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l a полный разгром немецких 
оккупантов 

Товарищ Сталин неоднократно указывал, о каким злобным, опас-
ным (врагом советский народ ведет отечественную войну. «Врат же-
сток и неумолим, — тоюрил товарищ Сталин. — 0ц Ставит своей 
целью захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего 
хлеба и нашей нефти, добытых вашим трудом. Ом ставит с-воей 
целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма, 
разрушение! национальной культуры и национальной государствен-
ности русхжнн, украинцев, белсруюоош, литовцев, латышей, эстонцев, 
узбеков, татар, оюдаашан, грузин, армян, азербайджанце® и других 
свободных народов Советского Союза, их оиомечение, их превращение 
в рабов немецких князей и баронов. Дело идет, таким Образом. о 
жиз1ни я с-мерти Советского государс-тша, о, жизни и смерти народов 
СССР, о том! —"быть народам Советского Союза свободными, или 
впасть в порабощение». 1 

Немецко-фашистские поработители, вторгнувшиеся на территорию 
нашей -Каиганиис-кой области, подверти ланги" города л села разру-
шению,. ограбили население, разрушили памятники русской культуры, 
учинили зверскую расправу над «мирными жителями. 

Выполнял варварские планы людоеда Гитлера о превращении 
занятой территории «® зону пустыни» и о поголовном истреблении 
народов Советского Союза, немецко-фашистские войска дотла сожгли 
тысячи воссшаьгх сел нашей области, Превратили в руины города: 
Старицу, Ржев, Великие Луки, Холм, районные центры Емельяното, 
Нелидово, А'щреаполь, Селижарово, Пело и другие. Гитлеровские 
мерзавцы разрушили, сожгли целые кварталы и улицы нашего слав-
ного «города Калинина. . i 

О степени разрушений городов1 и сел можно судить по таким 
фактам: i 

Из 11.02$ домов города Еалинипа сохранилось только 1630 До-
мов. Нежодкии оккупантами моичательно «разрушено н сожжено 
1480 (окон. 



В районном' центре Алдреалоль из 95? домов сожжено и разру-
шено 860, в Седижарове щ 562 домов! уцелело только 26 домов, л 
Тургпновскоаг районе сожжено 2615 ромов колхознике®, в Луковиц 
конском районе —• 2013. в Погорельском. — 4192, в Емельянове*!»» 
из 5870 домов сожжено 4517. Такая же картина и но другим райо-
нам 'области. 

О масштабах ограбления мирного1 населения можно ©удить хоти 
бы на-примере Кун айнского и Ленинского (районов. В Кунышском 
районе гитлеровцы отобрали у кошхошшко® 1012 коров, 1675 с ви-
ней, 3084 овцы, 38830 кур, .В Ленинском районе' немцы уничтожили 
1638 коров, 2755 свиней, 1072 овцы, 46644 курицы. 

Фашистские людоеды иоосевгвеино истребляют советских людей. 
По далеко неполным сведениям, гитлеровцы расстреляли и повеси-
ли 150 человек мирных жителейкв КироДсжом районе, 180 — в- Ле-
нинском, 387 — в Нелидовском, 518 —«в Октябрьском и т. д. 

Вот кого а за что гитлеровцы расстреливают: из 193 повешен-
ных и расстрелянных ;в Торонвцком районе 9 членов ВКП(б), 
14 комсомольцев, 170 •беспартийных; 98 русских, 95 еврее®. За 
связь с, партизанами ••повешенб и расстрелян© 36 человек, за ноше-
ние оружия — 18, без причин! — 136 человек. 

В настоящей брошюре приводится маленькая! частица многочис-
ленных фактов «[хозяйничанья» немецко-фашистских захватчиков в 
ряде районов Калининской области, ныне освобожденных войсками 
Красной Армии. 1 

Акты, рассказы) мирных жителей, статьи журналистов ,с потря-
сающей силой раскрывают звериное лицо гитлеровской грабьармни, 
убедительно показывают, с каким смертельным врагом мы ведем 
войну. 

Эти документы вновь и вновь зовут нас на беспощадную, свя-
щенную. .месть гитлеровским мерзавцам. 

Перед лицом грозной опасности, нависшей над нашей Родиной. 
трудящиеся1 Калининской области еще теснее! сплачивают свои ряды 
вокруг партии Ленина — Сталина и клянутся (родному Сталину — 
отдать ®се- силы, всю энергию и кровь свою, каплю за. каплей, за 
наяне правое дело, за полное истребление немецких поработителей. 



Ш л о ненавидеть врага—его надо 
уничтожить 

.Перед нами — фотоснимки. Целый альбом, найденный у убитого 
немецкого офицера. «Хорошие» фотографии, хорошо сделанные, четко 
отпечатанные. На одной1 из них запечатлен 'момент: трос фашист-
ских молодчиков бессмысленными «глазами на самодовольных лицах 
уставились в фотоаппарат. В рунах у молодчиков ощипанные куры, 
отнятые у местного населения. На другом снимке изображена казнь 
двух советских1 работников тт. Ларионова и Евграфьева. Их тела 
беспомощно повисли на дереве, а в стороне стоят и с усмешкой 
. гюбуются этой картиной шестеро гестаповских «молодчиков. Среди 
них и офицер —« владелец альбома. Вид у него бравый, офицер 
щеголеватый, вылощенный. 

Подробности этого цела таковы: Евшрафьеву гестаповцы предла-
гали сохранить жизнь, если«он выдасткоммунистов. Но он ответил: 
«Я — сталинец и за Сталина удеру». Когда его вешали, веревка 
•оборвалась, и он, упал. Он крикнул немногим стоявшим1 на площади 
русским людям: «Омвл'ей, товарищи, боритесь за свободу!» Его снова 
повесили. Вооруженные палачи убили тело безоружного человека, 
но дух его сломить «не могли. 

Рядом снимок, изображающий грустно-веселый, милый русскому 
'сердцу пейзаж: выпал первый снег. А' палач тоже любил красивые 
пейзажи! 

Не он ли, этот хладнокровный,, лощенный выродок, убил девочку 
из Красносельского сельсовета. Ее нашли на -8 километре от Торсп-
ца, на Холмюком шос«с-е«. Очевиден рассказывает: «Ткнулась на елоч-
ку, та® и за!мерзла. А рука вперед, и в ней зажаты метрики... рож-
дения 1929 года». 

Неподалеку от девочки, на дороге валялись трупы мирных 
граждан. 



Дело было так, Колхозницы деревень, расположенных близ То-
роица, слышали, что в городе содержатся нагни военнопленные. 
Женщины, в надежде найти в их числе своих мужей или братьев, 
захватили гостинцев и отправились в город, , Навстречу- ехали на 
лошадях немцы из карательного отряда. Они были навеселе. Бандиты 
без всякой причины остановили женщин и. расстреляли их. Так 
было убито больше '60 /ни в чем неповинных' людей. Стреляли раз-
рывными нулями. 

В Toponne- .немецкое командование выселило всех евреев — 9 5 
стариков, женщин и детей в «зону» за льнозаводом. Мх5 имущество 
реквизировали. Через некоторое время пришли эсэсовцы/ и заставили 
евреев рыть яму. После этого стали расстреливать всех их, а, детям 
перерезали вены на, руках и еще живыми бросали , а яму. Многие 
падали в яму от ранения, Закопали неглубоко. ,Б.тнз живущие. жители 
долго еще' слышали стоны из-под -земли. 

Вот рассказ торопецкой жительницы Людмилы Танеевой. 
«Мимо нашего дома, в ноябре это было, вели пленных красноар-

мейцев. Вид у них страшный. Разутые, й одних пшнас-терках, без 
шапок, истощенные. Одни из здешних рабочих подошел и дал плен -
ному кусок хлеба. Унтер-офицер, конвоир, увидел, подбежал, выхва-
тил хлеб, растоптал его со злобой. А красноармейца сшиб и начал 
бить. Он бил его ногами (а сапоги тяжелые, кованые) но че/му по-
пало: по лицу, по голове, по труди. Пленный хотел подняться и 
падал снова, руками загреб а.4 землю, а немец все: бил и бил, пока 
не устал. Унтер приказал ©стать, не может...» 

Чем измерить шее это? Какими слонами можно передать вою 
ч(ушо-вищность злодеяний вооруженных гитлеровских выродков? 
Слов нет. Есть гаев народный. 

Партизан Торопецкого .района поддерживало все местное населе-
ние. У них но было зимней одежды — их одели, у иик.1 не было 
ировиантН — их кормил® колхозники. Когда Красная Армий быст-
рым ударом вытряхнула гитлеровских1 бандитов из „здешних мест, 
иного немчуры: застряло- в лесах. Колхозник! из артели им, Д. 'Бед 
нога Михаил Космач e в поехал в лес за дровами. К нему при-
стал •вооруженный немец: «Отвези к, нашим».—Садись.— .В тот же 
момент топор засвистал, и немец упал бездыханный. Много фашистов 
перебили народные мстители. 

Беспощадна® месть фашистским/ убийцам и поджигателям! 
Мать! На твоего ли любимого сына, попавшего по несчастью в 

лапы пауков, топтал кованый немецкий сапог? Твоего сына, кото-
рого кормила грудью, называла нежно, вырастила статным и умным-



юношей? Жена! Не- твоему ли мужу обломали немецкие бандиты ру-
ки — эдоррЬыб и «сильные руки мужчины^ которые могли дещать за-
мечательные и полезные вещи? Hei наши ли дет» и отцы, братья и 
сдары замучены в застенках гестапо? Hei наши ли дама «ожжены 
и разорены? < 

Все ли ты сделала «для фропта? Помогла .ти ты честным трудом на 
заводе,, на колхозных поляк снос чу сыйу или мужу, брату или 
же(ниху, которые, не щадя) жизни и крови «своей.«бьются с фашист-
ским® «ордам»? 

Разв«е «можно оставаться в стороне от борьбы! Разве можно быть 
равнодушным! Но если кто обнаружит хоть капельку этого равно-
душия, «пусть выТравнт, выжжет эту капельку. Только ненависть, 
лютая ненависть к извергам рода человеческого, превращенная в 
дела боев и труда, может жить в честном совеТсйоЬг человеке. 

I t H. Балаиин. 
Topon еприй райоп. 

Г р а б и т е л и 
АКТ. Составлен в кол1х«озе «Пролетарка», Ивановдсого сельсове-

та, Старицкого района. Фашисты сожгли в «дереазне 69 жилых домов 
из 76, уничтожили скотный двор, шатер «с двигателем, 3 лабаза, 37 
амбаров-, 56 сараев с ое«ном, иэбу-чнталипо, дом сельсовета, родиль-
ный дом, магазин. Увели с собой 56 рабочих лошадей, отобрал» у 
колхозников 21 корову, 5 толят, 20 свиной и поросят, 54 овцы, 
полторы тысячи кур. Забрали 1000 пудов зерна, 2000 пудов карто-
феля, уничтожили 73 улья; разломали и сожгли сельскохозяйствен-
ный инвентарь: 25 веялок, льномялку, 3 «косилки, жнейку, 40 плу-
гов, 40 «боро«н, «сея]лву, 30 телег, 112 хомутов. 

