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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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З А Я В Л Е Н И Е СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА " 
ОБ О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И Г И Т Л Е Р О В С К И Х З А Х В А Т Ч И К О В И ИХ С О О Б Щ Н И К О В ЗА З Л О Д Е Я Н И Я , 

С О В Е Р Ш А Е М Ы Е И М И В О К К У П И Р О В А Н Н Ы Х С Т Р А Н А Х Е В Р О П Ы 1 
Чрезвычайный Посланник и Полномоч

ный Министр Шшшшщклй решублики 
г. Фнриятер (и ятредстаьитель Французеко-
го национального комитета г. Гарро пе
редали через Народный Комиссариат Ино

странных Дел на имя Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР И. В. Сталина' 
коллективную ноту правительств ЧехослОг 
вакии, Польши, Югославии, Норвегии, 
Греции, Бельгии, ^Голландии и Люксембурга 
и Французского национального комитета, 
подписавших 13 января с. г. «Деклара
цию о наказании за преступления, совер
шенные во время войны». В этой ноте 
выражено пожелание, чтобы со стороны 
Советского Союза было сделано предупреж
дение об ответственности за злодеяния, 
совершаемые гитлеровцами в оккупирован
ных ими странах. 

14 октября Народный Комиссар Ино
странных Дел В. М. Молотое, по поруче
нию Советского Правительства, направил 
г-ну Фирлингеру и г-ну Гарро нижесле
дующее заявление: 

Председатель Совета Народных Комисса
ров СССР И. В. Сталин, ознакомившись с 
обращенным к нему призывом представи
телей стран, временно оккупированных 
гитлеровской Германией, сделать торжест-
вепное предупреждение об ответственности 
за злодеяния, совершаемые гитлеровцами 
на захваченных ими территориях, поручил 
Народному Комиссариату Иностранных Дел 
довести до сведения сравительств Чехо-
олешкии, Польши, Югославии, Норвегии, 
Греции, Бельгии, Голландии, Люксембурга 
и Французского национального комитета 
нижеследующее заявление Советского Пра-
вительства: 

Советское Правительство и весь совет
ский народ относятся с чувством братской 
солидарности и с глубокой симпатией к 
страданиям и к освободительной борьбе 
народов оккупированных гитлеровской Гер
манией стран Европы. Бедствия, унижения 
и мучения, причиняемые этим народам 
гитлеровской тиранией, тем более понятны 
народам Советского Союза, что гитлеров
ские захватчики во временно оккупиро
ванных ими советских районах совершают 
в чудовищных масштабах свои злодейские 
преступления, — массовые убийства мир
ных граждан, разрушение городов и iepe-
вень, ограбление и разорение населения, 
зверские насилия над женщинами, детьми 
и стариками, увод в рабство сотен тысяч 
людей. 

Сообщенные Советскому Правительству 
в полученном им коллективном обращении 
сведения о зверствах гитлеровских окку
пантов и их сообщников снова подтверж
дают повсеместный и предумышленный 
характер их кровавых преступлений, сви
детельствуя о том, что немецко-фашист
ское правительство и его сообщники, 
стремящиеся поработить народы оккупиро
ванных стран, разрушить их культуру и 
унизить национальное достоинство, поста
вили себе также целью прямое, физиче
ское истребление значительной части на
селения на захваченной территории. 

Советское Правительство в то же вт^мя 
констатирует, что германским фашистам 
не удалось ни методами устрашения и 
подкупа, пи путем разжигания расовой 
розни, ни грабежами и голодом, ни кро
вавыми расправами сломить волю европей
ских народов к борьбе против оккупантов 
за освобождение и восстановление незави
симости своих стран- Не страшась неиз
бежных жертв, которые несет с собой эта 
справедливая освободительная борьба, и 
не зная ни попшы к врагу, ни компро
миссов с ним и его пособниками, патрио
ты в угнетаемых гитлеровцами странах 
применяют все доступные средства борьбы 
с захватчиками, вплоть до развертывания 
народного партизанского движения. 

