 
завода (секретарь т. Закошанский).

В заключении собрание комсомоль

ЗАДАЧИ ОРС а
В нынешнем году подсобное 

хозяйство Северского завода 
сняло 150 тонн картофеля и 18 
с половиной тонн овощей.

Сохранить каждый килограмм 
драгоценного урожая это зна
чит обеспечить полноценным 
питанием рабочих завода.

Между тем, с весны подсоб
ное хозяйство было без овоще
хранилища, которое пришлось 
строить быстрыми темпами. К 
началу уборки хранилище на 
500 тонн было готово. Теперь 
оно заполняется разнообразными 
овощами. На сегодня уже за
сыпано картофеля 120 тоня и 
овощей 15 тонн.

Большую помощь в снятии и 
засыпке урожая в хранилище 
оказали подсобному хозяйству 
рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие завода. 
Директор завода тов. Коган при
нимал все меры, чтобы обеспе
чить ОРС транспортом и рабо
чей силой.

Боевая задача руководителей 
ОРС'а—в ближайшие дни по
заботиться о тех овощах, кото
рые еще не засыпаны в хра
нилище. До четырех тонн кар
тофеля лежит под навесом, до 
20 тонн капусты на корню, не 
собран капустный лист, который 
можно пустить в засолку.

Хранилище пустует
Огромное овощехранилище 

Межрайторга пустует. 16 октяб
ря на двери этого помещения 
днем висел большой замок, ни 
одна подвода не подошла с ово
щами. В октябре не было при
нято ни одного килограмма.

Всего же сюда на хранение 
завезено только 22 тонны кар
тофеля, до 8 тонн свеклы и 
полторы тонны моркови. Карто
фелем загружен пока только 
один люк, а остальная брошена 
в угол не разобранной.

Руководители Межрайторга 
обещают послать на хранилище 
обозы картофеля на лошадях и 
на тракторах, но эти обещания 
остаются пустым звуком.

ского актива с большим под‘емом при
няло текст письма Председателю Госу
дарственного Комитета Обороны Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

В этой письме комсомольцы заверяют 
товарища Сталина, что в дни, когда 
грозная опасность нависла над Сталин
градом, они будут трудиться не покла
дая рук, снабжать доблестных защитни
ков родины всем необходимым.

Развертывая предоктябрьское сорев
нование мы берем на себя следующие 
обязательства:

Повысить производительность труда 
комсомольцев й молодых рабочих на' 20 
процентов. Обучить 200 молодых рабо
чих. Увеличить количество фронтовых 
комсомольско-молодежных бригад и 
двухсотки ко в. Подготовим 300 значкис
тов ГСО. Каждый комсомолец обязуется 
овладеть одной из военных специаль
ностей и т. д.

Берем шефство над школами и дет
скими учреждениями, окружим детей 
повседневным вниманием и заботой.

Заверяем Вас, товарищ Сталин, что 
мы не пожалеем своей жизни, чтобы от
стоять счастье, свободу и независимость 
своей отчизны. Мы твердо убеждены, 
что под Вашим мудрым руководством 
Красная Армия разгромит и уничтожит 
немецких оккупантов.

Да здравствует наша славная Крас
ная Армия, великая защита советской 
молодежи!

Да здравствует лучший друг и учи
тель пашей молодежи Великий Сталин!

Помочь совхозу вывести капусту
Совхоз Алюминпродснаба в । 

нынешнем году снял богатый 
урожай. Перед дирекцией сов
хоза была поставлена задача— 
своевременно засыпать на хра
нение семенной картофель и 
овощи, убрать и засолить ка
пусту.

Надо отметить, что с этой 
задачей работники совхоза справ
ляются неплохо. В новое, хоро
шо оборудованное, овощехрани
лище засыпано картофеля на 50 
тонн больше предусмотренного 
планом. Семенники остальных

ПЛАН
проведения и подготовки к празднованию

25 годовщины Великой Октябрьской Социалистической
революции по Полевскому району

1. Вести подекадную проверку 
хода предоктябрьского социали
стического соревнования (Отв. 
секретари парторганизаций,пред. 
ФЗК и пред, сельсоветов).

2. Районной газете „За боль
шевистские темпы“ освещать ход 
и итоги предоктябрьского сорев
нования и организовать показ 
лучших людей района.

3. Беем организациям к 3 нояб
ря организовать 
изводственных i 

витрины про-
показателей по 

взя-выполнению обязательств.
тых при подписании рапорта то
варищу Сталину (отв. руководи
тели предприятий, председатели 
ФЗК и зав клубами).

4. К 1 ноября привести в над
лежащее санитарное состояние 
общежития, бараки, столовые, 
территорию цехов и предприятий 
(отв. руководители предприятий, 
пред, советов, нач. РОМ тов. Са- 
рапкин).

5. 6 ноября празднично укра
сить все общественные здания 
лозунгами, флагами (отв. руково
дители предприятий и начальник 
РОМ тов. Сарапкин).

6. С 1 по 5 ноября в цехах пред
приятий,колхозах, военно учебных 
пунктах, учебных заведениях и 
учреждениях района провести бе
седы, посвященные 25 годовщине 
Великой Октябрьской Социали
стической революции (Отв. сек
ретари парторганизаций/

7. 5-6 и 7 ноября провести во 
всех организациях, предприятиях 
советах, учебных заведениях 
торжественные заседания, по- 

культур заложены на хранение 
своевременно.

16 октября весь коллектив 
совхоза, от мала до велика, вы
шел на уборку капусты. В один 
день эта культура была убрана 
и сложена в большие кучи.

Сейчас надо вывести капусту 
с поля, обработать ее и пустить 
в засолку. Однако, руководители 
Совхоза столкнулись с недостат
ком транспорта.

Руководители Алюминпрод
снаба и Полевского завода долж
ны срочно оказать совхозу 
помощь.

священные 25 годовщине Великой
Октябрьской Социалистической 
революции. ("Отв. секретари парт
организаций пред.советов и ФЗК).

С 5 ноября по 8 ноября прове
сти смот$ художественной само
деятельности коллективов района.

я. С 6 по 8 ноября провести 
детские утренники в школах и 
дошкольных учреждениях (отв. 
зав. дошкольными учреждениями, 
директора школ, зав. роно тов. 
ЯЛунина/

Ю. Закончить к 7 ноября сани
тарную подготовку на военно- 
учебных пунктах и занятия по 
подготовке населения к противо
воздушной и противохимической 
обороне. (Отв. пред, советов, ру
ководители предприятий и Осоа- 
виахим, зав. райздравотделом тов. 
Сироткин и тов. Фролова).

11. Подготовить предприятия, 
школы, общежития и клубы к 
противовоздушной и противохи
мической обороне. Созданным 
группам самозащиты принять в 
этом активное участие (отв. ру
ководители предприятий, секре
тари парторганизаций, пред, со
ветов исполкомов.

12. Широко развернуть сбор 
теплых вещей и подарков для 
Красной Армии.

13. 6 ноября проводится об'еди- 
ненная сессия районного к го
родского совета депутатов тру
дящихся (Отв. т. Вологжанин и 
Хомяков).

В. И 0. отв. редактора 
А. М. Раскостова.
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