Насильственным путем забрали у колхозников принадлежащие им 
лично вещи: 192 иа)ры теплых Сада, 25 шуб, «15 одеял, «много 
мануфактуры, белья, перчаток-, шалей, платков и других вещей. При 
этом дело «не обошлось бе«з издевательств и убийств. Застрелили ста-
риков Беселовых за то, -что сын их Михаил во в)ремя «грабежа и на-
силия фашистов ударил одного из «них тго.лом п крикнул: «За сФраш-



ные преступления ответите перед советским народом». Самому 
Михаилу удалось бежать из оккупированной деревни, а родители его 
поплатились жизнью. 

Жестоко были избиты Степан Шлыков и Василию а Белова, за то, 
что они сопротивлялись грабителям. 

До сих пор еще не оправились от обморожения ног старив/кад-
хозиик Яков Адрианович Ушаков я его дочь Александра, у которых 
фашистские изверги сняли с ног валенки и босыми долгое время 
«продержали на морозе. 

За «нарушение тишины и порядка» Сильно избили двухлетнюю 
Валю, дочку колхозницы Отепаниды Скворцовой. 

В семьях колхозников отбирались печеный хлеб, сахар, мука, 
крупа, последняя кружка молока. Бандиты расхищали домашнюю 
утварь, мелкие вещи, обездоливая мирных жителей. 

Настоящий акт пОДиИоаж: председатель колхоза 
Коров, член правления Белов, счетовод Швец, 
инструктор райкома ВЕЩ б) Маслова, колхозни-
ки: Ушанбва, Белова и другие. 

Х и щ н ы е з в е р и 
Враг приближался к родным местам. Жители деревни Малое Весе-

лено, Богдановского сельсовета,, Ходмокого района, спешили "уйти в 
лес. Злая хищную повадку фашистских бандитов, колхозники увода.™ 
окот, птиц, уноспяи необходимый домашний сщарб, оставшееся 
имущество зарывали в)1 ямы. 

Живя лесу, Они узнали, что немцы заняли их деревню и 
«властно хозяйничают в ней. Как-то старик — колхозник Алексей 
Максимович Алексеев и колхозница Агафья Федорова решили пойти 
посмотреть па свои избы и, если удастся, забрать что-нибудь из 
своих оставшихся 'вещей. 

Omi вошлп в дереНшо, когда « немцы, разрывая ямы, «вытаскивали 
оттуда колхозное добро и делили его между собой. 

Ота'рик Алексеев «первые заДвою долгую жизнь увидел такое 
наглое воровство. Все нажитое годами расхищалось подлыми фашист. 



ш и в бандитам®. Старик не выдержал. он бросился к немцам н 
слабыми старыми руками стал -вырывать у них вещи. Несколькими 
нулями /старик-колхозник был. убит. 

Труп долго лежал у развороченных ям- Немцы не давали его 
убрать. 

Гитлеровские выкормыши 
— Мы жили хорошо, зажиточно, — рассказывает колхозница. 

Евдокия Бекрелгева, из деревни t Бредгаки, Ельноиското сельсовета, 
Холмс-кого района. — Но в сдан день фашистские бандиты обездо-
лили -»нас, (ра#ра!бив хозяйство, созданное- честным, многолетним 
трудом. 

Враги вошли' В/ родную деревню 31 июля 1941 года, и сразу же 
начался грабеж. У меня (взяли корову, 5 овец, всех кур, борова, 
4-пары валенок, галоши, одежду, белье. Я пыталась отстоять добро. 
Соцротивдшась подлым грабителям, На меля -наставили пистолеты, 
нанесли несколько ударов. -Нищими мы ушли из родного- дома в лес. 

Как-то я однажды пошла в деревню посмотреть, что осталось 
в избц. В комнатах валялась побитая посуда, порванные учебники, 
игрушки. В этот момент к дому под «хала -легковая машина. Из нее 
'•вышли два немецких офицера и направились в дом. Они обшарили 
в избе все- уголки, но ценного уже ничего не осталось — все было 
взято до них. Тогда, не гнушаясь мелочью, офицеры потащили 
в машину детскую гармонь, топорик, сундук и другое- барахлишко. 

Верно говорится в нашей русской пословице, что «хищному вору 
псе н пору»,- Уж раз офицеры итрушаи с собой тащат, значит в 
-крови у них эти привычки — грабить, насильничать, убирать. 

\ 
Нас за людей не считают 

АКТ. Составлен о граб-ежах, насилиях -и зверствах фашистов в 
деревне Куньч-ино, Емельяно-вского района. 

Из 54 доме® -колхозников фашистами сожжено 52- и! еще 50 
холодных построек, из 77 годов крупного рогатого квота (вместе с 
молодняком) уведено 69 голов,-уведены все- спицы— 250 штук, 
сквньи — 45, из 1200 кур осталось только 13 штук. 



-Неме-щы» захватчики до нитки ограбили колхозников, гщчиугук» 
забирал и) мяюо, хлеб. одежду, домашнюю утварь. Загс» к а ш л и на-
селение из домов и деревню зажита. У старика-колхозника Евгения 
ВовстантийЮ'ва в девгу лежал больной пленный красноармеец. Старик 
со. ©девами упрашивал -немцев дать возможность «вынести вз> дома 
больного. Фашистский солдат оттолкнул старика, подложил под койку 
солоаку и запалил дом. « 

•В зимне© время офицер, «шмейдаят деревни, охотил-а за зайца-
ми и лисами. Силою оружия заставил колхозников Козлова Романа 
й&аиошича и Глазогоа Михаила Андреевича бегать по глубокому сне-
гу, лаять по-собачьи и выгонять зайцев и -лисиц. 

Председатель к.&лхоэа Цеишзва. 
Счетовод- Кузнецова. 

З л о д е и 

30 «декабря 1941 года фашисты, «выгнали яз дома на мороз семью 
Севастьяновой Натальи Евдокимовны с тремя детьми и 89-лотней 
матерью Не лаг ней Ивановной (колхоз «Красная Горжа»). Больная 
старушка лежача на печи и не м©(гла без помощи «слезть. Немемрий 
солдат «грубо1 стащил ее и выша-л на улицу. Двое колхозников по-
везли ее «на лошади; в Юр ново. Но по дороге на яих, напали трое 
немце®, отобрали лошадь, с Пелагеи Ивановны сорвали вал-енки, 
шубу, полушалок и бросили о© в поле между колхозом «Красная 
Горка» и Юрьевым. 1-го января колхозники иривевли замерзший труп 
старушки !в деревню и схоронили его. 

Другая колхозница дер., Горки, Юрьевского сельсовета. Иванова 
Педагея Ивановна, 74 лет, инвалид, лежала без движения -и уйти 
из дома «по приказанию немцев не мйгла. Изверги, выкинули ее раз-
детую в оеви, «где -она пролежала целую ночь, укрываясь половика-
ми. «На утро, когда злодеи учили, соседи внесли -ее в дом. Но1 банди-
ты явились снова, отняли последнюю меру «картофеля, деньги. 
5 пудов хлеба и все добро до последней нательной рубашки. Затем 
«mi выбили в доме отекла «и пустили «красного петуха». Иванова 
задыхалась от дыма, но двинуться ве могла. Наши бойцы во--время 
поспели и не дошл «старушке сгореть, «оказаши помощь, затушили 
пожар. 

Избач Спорансная, колхозники Севастьянов, Грачева, 
Виноградова. Старицкий район. 



Трупы подростков, замученных фашистами в период оккупации ими гор. Калинина. Фашисты задушили стой 
жертвы, отрезали уши, выкололи глаза и трупы бросили в яму. 





П р о к л я т ы е 
— Все шали проклятые фашисты, — говорит колхозница .Мария. 

Тру сова из сельхозартели имени Демьяна Бедной), Жил-ийс-кого сель-
совета, Куньишкого района, — 10 пудов ржи, 15 кур, борова, одеж-
ду, белье, весь (картофель на усадьбе выкопали. А потом за коровой 
пришли. I , 

— йу, думаю, нет — коровы не дам. 
Сами понимаете, шестеро -ребят у меня — (без коровы зареа. И-

та&ая взяла меня лютая злоба, что пошла я на фашиста смело « 
голыми руками. Говорю: «Корову- не. дам:». % бандит, конечно, хо-
зяйничает, что, мол, с бабой — пхшу, и все. А я ухватилась за 
кормилицу обеими рукабги да1 и опять говорю: -«У'бей — не дам 
корову1». 

Фашист ее ® себе тянет, я к себе. Пистолет достал, на мели на-
ставил, а я твержу одно: «Уйди, проклятый, моя корона. Не позволю 
ребят обездоливать». , 1 

И видаю понял трусли/вая' погань, что 1на йс-е я решилась. 'Крик-
ну® своим дружкам по грабежу. Ну, тут уж не одол-еть мне бШо. 
Очнулась я в сарае — избитая вся и истерзанная. 

С м е р т ь и р о д а м ! 
Фашист-грабитель ворвался в Поповцевым (село Букантожц 

Высоковского района), дома были старушка-мать и- дочь. Нахально 
оглядев комнату, рыжеволосый бандит произнес одно слово: «Са-
хар! » и бросился в шкаф. Запик'ияая в рог найденный кусок сахара, 
он шарил по полкам и ящикам. Все,, что попадалось под руки, по^ 
опешно прятал в карман: -флашш духов, нитки, безделушки — шее 
исчезало, как! в 'бездонной яме-. 

Женщины молча смотрели на происходящее. Мать -не выдержала, 
когда увидела в руках врага, серебряиную медаль — награду -сыну, 
погибшему на ©о-йн-е. Эту вещь — едииспвейную память о cwtee-
герое можно взять только вМ-есте с сердцем. — «Не дам!» крикнула 
мать. Нагло улыбаясь, грабитель медленно опускал в карман то, 
что было для женщины дороже жизни. Тоща старушка бросилась ж 
нему, пытаясь отнять дорогую сердцу вещь. Йемен грубо и сильно. 



отбросил женщину и быстро достал .револьвер. Направив его на 
женщину, грабитель отходил к д<вери. Из оттопыренных карманов 
фашистского вояж» свисали шдужена, тесемки, что-то брякало, зве-
нело. Погрозив оружием, немец «вышел за дверь. 

В о р ю г и 

Когда фашистские- солдаты приходят в занятую ими деревню, в 
занятый (город,, кажется, у ник нет большей заботы, кроме грабежа 
и воровства. Верно подмечает рус'яшй народ эту особенность немец-
ких -солдат. Старая колхозница из деревни Рубцов»,. Калининского 
района. Сабанеева говорит: 

— Это не армия, а чистая банда, Сколько лет жлсву, а не: ви-
дала такого. 

По меткому выражению бухгалтера Петровского -сширтозанода 
Тихомирова, у немецкого солдата «глаз «наметан на вещи»: «приходит 
ъ чужой дом и сразу видит, что ему тут1 «Ирихватйъ». 

А «вот что рассказы вает житешы города «Калимина Елисеев: 
Из дома № «30 немцы вьгвезлй все, яге только стулья, но даже 

табуретки. Си'яи® ворота, сделали из них неч'то »роде фургона, на 
санях, и туда погрузили .вое награбленное-. 