Мужественные борцы за честь, свободу 
независимость народов, угнетаемых гит

леровцами, не останавливаются ни перед 
чем, чтобы нанести гитлеровским оккупан
там и .германской военной машине макси
мально возможный ущерб; они срывают 
военно-промышленное производство на ок
купированных территориях, действуя раз
ными методами, 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 вербов
ке и увозу в Германию иностранных .0-
бочих, обрекаемых на рабский труд для 
производства оружия, предназначенного 
против союзников угнетенных народов Ев
ропы; они, (борцы против гнета герман
ских разбойничьих империалистов, унич
тожают или портят военные и сырьевые 
запасы 'оккупантов, они нарушают комму
никации врага, разбирая рельсы, взрывая 
мосты и пуская поезда под откос, вызы
вая аварии на торговых судах и военных 
кораблях, разрывая телеграфную и теле
фонную связь; они оказывают практиче
скую помощь действиям союзной авиации 
над 'Оккупированной гитлеровцами терри
торией; они саботируют мероприятия воен
ных и гражданских оккупационных вла
стей; они наказывают смертью виновни
ков, организаторов и исполнителей гитле
ровского насилия и террора, так же как и 
предателей, помогающих оккупантам. Наи
более ощутимый ущерб нанесен врагу в 
тех странах, где, наподобие великому дви
жению народных мстителей-партизан, бо
рющихся против 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. 

Ие подлежит сомнению, что успешное 
развитие этой славной освободительной 
борьбы во-всех ее проявлениях станет од
ним из самых важных условий оконча
тельного разгрома общего врага и прибли
зит час возмездия, к которому столь спра
ведливо призывают представители оккупи
рованных гитлеровской Германией стран. 

В нотах Народного Комиссара Иностран
ных Дел В. М. Молотова от 25 ноября 
1941 года — 0 возмутительных зверст
вах германских властей в отношении со
ветских военнопленных, от б января с. г. 
— О повсеместных грабежах, разорении 
населения и чудовищных зверствах гер
манских властей на захваченных ими со
ветских территориях и от 27 апреля с. г. 
— О чудовищных злодеяниях, зверствах 
и насилиях немецко-фашистских захват
чиков в оккупированных ими советских 
районах и об ответственности германско
го правительства и командования за эти 
преступления, — направленных всем пра
вительствам, с которыми Советский Союз 
поддерживает дипломатические отношения, 
Советское Правительство возложило «всю 
ответственность за бесчеловечные и раз
бойничьи действия немецких войск на 
преступное гитлеровское правительство j 
Германии» и заявило, что «гитлеровское 
правительство и его пособники не уйдут 
от суровой ответственности и от заслу
женного наказания за все их неслыханные 
злодеяния, совершенные против народов 
ССОР и Против всех свободолюбивых на
родов». Советское Правительство сообщило 
также, что его ерганы «ведут подробный 
учет всех этих злодейских преступлений 
гитлеровской армии, за которые негодую
щий советский народ справедливо требует 
и добьется возмездия». 

Оонакошвшиеь ныне с полученной ин
формацией о чудовищных злодеяниях, со
вершенных и .савершаемык гитлеровцами 
по приказу правительства и военных и 
гражданских властей Германии Hal, терри

торий Фденпщи, Чехословакии, Польши, 
Югославии, Норвегии, Греции, Бельгии, 
Голландии и Люксембурга, и предавая 
даступивпгую от представителей этих 
стран информацию широкой гласности, Со
ветское Правительство настоящим вновь 
заявляет во всеуслышание, со всей'"реши
тельностью и непреклонностью', что пре
ступное гитлеровское правительство и все 
его пособники должны понести и понесут 
заслуженное суровое наказание за злодея
ния, совершенные ими ПРОТИВ народов Со
ветского Союза и против всех свободолю
бивых народов на территориях, временно 
оккупированных немецкой армией и ее 'со
общниками. 

Советское Правительство одобряет и раз
деляет выраженное в полученной им кол
лективной ноте законное стремление обес
печить передачу в «руки правосудия и 
прившечевше к ответственности виновных 
в указанных престувде1ния1х и приведение 
в исполнение вынесенных приговоров. 
Советское Правительство готово поддержать 
направленные (к 'этой цели практичесгаиа 
мереприяТйя союзных и дружественных 
правительств и рассчитывает, что все за
интересованные государства 'будут оказы
вать друг другу взаимное содействие в 
розыске, выдаче, предании суду и суровом 
наказании гитлеровцев и их сообщников!, 
виновных в организации, поощрении или 
совершении преступлений иа оккупирован
ной территории. 

Советское Правительство согласно с за
явлением Президента Соединенных Штатов' 
Америки г. Рузвельта, сделанным им в 
его речи 12 октября, по вопросу о нака
зании «нацистских лидеров, конкретно от
ветственных за (бесчисленные акты 
зверств», а именно, что «клика лидеров и 
их жестоких соОбгдников должна быть на
звана по 4мени, арестована и судима в 
соответствии с уголовным законом». Всему 
человечеству уже известны имена и кро
вавые злодеяния пшаварей нреетул1но1й гит
леровской клики — Гитлера, Гфинга, 
Геееа, Геббельса, Гиммлера, Риббентропа!, 
Розенберга и других организаторов немец
ких аверств из числа тукеводителей фа
шистской Германии. ^Советское Правитель
ство считает, что оно, так же как и пра
вительства всех государств, отстаивающих 
свою независимость от гитлерОЕСкж одт. 
обязано рассматривать суровое наказание 
этих дае изобличенных главарей преступ
ной гитлеровской нйшйки, нак неотложный 
долг Перед бесчисленными вдовами и си
ротами, родными и (близкими тех невин
ных людей, которые зверски замучены и 
уюиты по указаниям названных иреотуп-
ииксв. Советское Правительство опивает 
необходимым (безотлагательнее предание 
суду епециального международного трибу
нала и наказание по .всей строгости уго
ловного закона любого из Главарей фа
шистской Германии, оказавшихся уже в 
процессе юойнь! в руках властей госу
дарств, берющихея против гитлеровской 
Германии. - I 

Возобновляя IB данный момент свое пре
дупреждение о ©сей тяжести ответствен
ности, которую должны нанести преступ
ные гитлеровские правители и все их по
собники за советщшмые ими Чудовищные 
злодеяния, Советское Правительство счи
тает евоевремеиным подтвердить выражен
ное в его официальных заявлениях убеж
дение в том, что гитлеровское правитель
ство, признающее только грубую силу, 
«должно быть сломлено всесокрушающей 
силой свободолюбивых народов», ибо «инте
ресы всего человечества требуют, чтобы как 
можно скорее и раз навсегда покончить с 
шайкрй оголтелых убийц, именуемой пра
вительством гитлеровской Германии». 

Народный Комиссар Иностранных Дел 
В. МОЛОТОВ. 

14 октября 1942 года, 
г. 

Мастер стахановской промывки паро
возов П. Я. Шунин. 

Фото В. Янковского. 

Мастер промывки 
паровозов 

Сейчас идет горячая работа по подго
товке паровозного парка к зиме. Заканчи
вается утепление паровозов. Паровозным 
промывальщикам в этом большом деле 
принадлежит главнейшая роль. Промы
вальщики должны были ликвидировать 
большую запущенность в промывке Котлов 
с тем, чтобы паровозы зимой могли рабо
тать с минимальной затратой топлива. За 
последнюю неделю октября было проведе
но рекордное количество промывок. 

Самоотверженность в работе показыва
ют промывальщики тт. Петров и Попков. 
Не допуская брака, они обычно выполня
ют нормы на 170—180 процентов. На-
днях промывальщик Петров за восьмича
совую смену провел постановку якорных 
люков на три паровоза и в этом случае 
он сработал за двоих. 

Успешному проведению промывочного 
ремонта во многом способствует мастер-
промывальщик Петр Яковлевич Шунин. 
Организуя фронт работы, он по 15——16 
часов не покидает депо. Тов. Шунин про
явил себя в качестве 'предприимчивого ра
ционализатора. По его предложению в де
по применена система искусственного ох
лаждения котлов, н это дало возможность 
во много раз сократить простой паровозов 
на промывочном ремонте. 

Соревнование прокатчиков 
Среди прокатчиков попрежнему удержи

вает передовые позиции в соревнованиж 
коллектив проволочно-штршеового цеха. 
На стане «300» № 2 идет упорная 
борьба за! лучшие показатели между 
бригадами мастеров Никитенко и Дейнеко. 
Обе т% показывая стахановский стиль 
работы, идут почти На одинаковом уровне. 
Бригада Дейнеко (вальцовщик Истратов) 
за пятнадцать дней октября прокатала 
сверх плайа 685 тонн металла. Бригада 
мастера НикитеНко и старшего вальцов
щика Филатова за это же время дала 
669 тонн металл^ (сверх плана. 

На \стаие «500» попрежнему держит 
за собой первенство 'бригада мастера 
А. Ештокйна и старшего вальцовщика 
Лобанова. За четъщнадцать дней октября 
она прокатала сверх своего задания 246 
тонн металла. 

На листопрокатном стане стахановских 
достижении" добивается смена тов. Луэиюа 
и старшего вальцовщика/ Шестерина. За 
четырнадцать дней этого месяца' она вы
дала 208 тонн металла дшолнитедьно % 
плану. 

П. ГРЕКОВ. 