Немцы под'езжалц к домам на -«дациальном автофургоне, выла-
мывали рамы, подкатывали фургон IK -окну и выгребали «ш кварти-
ры все дочиста. Сразу «после «освобождения! города Калинина,.,от фа-
шнстсвдх захватчиков нам «пришлось заглянуть во многие квартиры, 
в которых побывали «незванны© немец-кие гости. Вот, например, 
квартира № 10, ш доме № 50/9, по Красноармейской улице. На 
двери надпись на немецком языке, которая -дв-идетельСтвуеTI о том. 
что здесь стояли немецкие! «вояки. В) квартире — голые «с'тены, чу-
дом уцелели два столика. 

У гражданки Фомичевой, прожгоакще'й по Садовой «улице, первая 
«партия немцев забрала велосипед, норову, телку, шубы, лаУпу. По-
том пришла другая партия!. Фомичева н е открыла «ворота. Тогда 
один из вояж по-со-бачьи подлез в подворотню «и црошел в дом. 

Это грабеж; —« организовайный, когда в «боевой операции» «уда-
стдоваяи целые, подразделения немедю-фашиютежих вояк. Но кроме 
того, «грабили, так сказать, неорганизованно. 

По той же Садовой «улице меэкольжо немецких солдат бегали 
кто -с, топором, кто «с палкой, крича: 



- Хрючхрю, храо-хрю... 
Ловили поросят. 
В квартиру Гордеовых на Учительской улице немецкие солдаты 

и офицеры заходили несколько раз поодиночке и попарно и отняли 
у хозяев пепельницы, бритвы и много других мелочей. «Вору все в 
пору», как говорит народная пословица. Старушка Гордоева только 
что вернулась из церкви, села передохнуть у иоркЛга, как. входит 
немецкий офицер. Он -стащил -с нее валенки и был таков. 

•На .улице нельзя было показаться — того и -гляди из-за угла 
выйдет г р о ш т в форме гитлеровского солдат» и хриплым басом, 
позовет: «коммен!» (подойди), снимет с тебя каленые сапоги, сор-
вет шапку, отрежет теплый воротник от иаль'то. Так было с -сотня-
ми людей !в0 время -оккупации города немцами. 

— Я видел, •— рассказывает гражданин Елис-еш,—как в Спор-
тивном не-реулже солдат сиял с женщины валенки. Был 30-градус-
дай> мороз.'' Женщина пошла в 'чулках... У меня самого -на дороге 
немцы ОГНЯЙ'М шарф и часы-. 
. Таких фактов нам сообщали сотни. 

У деревни Починки 17 октября наш танк смял немецкую броне-
машину. В ней оказал'ись дамское трико,, чулки, мужски© сандалии 
и т. и. В другой немецкой, маш-иие, застрявшей в -нити и брошенной. 
быяю| обнаружено 9 разных байковых одеял, нахапа'ншых немцами у 
населения. 

Борчойи побросали свои «трофеи», поспешно удирая от наших 
войск. 

t H. Павлов. 

Враг будет разбит 
Красивые места в Высоков-ском районе. Пеоб'ятный простор но-

лей, пеширокие, но -глубокие, п быстрые речки. Деревни в зелени 
цветущих садов и кустарников. Синеющий далью лес-... Год тому 
назад все это говорило о мирной колхозной жизни, полной труда, 
зажиточности и покоя. 

Прошел год, и счастливая, полная 'как чаша, жизнь опоганена, 
исковеркана) гитлеровским,и (извергай®. Здесь побывал враг, и следы, 
era кровожадных цел видны на каждом шацу. 

Вот перед нами цифры: сухие-, но точные, KÜIJ правда. За Ними 
скрывается большое зло, за которое нужно -беспощадно и жестоко 
мстить. 



•В актах семи колхозов Вьясоковското района говорится, что из 
213 жкяык домов «колхозников осталось только 16; остальные сож-
жены фашистскими варварами. Сколько же стариков, жонщин, детр|"[ 

осталось без кррва, без пристанища? . 
Люда жили -в своих домах из рода! в род, обзаводились хозяйст-

вом; © каждым годом увеличивался их достаток. Только одних над-
ворных построек ii этих семи колхозах был» 504, теперь же их ка-
ким-то чудом ущ&лело только около полсотни. 

В общественном хозяйстве1 кежозов. было: 153 лошади, 129 коров, 
162 головы молодика, 318 овец. 92 свиньи, 1429 «кур. От всего 
этого богатства осталось только 14 куриц и 17 'лошадей. 

Йошостью сожжено 19 спорных дворов, 4 птичника, 5 хлебных 
лабазов, 6 шатров с рожью, 4 амбара. Разрушены овоще-и- зерно-
хранилища, 5 телятников, свинарников и овчарников. 

Колхозы потерши кубинцу, гйкоду. Молочный завод, почту, вете-
ршгарный пункт. < , • 

Долго'поднимался к небу черными клубами дым пожарищ. Горели 
в скирда хлеб, сено., клевер. Неистово пылал пар райоиш пожар, 
•зажжюшгый хищной рукой фашистских громил. И среда треска и 
игума падающих от огня построек,, среди ликующих голосов гитле-
ровской прихвостни слышался зов к мести. 

Мирное советское население, запутанное фашистской ирабьармией, 
истерзанное и ограбленное, взывало «о помощи и грозило о мести — 
жестокой и неумолимой. 

Сейчас Высоковский район начал иоцуЮ жизнь. Нарср, освобож-
денный от гитлеровской пумы,, вновь создает! свое колхозное хозяй-
ство. Много нужно приложить сил, терпения! и любви в дело сози-
дания. Но русский парод богат всеми (этими человеческими достоин-
ствами. Во алану родины, во славу победы трудится советский «народ 
на колхозных полях, па заводах и фабриках, на шахтах и в домнах. 

Все для родашы! Все против врага! 

Чудовищные преступления немцев 
в селе Кеты 

Чем ближе- подходила Красная; Aptag к (нашему «райбшу, тем чу-
довищной становились зверства фашистов. Они старались выместить 
-свои «неудачи на мирных жителях, на беззащитных женщинах, ста-
риках «и дет-ях. Кровожадные звери уже se удовлетворялись грабежом 



и ш с и м е т Они задавались! щелью поголовно истребить населе®»» 
захваченных сел. ч 

Наста^го 9 января. Уже недалеко слышались орудий®ыо залпы. 
Фашисты готовились к бегству, но выдерживая ударов Красной Ар-
мии. В э т Л день ,в село йсты, Заенового сельсовета, Пеновхжюга 
района, нагрянула банда эсэсовце®. Они врывались в каждую избу, 
выталкивали женщин и -стариков, /(кричали: «.Идите на собрание!» 
Женщины wnwta оставить детей дОма, но гитлеровцы требовали, 
чтобы вы-ходили решительно вое. Было приказано нести даже груд-
ных- мл-адеице®. Собираться велели к большому сараю на окраине 
села. 'Все ото не, сулило ничего доброго. По .селу поднялся плач и 
крик. 

Первыми подошли к сараю пять женщин с трудными детьми. 
Палачи t r a p k u » у. матерей догишек и тут лее прикончили их удара-
ми цртолэдо®. Потом! застрелили женщин. У -колхозницы Бараевой 
на руках был 2-летний сын, а две девочки—шести i r семи лют — 
держались за ее подои, 

— Maara! — кричали девочки.—Куда ты нас .ведешь? Нас- всех 
убьют... 

Мать умоляла бандитов пощадить хотя бы детей, но олезм не 
трогали извергов, Э о ж в е ц вырвал у Бараевой сынишку и разбил 
рму голову о столб. Обеих давогаеж застрелил. Бараеву подвергли 
дивим мучениям, а потом расстреляли. 

Be,-, это походило на какой-то кровавый кошмар. Даже дикие 
звери нешоейбйьг так истязать С В О Й жертвы, как истязали гитлеров-
цы мать Гараевой. Потом изверга подожгли iсарай, Нестерпимый жар 
привел мать Гараевой .в себя. Ощупью она выползла наружу. Это— 
единственный человек, оставшийся (в живых в селе 'Кеты. Остальные 
70 были зверски убиты -з̂  сожжены. 

Из с е м Кеты (палачи отправили ж на хутор ЙОНОБО, ТОГО же 
сельсовета. Здесь оставалось всего иешмико жителей. Эсооовцы ре-
шили ражравитвея и © 1яита Они вытащили из тобы мою 95-летнюю 
бабушку Пелагею Еютягаее/вну С-мирношу и застрелили е-о. 

-Невозможно перечислить исесс страшных злодеяний, учинешых 
немцами в пашем районе. Только беспощадной борьбой можно ото-
мстить ошкуааатам (за их зверства. 

Я. Волконский. 



Ненависть народа 
Два месяца хозяйничала немецко-фашистские орды в ряде дере-

вень и сел Калининского сельского района., и за это время они 
«принесли столько бедствий и страданий населению района, что не 
подберешь и слов, чтобы рассказать об этом. Кровь застывает в жи-
лах только от воспоминания о зверствах, которые чинили немцы 
над стариками и старухами, над женщинами и детьми. Фашистов 
назьнвают зверями. Нет, они хуже зверей. 

В сел© Ново-Семеновс-кюе, Семеновского сельсовета, фашистские 
бандиты »ытнали из домов все население, грабили, «с собакой 
ходили, искали закопанные продукты. Тех, кто сопротивлялся или 
просто пытался возразить, бандиты уничтожали. Так они зверски 
убили беременную 25-летнюю женщину, мать троих детей—Ольгу 
Тихонову, только за то, что она отказалась уйти из своего соб-
ственного дома. Они «связали ей на труди руки, изнасиловали, затем 
перерезали горло, а «грудь высверлили кинжалом. 

В той же деревне зверски замучен 13-леТний мальчик. Фашист-
ские бандиты вырезали у него на лбу пятиконечную звезду. Здесь 
же обнаружен труп замученной старухи. 

Больше Половины домюв.сожжено в дер. Салыгичю, Бураше-вского 
сельсовета-. Когда 62-летняя Ксения Л«ажк«ова, стоя на коленях, 
просила но поджигать деревню, немецкие бандиты застрелили ее и 
труп бросили 'в огонь. 70-летняя Ульяна. Кудрявцева и 80-летняя 
Мария Кузнецова не хотели уходить из своих домов, немцы зажгли 
их дома, а Ульяну и Марию бросил» живыми в Огонь. 

Немцы полностью сожгли пять деревень Боршс-ковбкого сельсо-
вета, 5 — Моркино-Городище некого, 3—Квашнинского, 3—Некра-
совского, все селения Рязановс-ш», Львов'ското, «Кашинского сельсо-
ветов, совхоз и поселок сяиртозавода «Петровское. 

Чудовищное злодеяние совершили немецко-фашистские сволочи 
над населением! Даниловского, «Некрасовского и ряда других сельсове-
тов. Оий собрали '2 тысячи человек и 'погнали всех на 'Емельиново. 
Через ^илометро«в 20 людей «повернули и 'велели им итти «на ПеТров-
ское — 40 юшметров от Емельяновского шоссе. У .многих жен-
щин замерзли на руках грудные «дети. Озябшие, «выбийш'иеея ив сил, 
люди хотели отдохнуть и, дойдя до реки Т ш з ш («до места на'зывае-
«мого «Пойма»), стали разводить костры. Тогда фашисты открыли 
огонь 'из автоматов и пулемете® и убили и ра'нидаг более 150 жен-
щин, 'детей, стариков. 



Длинен список фашистских злодеяний. В селении Городище мне 
ярпдась быть, когда отсюда только что выгнали немцев. Богатый 
колхоз полностью выгорел. У дымящегося пепелища стоял 70-летанй 
колхозник Петров и горько плакал. 

— О 'чем плачешь, дедушка? v 

•— Как же.но плакать! 'Сожг.Ти- мой ддаг,"ограбили добро, убили 
мою старуху... 'Вот здесь и похоронил,-

Велика ненависть народа в немецким захватчикам. Она испепелит 
фашистских мерзавцев, всех до единого. 

А. Журавлев, секретарь Калининского сельского 
райкома ВКП(б). 

Еще гдно чудовищное преступление 
гитлеровских мерзавцев 

Гитлеровские палачи вписали в «вой бандитский послужной спи -
сок еще одно тягчайшее преступление. Они разорили и разрушили 
«сахиатрлческую больницу имени доктора Литвинова в селе Бура-
шено, Калининского района, Калининской области, н учини л и: крова-
вую, чудовищную расправу над больными. Для расследования всех 
обстоятельств этого нового злодеяния гитлеровцев из Москвы была 
командирована авторитетная .комиссия. Ниже публикуется акт этой 
комиссии: 

< «АКТ 
Мы, нижеподписавшиеся, обследовали психиатрическую больницу 

имени доктора'.Литвинова и установили следующее: немецкие войска 
«купировали территорию больницы 15 ноября '1941 года. К этому 
времени в больнице находилось 539 больных. В первый же день не-
мецкие захватчики полностью разграбили продовольственные запасы 
больницы и тем самым обрекли 'больных да голодную смерть. Гитле-
ровцы приказали персоналу больницы освободить несколько -больнич-
ных корпусов. Не дожидаясь, когда будет выполнено это распоряже-
ние, бандиты ворвались в палаты и сбрасывали с коек больных, кото-
рые не в состоянии были сами двигаться. Многих больных немецкие 
варвары закололи пггыками :и расстрелял» тут же в палатах. 
80 'больных, находившихся в этих корпусах, удалюсь доставить в 
селю Бреднево и разместить m зданиях подсобного хозяйства боль-
вицы. %нако на другой день сюда нагрянули немцы и всех их рас- . . 

у г стрелять Затем гитлеровцы совершал» новое чудовищное злодеянием 
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В течение нескольких дней больные были отравлены и умерщвлены 
смертельными «дозами' «наркотических средств (морфий, скополамин, 
не рана л, ам ит ад н ат рий). 

В одном из освободившихся посЛр, умерщвления больных корпусов 
немцы устроили офицерскую столовую. Другие больничные «помеще-
ния «были «превращены в «конюшни. Перед своим отступлением немец-
кие «вандалы «подожгли и взорвали 5 новых лечебных корпусов (три 
отделения для больных, лазарет, фшиолечебницу), детские не Ли и 
6 жилых зданий. ' > 

Массовое убийство беззащитных и беспомощных больных и разру-
шение лечебного учреждения является «беспримерны:.» актом ванда-
лизма. Об этих чудовищных преступлениях гитлеровских иадачей. 
потерявших человеческий облик, мы считаем необходимым довести 
до сведения мирового общественного мнения. Вместе с тем мы выра-
жаем твердую уверенность в том, что зтн тягчайшие преступления 
подлого врага не останутся безнаказанными. Гитлеровские убийцы и 
палачи «получат заслуженное возмездие. 

Московский городской психиатор доктор И. С. Иолонич. 
главный врач психиатрической больницы 'имени 
Кащенко «доктор В. А. Тверитин, доктор П. Ф. Обнов-
ленский, профессор А. Н. Вершинский, профессор 
8. М. Брадис, доктор А. Н. Абрамов, доктор Н. А. 
Федосеев». 

Отомстим палачам 
23 ноября прошлого года в «деревню Быково, Лариононсжого сель-

совета, Кировского района, игриехалн с целыо грабежа 5 немецких 
солдат. Из колхозных сараев они стали «навивать на подводы сено. 

В «это время разведка Красной Армии подошла «к деревне и 
обстреляла немце®. В результате короткого боя один немец был убит, 
двое ранены, один взят «в плен, а пятый убежал. 

Наша разведка, выполниц боевое задание, вернулась в свою часть, 
захватив пленного фашиста. 

«Вскоре после ухода нашей райве'дки к деревне подошел отряд 
немецких карателей. Окружив деревню, они начали обстреливать ее 
из автоматов. Население забилось в подполы и ямы, со страхом 
ожидая иаяачей. 



Каратели после усиленного обстрела вошли в деревню. 
В зввшшой злобе фашисты начали обыскивать подполы я ямы. 

Охватив первых т ш ш л ш ж я пять мужчин, они повели шх в ш т а б , 
находившейся в дер. Кубышкано. 

В тот же день ни в нем невинные советские граждане были рас-
стреляны. 

Вот их фамилии. 
Ллйбиц Стенав Степанович, Клояцов Василий Федорович, Xарок-

ков Дмитрий Егорович и Кудрявцев Яков Степанович. Пятый из пас-
стрелянвых, фамилию которого установить не удалось, был из Тор. 
Ленинграда, незадолго до того прибывший в дер. Быково. 

На следующий день немецкие бандиты снова пришли в деревню 
и заявили населению: ^ 

«За наших пятерых мы расстреляли пятерых ваших-». 
Захватив еще 6 человек мужчин, немцы увели их о собой в 

качество пленных заложников. По дороге трое из них убежали, атроР 

были уведены в г. Ржев. Дальнейшая оудрба их неизвестна. 
Это один яз многочислен и Ы'х случаев зверских расправ кровавых 

фашистских палачей нал мирным 'населением. 
Кровь наших расстрелянных братьев будет отомщена гитлеров-

ским палачам. 
В. Утюговский. 

Человеконенавистники 
Никогда мае не забыть 2 ноября 1941 года. В этот роковой 

день .в нашем селе Тутань появилась банда гитлеровцев. Уже с 
утра закружились над иа&и немецкие самолеты. 'За 15 минут до 
прихода! немцев мы ушли в свое убежище. Не успели -мы скрыться-, 
кап налетели на наше село изверги и начали стрелять по -убежищу 
из ^револьверов и автоматов. Они кричали нам: «Русь, /выходу!» Вот 
здесь-то и произошло то, чего мне :irfi забыть всю жизнь и не» про-
стить фашистам-ястоубийнам'. Выстрелом из автомата был убит мой 
сын Игорь, (врбшка моя, (моя надежда и радость. Любая мать поймет 
меня, потерявшую сына. Пуля попала ему в спину и насвшет в 
живот. Все 'закружилось в ж глазах. Я 'вылезла из убежища, по-
ложила своего мальчика на спину, а ин открыл двои глазки, милые, 
родам©, вздохнул и... скончался. 

Ковда мы все «тали 'выходить из убежища, на нас набросились 
немцы ie озверелыми пьяными рожами и стали отнимать все, что у 
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нас было cd рука». Однако этого дат показалось мало, они полезли в 
убежище и стали забирать хлеб и узелки с одеждой. «Немцы брали 
фуфайки, туфли, платья к «даже детские трусы. О теми, кто оказы-
вал им .сопротивление, они расправлялись бе«сагощздно. Нам немцы не 
оставили ни коротки хлеба. Петропамосвюкая Е. стала просить их 
оставить хотя бы одну буханку хлеба для детей. Но разве эти па-
лачи понимают, как разрывается сердце «матери, «юща ребенок го-
лоден и просит есть! Они в ответ только посмеялись, а немецкий 
офицер наотмашь ударил Петропавловскую но лицу так сильно, что 
она долго плакала. Тут «же палачи избили 14-летнего Бориса Орлова 
за то, что у него была на голове военная шапка. 

Из окопов «нас немцы отправили в церковь. Мертвого мальчика я 
несла Ра руках. Проходя по силу, «мы видели, что у каждого дома 
стоит толпа немцев, они (взламывали замки, «врывались в дома, рас-
капывали ямы «с «зарытым добром и хлебом и забирали нее себе. 

Орлова И. А. 
Модновский район. 

Фашистское лихо 
(Рассказ '»колхозницы колхоза «Ударник», Емельяковского района, 

, * Колокольчиковой П. Т.) * 
Не «знаю, как назвать то чувство, которое испытываю к немцам. 

—) Злоба? Этого'слова мало! Чувство омерзения, отвращения, нена-
висти наполняет меня, когда я вспоминаю о фашистских «гадах. Это 
они убили сиюого 18-летнего сына Николая! 

Был декабрь. Б нашей небольшой дереэушке (во «всю хозяйничали 
немцы. Много слез пролили мы, женщины, когда громилы уводили 
с наших дворов KopoiB, забирали о»ец и «свиней, «стреляли птицу. 
Расквартированные в «деревие фашисты рьюкали, «как голодные ша-
калы но «подполам, разрывали ямы. безобразничали, много пили, 
жрали награбленное. 

Поселились они и у «мена в доме. Настала «для нас тьма беспро-
светная. У моего сына было1 «спрятано «оружие. Об этом узнали 
солдаты, перерыли söcei и нашли... Моего сына взяли и стали «бить, 
зверски издеваться «А«га, партизан, комиссар!» Все допытывались, 
где партизаны. 

Меня избили, а Колю моего «увели » штаб. Там, конечно, е«го 
вновь пытали. Вывернули ему руки. 5 декабря приведи иод конвоем 



Has волки, бросились гитлеровцы HI мирных жителей. Кинжалом, прикладом, автоматом они умертвили 
б о л ь ш у ю группу жителей города -Калинина. Вы видите трупы, найденные на территории Пролетарского района. 





и баи© на берегу реки. Солдат» выстрелил в «сына в унор, Коля по-
качнулся и упал. Вновь раздался выстрел. Сынок вздрогнул и боль-
ше уже но двигался. Час спустя, пришли фашистски© «мародеры, 
сняли te- убитого сплоти ic ушли. Меня выгнали из дома без куска 
хлеба, без вещей. Вновь и вновь приходили «в тот доса, «где- я посе-
лилась и издевались надо виной. € каким нетерпением я ожидала 
Красную Армию, дорогую освободительницу!! « 

23 декабря мы вновь увидели своих родных бойцов. Слезы радо-
сти брызнули из моих глаз. Эх, жаяь, Коля немного не дождался 
своих! 

Немцы пас разорили «дотла. «Вс© нажитое колхозом за 10 лет по-
губили, ироды! 'Но мы не- плачем. Вновь стали работать, не покла-
дая рук, переживем все трудности, поможем родной Красной Армии 
уничтожить фашистское лихо (Н 1942 году. 

Кровопийцы 
В одно iMojkmoe декабрьское утро страшной зимы 1941 года, на 

кладбище гор. Тороица. появилось шесть немецких солдат. Осмотрев 
все «дороги вокруг кладбища, оии остановились у овежевьгрытой 
могилы. Затем четверо из I H H X ©стали около сторожки, Н Е «выпуская 
никого па улицу. 

Спустя 20—30 минут, показалась группа немце® во главе с 
офицером. Впереди шли дао девушки со связанными назад руками, 
одна из них — совсем «еще ребенок, Третья женщина шла 
около «офицера. Группа остановилась около дома. Затем был приве-
ден еще' один, молодой мужчина, также со связанными руками. Всех 
четверых подали к яме, заставили .снять «верхнее пальто, которое 
они повесили на ограду. Один за другим раздались четыре выстре-
ла. Затем шее стихло. 

Фашистские кровопийцы, «сделав свое дело, окрылись. 
Записано со слое очеоидца Ивановой, работающей 
сторожихой кладбища, и ее дочери Ивановой. 

Расстрел Петра Логинова 
Во вретгя «оккупации немецкими вой-памп нашей дер. Илейкино, 

(колхоз ««Новая деревня») немецкое командование 24 Ноября 1941 
года собрало всех жителей селения. Нам об'ивили, что у 15-летнего 



Логинова Петра Ивановича найдено огнестрельное оружие—винтов-
ка, и что завтра он будет расстрелян. И'e взрослое мужское насе-
ленно должно присутствовать при расстреле. 

йа второй день утром по »сем домам прошли уполномоченные 
немецкого командования! и приказали всем итти к дому .местного 
коменданта. Всех явившихся' окружили койска. Вывели Петю Логи-
нова. Погнали всех к 'ближайшим сараям. 

На глазах у мужчин, женщин и детей в 10 часов утра 25 нояб-
ря 1941. года залпом из 4-х винтовок был убит 16-ти летний 
юноша Петр Логинов. Вся «вина» его заключалась в том, что в 
ротке недалеко от своего дома ota подобрал старую ржавую вин-
товку. 1 

' Председатель. Бо-льше-Капковокого сельсовета Королева. 
Председатель колхоза. «Новая деревня» Калеганов. 

Счетовод -колхоза Тихомиров, 

Счет граждан одной деревни 
Во время оккупации! нашей территории немецкими извергами в 

деревне Кисел е-во, Молотовското ешь совета, Кировского района, ца-
рил страшный -грабеж и террор. 

Гитлеровские насильники заставили учительницу Сурикову 
Александру Сергеевну • 'везти им сено и насильно увели ее с 
собой. В этой же деревне они расстреляли трех женщин—Баулину 
Анастасию Филипповну 29 лет, Беляеву: Прасковью Дмитриевну 49 
лет, Лисицыну Веру Дементьовну 59 лет, только за то, что они 
пришли из-за Волги ® свою деревню посмотреть на родной -дом. У 
всех троих остались дети. 

В феврале гитлерщвение убийцы расстреляли председателя Моло-
товс-юого сельсовета Звере-ва Алексея Григорьевича-. 

Вот кровавый счет (гитлеровцам, который -напишут граждан» 
только одной1 дере-вни. 

i А. Завьялова, А. Баулина. 

Сжигали заживо 
Когда Красная Армия стала освобождать гор. Холм от немецких 

захватчиков, -гитлеровцы совершенно озверели. Начались массовые-
расстрелы и сожжение мирных жителей -в их собственных домах. 



В доме. J6 20, по Верхне-Вскскресенской улице жило несколько 
семей. В «ночь иа 20 января! я этом доме находилось около 50 чело-
век, спасавшихся в нижнем этаже от пуль и снарядов. Немцы на-
крыли снаружи все. дшери и около Главного входа поставили своего 
автоматчика. Тех жителей, которые пытались выйти из дома, рас-
стреливали в упор. К счастью для осажденных, краеноармейцы-
равведчмш, услышан врики о помощи, подотркшли аптоматчщка, 
и жители «были «спасены. 

Другой случай. В доме № 11, по Нижн e -Воскр e с ейской улице, 
собралось свыше 100 женщин, детей «и «стариков. «Немв1цкие 
злодеи вначале 'бросили в дом две гранаты, от раврььва которых 
были ранены дети и старики. Затем дом зажгли, закры® снаружи 
двери. Только два человека, «выскочи? в окно, спаслись от смерти, 
остальные сгорели заживо или получили смертельные ожоги. 

«В «доме метеорологической станции («Никольская часть «города) в 
эх® «дни спасалось человек 40—50. Немцы, узнав об этом, подожгли 
дом. Почти все жители сумели выбежать, но старушка «Морозова 
Пеаа«гбж и еще. гражданка, фамилию которой установить не удалось, 
погибли в огне. 

Фашистские доты подожгли дома с жителями и на улицах Уриц-
кого, Луначарского, Володарского и «др. 

Кособрюхова Нина, Иванова Вера, служащие 
Х о лмс кого р айуп олиаргоомв а-га. 

Жертвы кровавого террора 
АКТ. 21-го января 1942 года. Мы, нижеподписавшиеся колхоз-

ники сельхозартели «Верный путь», Будаеве кого сельсовета, Киров-
ского района Лебедев Е. Ф., Лебедева К. А., Веселкова А. С., в при-
сутствии представителя политотдела армии политрука т. Иоффе, со 
ставили пастоящий акт цмшже 'Следующем: 

'Немцы подвергали колхозников нечеловеческим издеватель-
ствам. Гражданина нашего села Анишева Ивана Григорьевича 
немого, сначала избили, затем. переехали через «него телегой, после 
чего привязали к телеге и волочили вдоль деревни, пока он и< 
скончался. 1 



В -сарае и ю ш ш в д ы Веседаовой Анны Степановны спрятался 
раненый красноармеец (фамилия неизвестна). Об этом узнали фа-
шистские офицеры. Ворвавшись в сарай, они мс,-кололи бойца вилами, 
ведя) но дерево©, избивали иг-рикладам-и н ногам®. В полуживом со-
стоянии -красноармейца доставили -в штаб. Спустя несколько времени, 
у штаба за двором был обнаружен e-го труп. 

Подписи: Лебедев Ефим, Лебедева Клавдия, 
Весеинова Анна, -политрук Иоффе. 

За что? 
Мне 64 -года. После занятия) немцами нашего колхоза я совме-

стно о другими гражданами колхоза «Борец» был выгнан за Волгу. 
Там я находился у своей- до-мери. 15 января днем я пришел за 
продуктами в свою хату. Со мной шел и Андрей Андреевич Дюнов, 
член нашего колхоза в возрасте .68 лет. По нашей деревне разгу-
ливали 'немецкие солдаты-. Группа -солдат окриком остановила нас и 
приказала нити вдоль деревни. Мы подчинились. Отошли от солдат 
сажен на -20. Раздались -выстрелы, Андрей Д-юкда -был убит на-
смерть, -а меня ранили двумя) разрывными -пулями)—одной .в голову, 
другой в ногу. Я, -искалеченный, дополз до Андрея -Дювова, снял *с 
него рукавички и -на рука® дополз до дома. Через два часа прибыли 
в нашу деретйио части Красной Армии, перевязали мне раны и 
оказали помощь. 

M. М. Мельников. Колхоз «Борец», Солижаровского 
сельсовета, Кировского района. 

Семь суток на морозе 
АКТ. 24-го января 1942 года. Настоящий акт составлен пред-

ставителем политотдела политруком Приколота Ф. И., жителями 
села Молодой Туд, Молодогудекого района, Калишшжой области. 
Гуковым М."Т. , Гуковой К. С., Беляевой) A. Hi .в следующем: 

-Немецкие оккупанты, вторгнувшиеся на советскую территорию, 
вели себя! как варвары, над мирными жителями жестоко издевались. 
В деревде Степашцево, Зубцовского района, немецкие бавди-



ты выгнал» 'всех жителей из домов «на мороз. Семь суток в 
лесу на большом морозе пришлось жить и детям и ста-
рикам, Bee они перемерзли. У Буковой KJ С. обморозились дети Зи-
наида' и Лидия, сейчас тяжело болеют, а «старуха 79 лет обморози-
лась и умерла. 

•Когда дети и женщины появлялись э деревин в поисках пищи, 
немцы их запирали в холодные амбарьг а) поджигали или утоняли в 
тыл, разлучая детей с матерями. 

Приколота, Гунов, Сухова, Беляева. 

Не люди, а звери 
Я и моя мать, Семенова Марфа Алежсе>е®Яа 64 лет, три месяца 

находились в лапах немецких оиктаантбнпгаверров. Заняв нашу де-
ревню, немцы угнали пас в дер. Борисово, Мелентьевсшго сельсо-
вета, Л'ушвн ижевского района. 

В деревне Борисово немцы жестоко замучили гр-на Крючкова 
Ивана .Григорьевича 35 лот, освобожденного от службы оа Красной 
Армии по болезни.1 Его бперва били кодам по-голове, а затем пове-
сили. Труп его висел трое суток. Жену ©го с грудным ребенком 
угнали за Волгу. 

Б этой же деревне немцы заперли в сарай трех молодых деву-
шек: Звереву Настю, двух других фамилий не помйю. На утро их 
нашли в сарае убитыми. Погибло «очень много народа, мяо-то слез 
пролито. t • 

В очень тяжелом положении находились паши пленные бойцы. 
Были они голодные, их кормили раз, в три дня. Очень многие уми-
рали о голоду, 

«Наша просьба: не жалейте извергов, уничтожайте всех до 
одного! Они недостойны сожаления, они не люди, а звери. 

Т. Егорова. 
Кировский район. 



Дикая раоправа 
(Рассказ учительницы села Семенозсное, Калининского района, 

А. Е. Мыликовой) 

Я — жительница дер. Антоново» Борис,ковешго сельсовета, Ка-
лйхиижого! района. t 

Немец нас застал црасшоя, а поэтому мню пришлось оставаться 
на территории, временно оккупированной немцами. На моах плазах 
озверелые фашисты дико расправлялись «с мирными жителями. 
Нельзя без- чувства жгучей ненависти вспоминать такие- факты,. 

® нашу местность немцы, явились ночью с 12 на 13-е октября. 
Два брата Губановы— Миша 18 лет к ВаЫ 10 лет, решили узнать, 
точно ли в Бори-скове немцы. Фашисты увидели их, насильно на-
поили вином: и послали собирать патроны. У одного дома 'Миша 
увидел винтовку, таял ео и выстрелил вверх. Немцы1 тут же eiro 
расстреляли. Васю немцы обыскали, нашли 6 патронов, завели в 
сарай и тоже- расстреляли там. Трупы их не давали' подбирать трое 
суток. Мать-вдова сразу лишилась двух сыновей. Это было 
13 октября-. 

Почуяв, что их положение становится (угрожающим, немцы 18 
декабря дани жителям.- «приказ выбираться вон из домов! и отпра-
вляться в деренЦю Сельцо. Там1 собрали | «мирных жителей из трех 
сельсоветов. 19 декабря -был дан приказ направить «весь парод к 
русским) войскам;. В 13 часов под конвоем нас погнали через свои 
деревни, и мы видели, «что ,в-ся холостая стройка вЧдеревНе -горит. 
Нас охватил ужас. «Мы',пошли в деревню Максим,овСкое. Левее нас 
в трех километрах были паши. Между советскими войсками и «нем-
цам«и было небольшое поле да -мелкий кустарник. Немецкое войско 
было (на но«гах и- одето в белые- халаты, лошади стояли наготове. 
Здесь нас «остановили' и начали чинить расправу. Отобрали «мальчи-
ков с 14-ти летнего возра«ста и стариков. «Стали отнимать лошадей 
и -саночки с вещами.'Родители старались стать -своих детей с водов, 
но немцы, наставляя оружие, не позволяли этого делать и уводили 
лошадей. У некоторых'родителей дети так и остались на возах. 
Толпу окружили стражей, чтобы люди не двигались с места, а сзади 
дали залпы »'погнали вперед, отнимая «детей и вещи. «Все оконча-
тельно растерялись. Выгнали нас н,а поле в -сопровождении немцев 
с автоматами, очень часто освещали*нашу колонну ракетами. Гнали 
нас по к Сашино, где были русские войска, а гораздо правее, в 
деревне Котово, где еще были немцы. Мы «дошути до середины поля, 



а затем по целику пошали mac. Не успела колонна войти в кустар-
ник. как «емцьг, к которым'-мы! приближались, начали Рбстрад! ш 
автоматов и орудий. Дети заплакали, женщины- закричали: «Мы, — 
рус-ские женщины, не 1 трогайте нас ради бога!» -Немцы огонь уси-
лили. Минут через 40 стрельба из автоматов прекратилась, но но-
рою возобновлялась снова. Народ' старался пробраться к -своим, но 
куда ни направлялся, всюду встречали их немцы! О автоматами. -На 
рассвете сдалось выйти'к своим войскам, где тая -горячо встретили 
красноармейские части. Весь -этот -страшный путь вместе- с) -другими 
прошла и я. Но'не- 'всем посчастливилось спастись: -с-выше 150 -че-
ловек были убиты элодеями. Маленьких детей, у кото-рык родителя 
были убиты, не-мцы 'прикалывали штыками. 

Еще- один случай. В'дер. Вубндао -немцы согнали! жителей рав-
ных де-рввень и приказали им убираться из домов в лес, а ' сами на-
правили туда) 10 солдат'й автоматами. Они встретили жителей- у 
кана-вки и открыли -стрельбу. Женщины, девушки и дети легли в 
канаву. Фашисты 1 встали на краю канавы и стрельбу усилили, а 
затем -заставили безоружных- женщин, девушек и детей «сдаваться в 
плен». Некоторые подняли руки, но раненые ' но могли -этого сде-
лать, так их- немцы! прикололи штыками. В -результате было'у бито 
60 человек. 1 

На Натовском поле, в 150 метрах -от деревни Котошо, была силь-
но ранена трактористка-стахановка При-волжской МТС Наташа 
Ермолаева. '-Р-одные -не -в силах были взять! ее с собой и оставила 
на поле, дав ей тулуп и одеяло. 

-Ha следующий день родственники обнаружили'-Наташу мертвей. 
На ее теле было до 100 штыковых -ран. 

Мы не сложим оружия 
АКТ. Мы, граждане дере-вни Рокотово, Еудря-вцевского сельсо-

вета, Торо-пецкото района — Дубровская Мария, Димитриев - Па-вел, 
Борисова А-нна и Мниа-еша Прасковья бьни свидетелями зверства, 
немецких1 -байдит-ощ над мирным населением нашей- деревни, к 

l-iro-Tffiraöpjd 1941 года в нашу дер-ев-ию прибыл, немецкий ка-
рательный отряд. 8а- связь -с-'партизанами ими -были взяты Дубров-
ский Федор 1905 года рождения, Иванов- Василий 1912 года -рожде-
ния, ' Димитриец Алек-с-ей- 1920 года -рождения. 

После допроса в селе Гу-щино, '-Овворцо-цсжего сельсовета, всех 
троих заставили вырыть -себе могилу и затем расстреляли. 



Минаева Прасковья Федотовна 1914 года рожде-пия, жена 
командира KpaJc-нои Армии, за связь с партизанами была немцами 
добита до яолусм-ерти. Борисов Петр 1922 года рождения был 
угнан немцаш работать в гор. Торсипец в январе 1942 'года, Бори-
сов -убежал от немцев и угнал 'лошадь, по, доро-ге фашисты нагна-
ли Борисова и расстреляли. 

Граждане д. РокФтюво, Торопецкого района. 

Детей бросали в огонь 
(Рассказ т. Виноградовой, /колхозницы артели «Волга», Морнино-

Городищенского сельсовета, Калининского района) 
Во время оккупации нашей деревни немцы поселились в нашем 

доме, и мы терпели от них издевательства. Особенно издевались 
Немцы над братом Иваном; и моими детыми. 1На брата намахивались 
топором, накидывали на, шею вережу, -обливали холодной водой. У 
моих детей, Виктора, Бориса и -Раи из рук, вырывали хлеб. 

Гитлеровские. разбойники выгнали нас ш домов. Все населенно 
было'сошлю в два дома. Мы жили тащ двое1 суток, а потам1 реши-
ли пойти по шос-се к г. /Калинину, иго немцы начали нас обстрели-
вать. 36 человек было, убито, 'в том/ числе 18| детей, а два ребенка 
Дмитриева Со(ня — 2 недель и Козлов Леша — 11 месяцев были 
сожжены -немцами и домах. Все мужчины 'были уведены немцами в 
Старицу, некоторым потом удалось -бежать. Когда мы верну л но, 
домой, деревня наша была- сожжена. Прихода нашей защитницы — 
Красной Армии — мы дожидались в- лесу. 

Граната брошена в детей 
(Рассназ M. Н. Нособрюховой, г. Холм) 

Когда фашистские банды устраивали в городе Холме кровавы© 
оргии, .жители прятались «а огородах, в убежищах. 

На этот фаз в одном убежище находилась /семья Дьяконовых: 
отец Василий Иванович, мать Степан-ида Константиновна, дочери 
Мария я Елена с детьми Шурой — 14 лет и Галей — 8 лет. 

Гитлеровцы рыскал-и 'по убежищам и всячески издевались над 
горожанами. В убежище Дьяконовых немецкий офицер швырнул 
гранату, и все шесть чел-овец погибли. 



Красивая была Верховекая у л и ц а г. Калинина. Ф а ш и с т ы превратили 
ее в развалины. 





Били резиновыми палками 
АКТ. Мы, граждане деревни Шухово, Кудрявцсвс-кого сельсовета, 

Торонецкого района, Захарова Вера Павловна и Филатова Екатерина 
явились свидетелями зверства немецких бандитов над населением 
нашей деревни. 

Немцы схватили Быстрову Александру Ивановну 1923 года 
рождения — медицинскую • «сестру, свели » сарай и «били резиновы-
ми палками до потерн сознания. 

«Б январе 1942 года в1 деревню зашли четыре партизана. Следом 
за ними явилась полиция. При перестрелке «двух партизан ранило, 
а двоим -удалось «бежать. Двух раненых долго -мучили, допрашивали, 
а потом одного застрелили, а другого свезли в гор. «Великие» -ФукИ 
и там повесили. 

Людоеды 
(Рассказ П. Е. Ползик, проживающей в г. Торолце) 

На Стрелецкой улице, в дсм© Ns 11, где помещалась немецкая 
жандармерия, я была очов'идЦем. жуткой картины, 

«В начале сентября, во дворе вьшеуказайного -дама я услышала 
крики -и. стоны -и обратила на «шгх внимание-. Посредине -двора ва 
коленях стоят два старика-еврея, а один из жандармов бьет их пал-
кой по сатине. Нанося удары, он заставил одного из стариков обре-
зать волоса m голове и «бороде, другого. 

После этого измученным старикам фашист приказал чистить 
руками уборную двора. Один из стариков выбился из сил и «уиа-л -на 
землю, жандарм; снова начал т-го бить. В ото -время «второй старик, 
незаметно отполз в сторону и скрылся за дворо«м. 

Полуживой, избитый старик снова делал попытку наполнить 
приказание, но'силы покидали ого, и он Снова упал. Через два часа 
труп старика был выброшен со двора. Другого же старика нашли 
повешенным на чердаке дома жандармерии. 1 



Р а з б о й н и к и 
АКТ. 22-го января 1942 года. Комиссия в составе представителя 

политотдела армии, политрука" Иоффе, члена исполкома райсовета 
депутатов трудящихся Кировского района, Кубышкина Н. С., препо-
давателя средней школы имени Кирова Островского М. Ф., 'члена 
райкома ВКП(б) Бакалягина €. В., гр-на поселка Сел'ижарово Савина 
В. Ф. сюоташйша настоящий акт о нижеследующем: 

Покинув под напором, частей Красной Армии поселок Селнжа-
рово, фашистские изверги оставил» кровавые следы своего двухме-
сячного пребывания. 

В центре поселка Селижарово была размещена фашистская комен-
датура. Сюда приводились захваченные немецкой военщиной совет-
окне люди, которые подвергались зверским пыткам и издевательствам. 
В сарае везло этого дома обнаружено 5 трупов,: три трупа женщин 
и два — мужчин. , 1 

Осмотр ©тих трупов показал, -что фашистские изверги подвергали 
свои жертвы всевозможным издевательствам. На трупах мужчин 
видны следы зверских ныток. Тела их исполосованы ножевыми и 
штыковыми ранами. Раны также нанесены в -голову и лицо. У одно-
го отрезан половой орган. Мучая свои жертвы, фашистски» люд-оеды 
заживо -сожгли советских- людей, обливали их бензином:. На трупах 
мужчин видны- остатки одежды, по -которой можно определить, что 
жертвами фашистского зверства в данном -случае -были лейтенанты-
летчики. 

Материалами -следствия установлено, что в числе! трех 'зверски 
замученных и сожженных женщин одна -была Шнуровой Антониной 
Парфеновной, комсомолкой, учительницей Дмитриевской средней 
школы, женой старшего лейтенанта Красной Армии. 

-Представитель политотдела армии политрук Иоффе. 
Член исполкома Кцров-ского райсовета Нубышкин. 
Преподаватель средней школы Островский. Член 
райкома НКП(б) Бакалягин. Житель' поселка Оели-
жаровЬ Савин. 

Ребенок остался без рук 
АНТ. 12 января 1942 -года. Мы, иткшодниса-вшиеся гражданка 

д. Погорелово, Луковниковского района, Ведолюов-а А. Г., старший 
политрук Кузнецов, заместитель под'итру-ка Сечен Ф. С., составили 
настоящий акт о ниже-следующем: 



19-го декабря 1911 года -при отступлении германских войск из 
деревни немцы ворвались «в квартиру Беседковой, зверски п-овыкидалн 
детей на улицу и дом зажгли, при «этом «угрожали «матери, что в 
случае попытки тушить пожар или подбирать детей она будет рас-
стреляна. В результате чего мальчик 2-х лет Геннадий отморозил обе 
руки по локоть. 

Подлей: Веселкова, «политрук Кузнецов А., эаж 
политрука Сечен. 

!Горе матери—большое горе 
(Рассказ М. |убковой, колхозницы сельхозартели имени 

Кирова, Тургиновского района) 

Немцы убиди моего сына Шурика — 14 лет. 
рыло «это так. Когда наступали немцы на нашу «деревню, то они 

без разбору «кидали гранаты ® окна всех до«мов. Мыс Шуриком-»темп* 
на «пол -в -доме, прижались в угол, но -граната попала в ноги -сына, 
взорвалась и оторвала ему обе нога, а мепя сильно ранила. Сын 
через 5 часов умер. 

Заняв деревню, немцы начали грабеж, тащили все. что попадется 
иод руку, © меня раненой it то пытались стащить сапога, но «они все 
в .крови были да и с ног не слезали, поэтому пришлось им оста-
вить их. , 

После «пряталась я в убежище, и хоть видели немцы, что там я 
одна, öc.e же бросили гранату—не знаю, как жива осталась. 

Зверствам немцев в нашем районе, не было числа. Особенно 
старались они уничтожать мадь-чик-ога-иодростков. 

Забрали немцы наш скор, собрали наших деревенских подрост-
ков: Зу-бвова Мишу, Комачкина Федю, Цветков», Осоккна и других 
и велели им гнать скот. А с ребят всю одежду и обувь сняли, и 
шлщ они ш снегу босиком. «Потом »кого из ребят отпустили,, а кого 
рас-стрелялк, -да кинжалами покололи. Так был убит Зубков М-иша за 
то, что на еврея похож, убили и Комаякика Федю. 

В деренне Синцово у 14-летнего Александра Ераго,ва немцы 
нашли капсюль от -гранаты и решили, что он —1 партизан. Долго 
«мучили-©го на главах у матери, во'дши голого ню снегу,, а потом на 
глазах у населения повесили. 

45 дней! хозяйничали немцы 'в нашем районе, и район после них 
стал Лузнаишый. Ид 4.391 дом-а ©ожжем 2.615, сожжены все 



школы н больница. Много потерпели мы, не расскажешь ьс-его 
словами. Но больше всего жалко детей наших, ни в тем неповинных. 

Только такие звери, как немцы, могут так издеваться над мир-
ным населением » над бежианыжи детьми. Пусть весь ммр знает о 
зверствах немецких фашистов, об из издевательствах над матерями и 
детьми. 

Шестьдесят семь 
АКТ. 27 апрели 1942 года. {Мы, нижеподписавшиеся—начальник 

2 отделения оперативного отдела Управления милиции мл. лейтенант 
милиция Мисуркин, врач судмедэксперт Подсыпания, зав. райком-
хоза Пролетарского района г. Калинина Зарайский и гр-н Махоркин, 
произвели осмотр трупов в юойиадетве 67 человек, ив них 49 муж-
чин и 18 женщин, обнаруженных в трех ямах на территории Про-
летарского района, гор. Калинина, зверски замученных германскими 
властями во время оккупации- города. 

Осмотром установлено: у всех 67 трупов раздроблены черепные 
коробки, МЯГКИЙ, ткани лица разжожжены и выбиты зубы. У 42 тру-
тов руки связаны -сзади электропроводами и веревками, у 12 шеи 
затянуты петлями из красноармейских обмоток и полотенец, у двух 
женщин завязаны- рты косынками. -Верхние, платья у всех запачканы 
кровью и землей, у большинства отсутствует обувь. 

Путем обнаружений документов н -опознания установлены сле-
дующие лица: 

1. Шилкшн Василий Григорьевич, 52 лет, пенсионер, проживал 
но -ул. 2 Лагерной, дом 32. 

2. Шарапов Иван Алексеевич, 1900 г. рождения, душевно-больной, 
пенсионер, проживал ул. Ткача, дом № 5, ив. 4; 

3. Иванова Мария; -Николаевна, 1924 г. рождения, проживала 
в дер. (Николо-Малица, Калининского района^ доле M -31. 

4. Волков Михаил Матвеевич, 40 лет, до оккупации гор. Калинина 
находился на излечении в психиатрической -больнице имени доктора 
Литвинова. 

5. Пятачков Петр Иванович, 1913 г. рождения, проживал 2-я Пе-
ревалочная ул., д. № 14; 

6, Гаврвлов Филипп Гаврилович, 50 лот, -проживал но ул. 1-я Пере-
волоцкая, дом № 10; 

7. Шпарина Антонина Михайловна 1921 г. роаадснИ®, рабочая 
«ггЦевой -фабрики, проживала 3-я,ул. Красной Слободы, дом № 38; 



67 трупов обнаружено в Первомайской роще города Калинина. Гиглзровзкне мерзавцы зверски 
замучили мирных советских граждан. 





8. Егоров Никита Егорович, 1866 г. рождения, рабочий горздрава. 
проживал—бульвар Ногина, доог N° 43. 

9. Гуэеико Ольга Дмитриевна, 1923 г. рождении, рабочая эне-рго-
комби-ната, проживала—Плюшкин о болото, дом- Ns 7. 

10. Медведев Михаил Николаевич!, 1923 г. рождения, рабочий 
ткацкой фабрики, проживал—Пролетарка, дом № 122, ко. 23. 

И . Александров Виталий Сергеевич, 16 лет, рабочий ситцевой 
фабрики, его брат Сергей Сергеевич, 14 лет, ученик 7 (класса, 
проживали в поселке «1 Мая», ул. Строителей, дом № 15, к®. 8, 

12. Скицский Юрий Пантелеевич, 1924 г. рождения, ученик 
школы ФЗО города Калинина; 

13. Захаров Е. 3., прожинал в дер. Петруишно, Бурашевского 
сельсовета, Калининского района. 

14. Красноармейцы — Золотарев Виталий Андреевич — мед-
фелъдшер, военная часть 3966, Сердюков Стенай Дмитриевич—ВЧ 46. 

Личности остальных трупов не установлены. 

Нач. 2-го отделения оперотдела ГУМ У НКВД 
мл. лейтенант милиции Мисуркик. Врач судмедэксперт 
Подсыпании. Зав. райвомкоза Пролетарского района, 
гор. Калинина Зарайский. Гр-н Махоркин. 

Нет, палачи, вам не будет пощады! 
АКТ. 17 января! 1942 года. «Комиссия в состава начальника 2-го 

отд. оперотаела управления милиции УНКВД по К/О.—мл. лейтенанта 
милиции Мисуркшга; начальниц,-,а «саиопдела УНКВД. военврача 1-го 
ранга Подсы-пагоша; от. отер, уполномоченного oneротдела сержанта 
милиции Рыюдана и служителя морга Совбоямицы гор. Калинина 
Храмцова произвели осмотр '21 трупа -(из них да» ж ш ж и х ) , находя-
щихся в морге 1-й Савболымщы, вырытых из окопов, расположен-
ных во двор©, дома № 17,, по ул. Софии Перовской, аверкжи замучен-
ных немецкими властям!» но время оккупации города Калинина, 

При осмотре обнаружено следующее: -у 11 трупов связаны сзади 
руки верейками и электропроводами, у 10 трупов имеются сквозные 
огнестрельные ранения головы, у прочих сквозные остнестрелыпыр 
ранения грурой «клетки и живота. На передней поверхности грудной 
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клетки у тати трупов — многочисленные колоты© и резаны© раны. 
Ушньге раковины у двух отрезаны острорежущим орудием. Лица 
13 трупов обезображены до неузнаваемости!: выколоты -глаза, мягкие 
ткани лица размозжжеиы, верхние и нижние челюсти раздроблены, 
зубы выбиты. 

5 человек опознаны родственниками и знакомыми покойных: 
1. Курков Нин ель Александрович, 1925 т. рождения, проживал по 

Советской ул., дом № 30/32, ®в>. 8, работал ш-азчишм' прядел-ыюй 
фабрики «Пролетарка». 

2. Васильев Сергей Афанасьевич, 1926 г. рождения, проживал 
Советская ул., дом № 30/132, кв. И , ученик-доброволец кав-школы. 

3. По лев Борис Иванович, 1923 года рождения, проживал. Ради-
щева ул., дом № 15/12, 'работал учеником ремонтно-тракторной ма-
стерской. 

4.*Уткин Михаил Иванович 1925 г. рождения, проживал по ул. Ра * 
дкщева, дом Ks 3/а. , 

5. Хабаровский Георгий 1920 г. рождения, проживал по ул. Энгель-
са, дом № 17. 

На основании данных •осмотра комиссия заключает, что все 
граждане перед -смертью подвергались жестоким истязаниям. 

Нач. 2 отд. оперотдела УН ii БД по ЕО м л. лейтенант 
Мисуркин. 'Ст. опер. ynojmoMi. оперотдела сержант 
милиции Рыняин. Нач. санотдела УНКБД по КО 
военврач 1-го ранга- Подсыпании. Служитель морга 
Совбольницы гор. Калинина Храмцов. 

Отомстите за мое горе! 
(Рассказ Е. В. Смирновой, колхозницы Емельяновского района) 

— Мне 51 год, родила ти вырастила шестерых -детей, но до при-
хода фашистских солда-т я ш ®е- знала, что такое горе. С приходом 
немце® а -нашу деревню Шебаригино я пролила немало слез. 

Проклятые собаки «. первого ж е Дня начали отнимать у меня 
хлеб, соль, добро, нажитое годами. Я и моя 19-летняя дочь Татьяна 
не могли равнодушно смотреть -на этот грабеж и бросились отни-
мать награбленное. Пас повели по деревне в комендатуру к по до-



роге избила палками. Здоровый немецкий «солдат бил меня, старую 
женщину. Потом; он велел нам1 встать к амбару, а сам пошел за 
винтовкой. 'Но мы не растерялись;, ползком 'ушли и этим спаслись 
от расстрела. 

Много «пережила я за старшую дочку свою—'учительницу Веру. 
Она была смелая,-бесстрашная, любила свою родину и; народ. Она не 
хотела ни в чем уважать вшивым немецким псам. Один раз немецкий 
офицер позвал Веру «к столу и показал ей журнал. Там были фаши-
стские рисунки. Она не -могла, спокойно смотреть на это и вся изме-
нилась в лице. Офицер это заметил, и © этого дня для Ве-ры никако-
го житья не стало. Фашисты выспрашивал» у населения, кто такая 
Вера, старались нагрузить ее самой тяжелой работой, хотели заста-
вить ее стирать «вое грязное, вшивое белье. .Вера ответила, что 
стирать отказывается: — Не для того, говорит, меня вос.днтал 
товарищ Сталин, чтобы 'быть' вашей рабой, стирать на вас белье. 

С этого дня для дочки моей началась невыносимая жизнь. ЕЙ 
пришлось уйти из дома, ожигаться; у чужих людей, прятаться в лесу... 

В конце. декабря, воща фашистам; пришел капут, и они побежали, 
негодя» подожгли деревню, выгнали псе мирное население на улицу 
и открыли стрельбу. В этот день проклятые немецкие паразиты из 
ВШГГОВКЕ застрелили мюю Веру. 

Я, советская ;мать, прошу красноармейцев и партизан отомстить 
за мою детку! , 

Этого не простим врагам 
За два с половиной месяца пребывания па территории колхоза-

имени ОШУ, Еобелеаакого сельсовета, немцы оставили самую кош-
марную память о себе, * Кровожадное зверье!»—с ненавистью гово-
рят К О Л Х О З Н И К И . 

Немцы проявили дикий, бесчеловечный произвол, выгоняли це-
лые семьи колхозников вместе с (детьми на мороз. Так были выгнаны 
ю своих домов семьи Травина И. Т., Истомина А. Л., Цыбина И. Г, 
причем сам Цы-бпн И. был| фашистами убит. Такой 'же участи 
подвергся колхозник Ботов! А. М. Он был застреляй фашистом в 
упор ш винтовки, когда выпгел ив своего окопа. Жена Ботова—55 
летняя Анна Ивановна также не избегла издевательств, фашисты 
арестовал!» е», повели на пруд за три километра » там выкупали в 
проруби, а потом заперли в холодный чулан в деревне Алаево. 



Гитлеровцы убили также Истомина В. А,, Пауков у В. С. и рани-
ли Цыбину Т. й. и Конькову И. П. 

Этих злодеяний колхозники Никогда не забудут и не простят гит-
леровским людоедам. 

Измайлов. 
Отарищиий район. 

Д е т о у б и й ц ы 
О диких зверствах, насилиях, издевательствах немецво-фашист-

сйогх захватчиков рассказывают колхозники Заборовского сельсовета-
испытавшие фашистское иго в течение 50 /дней. ' 

В -селе' Заборовье >в р у т фашистских бандитов попала два наших 
пулеметчика. Озверелые фашисты согнали всех жителей с-ела и в их 
присутствии облили керосином одного пулеметчика/ и /сожгли его, 
другого 'до смерт» били кольями. Два юных пулеметчика погибли. 
как герои. 

В деревнях Малая Избрижка и Змеено, где советские патриоты 
истребили несколько немецких патрулей, фашисты заподозрили в 
содействии партизанам) всех взрослш мужчин и подростков и отпра-
вили их в неизвестном направлении. В одной из деревень Старинного 
района немецкий офицер приказал отпустить 13—15-летних подро-
стков домой. «-Когда мы побежали но вапрЦвлеНшо к своей местности, 
немцы открыли по нам пулеметный. огонь, многих моих товарищей 
убили», рассказывает вырвавшийся из немецкого плена Егоров. 

В деревне Змееио фашистское зверье расстреляло 18-летнюю 
Смирнову йаташу за то. что она после 5 часов вечера вышла из 
дома посмотреть, целы ли закопанные вещи 

А Старшиновз. 

„Выпороть и выморить" 
3 сентября 1941 года территория Ленинского района бы/ли окку-

пирована, и пас, жителей Зыковсвого сельсовета, немцы/ выгнали в 
Торо/пецкий райо'н за 15 километров..Спустя некоторое время, мы 
решили пойти посмотреть, что делается в родных краях. Нас было 
10 женщин й ' два подростка. 

В деревню нас немецкие часовые пропустили. Мы разошлись по 
своим домам, но вскоре ж© комендант' приказал нас все» собрать 
и выгнать на улицу. 



25| фрицев окружили нас. /Все они раз/говарЦваш по-своему и 
смеялись. Переводчик из русских 'нам сказал: «За нарушение' поряд-
ка вы/ покушаете/ свИнца». Офицеры дали какую-то команду1 солда-
там, и они ушли. Через несколько минут вернулся один'.солдат с 
прутом и: два с плетками. Нас, до смерти перепуганных, ввели в 
амбар и закрыли. Через 10 минут переводчик приносит бумагу' и 
читает /нам: «По закону вам- гласит за нарушение порядка ; рас-
стрел, но так! как вы женщины, -вам гласит выпороть и выморить»... 

.Нас по одной стали выводить из амбара на колхозно»'' гумно. 
Там четверо немцец стояло наготове, один с плеткой, ' а другой с 
прутом. Офицеров и солдат было полное гумно. Нас подводили к 
овину. Двое солдат брали за руки, а сзади'два! брали за ноги на 
вытяжку, поднимали нлатьо до-тола и иоочереди с. боков били!' — 
ода® плетью, а другой прутом. Били, до /крови, забили до полусмер-
ти. С 12. часов дня и до вечера /мы- лежали на| полу и не могли 
подняться. E вечеру очнулись. 

Двое суток нам не давали ни пить, ни есть,' держали под) охра-
ной. Это вначиц нас по приговору хотели «выморить»'. 'На другие 
суши к вечеру мы совсем ослабли и попросили у 'часовых пить. 
Они ответили: «Сейчас мы принесем». 'Потом подали в'окно/ бутыл-
ку о жидкостью. Павлова Татьяна жадно охватила бутылку и ' нача-
ла /пить: это/ оказалась моча... Мерзавцы хватались за'бока от хо-
хота и кричали: «Это германское пиво!» 

На третий день — 1 октября, в 8 часов утра, пришел перевод-
чик и говорит: «Сегодня вас ;в /десять часов выпустим».'И, наконец, 
выпустили со словами: «'Идите| откуда пришли и' /ркокажите своим, 
что бывает, /когда жители нарушают порядок». 

В > эти надругательства испытали: 
Герасимова Фима Гераоимовна — 56 лет. 
Маркеева Анна Марюеевна — 55, лет. 
Павлова Татьяна -Павловна — 59 лег. 
Сафронова Пелагея Ильинична — 60, лет. 
Фролова' Анастасия/ Фроловна — 30 лет. 
Сергеева Вера Сергеевна- ,— 15 лет. 
Гаврилова Наталья Гавриловна — '30 лет. 
Гаврилой'Прасковья Гавриловна — 34 лет. i -
Смирнова Наталья Андр'еенна — 45 дет. 
Арсеньева Анастасия Арсеньевна — 59 лег. 
Романов Василий Романович — 1 7 лет. 
Егоров Александр Егорович — 18 лет. i 



Расстреляли 117 человек 
АКТ. 23 февраля 1942 -года. Мм, нижнаадписавшиеса: мл. полит-

рук Алшгв Ф. Т., сержант Чирков А. И., красноармеец Комар» В. 11. 
,и жители деревни Селяне, Жорнапевокого сельсовета, Октябрьского, 
района — 'Глазков Н. С., Коношешков' В. С., Кедров) В. К., Быстрой 
А. И., Леонова Е. И., Леонова А. И.. Новикова А. Е. , ' Новикова 
К . А.» составили настоящий» акт о том, что 19 октября 1941 года к 
14 часов немецкая пр'абьармия учиняла зверскую расправу над мир-
ными жителями дер. Селяне. 

Они расстреляли всех жителей, находившихся в деревне, в 
количестве 117 человек В числе их: Миров. Артем1 Михайлович —-
70-летний колхозник, Харламов Иван Хардамошгч — 70-яетанй 
колхозник. Новикова Нина Семеновна. — 80-пемшя колхозница, 
Глаяюова Екатерина Васильевна — «колхозница 1908 года рождения 
с детьми Константином — 10 лет, Зинаидой — 5 лет и Владимиром-
— 3 лет; Кудрявцева Наталия Сергее вина — «колхозница 1909 года. 
'Рождения с 3-леташм ребенком 'Александром, Зубахина Екатерина 
Терентьевна 45-летняя «колхозница' с 3 детьми: Зинаидой -—17 лет» 
Григорьев — 15 лет и Верой — 3' лет; «Кудрявцева! Надежна Фе-
доровна — 36-летняя колхозница с грудным -ребенком. 

После зверской расправы!'над мирными жителями: стариками, 
женщинами к детьми немцы сожми 38 домов из 39. 

Мл. политрук Аленин. Сержант Чирков. Красноар-
меец Комаров. Жители: Глазнов, Копошении;. Кед-
ров, Быстрое, Леонова Е. И., Леонова А. И., Нови-
кова А. Е., Новикова К. А. 

По следам убийц 
Пребывание немцев оставило, в Лешпижим районе кровавый след 

бесчеловечных насилий и «убийств. Вот далеко .неполный перечень 
злодеяний фашистской банды. 

Житель 'деревни Трескино Феодоемй Емельянов был повеше» в 
моееже Андреаяоль. В течение нескольких дней «он был на висе-
лице) вместе с двумя другими жителям¥ поселка, 'зверски зам'учен.-
ными немцами. Жопе Емельяновой немцы угрожали «расстрелом 
даже за попытку ириблшиться к. трупу. 



В поселке за линией железной дороги гатлеровоше твари рас-
стреляли боле» 1 250/ чел., и и® числе был 80-летнпй старик Евсти-
гнеев, комсомолка Стибель, семья /Сидоренко и др. В деревне Фи-
.ршл-ово. Жельчинекого сельсовета, повещены шредср/да те ль -сель-
совета Поликарпой, председатель кожо-за Матвее® и бригадир Алек-
сандров. В /Подвяэском/ сельсовете -фашистская- столочь умертвила 
председателя -сельсовета Иванова, секретаря сельсовета Смирнова и 
предес-датедя/ /колхоза Жарковского. 

В Жуковском сельсовете- изверги расстреляли колхозников 
Яковлева С., Шибкова Т. якобы за связь с партизанами, а колхоз-
ника Иванова П. прикладами- били -но пяткам и сииие до тех пор, 
пока он не потерял сознания. Кольями был избит об'ездчик леса 
Кузьмин, после чего его уже дол у мертвого /пристрелили. ' ' 

В деревне Песто-во был расстрел-ян /советский патриот Логинов. 
Перец тем,- -как расстрелять его. немцы/ аверкжи издевались над ним, 
заставлял и плясать... 

15 января, отступая из -п-осеюа, немцы совершили еще более 
чудовищны© зверства и насилия. На улицах Ацдреаполя расстреля-
ли двух/ стариков — ' Нах-ратова Е. и/Иванова и с мертвых сняли 
валеные сапом. В колхозе «Верный /путь» бойцы обнаружили на 
пепелище- /догорающего' дома растерзанный труп колхозницы! Ивано-
вой Е. В одном: доме на Советской улице найден TIPV-H изнасилоЕЙн-
ной и убитой немцами жены красноармейца Егоровой А. 

Все эти за свидетельство ванны» очевидцами факты /Далеко не 
исчерпывают злодеяний фашистских людоедов. < 

Нас морили отравляющими веществами 
В ночь на 21 января я с матерью H отцом,'спасаясь от немцев, 

ушли в окоп, вырытый на огороде соседки! Ореховой! E. М. 
Шел бой. Красные войска наступали на -город. Немцы терроризи-

ровали'мирных жителей, добрал исц и до нашего о-к-опа. 21 января 
фашистский солдат бросил в о/коп две rpatearra, нас вреда они) не 
причинили. Обстреливали пас из автоматов, /но пули •попадали в 
заднюю стенку. 

День 22 января прошел спокойно. Немцам.' было не до нас, бой 
в -городе нарастал, а я ночь на 23 января наступило затишье.'В 
9 часов вечера немцы подбросили к ' нашему окопу цилиндр с 
отравляющим/ веществом. Запахло угарным/ /газом. Я стала мочить 



платш, полотенца и накладывать в ж ц маски (на лацо. В таком со-
стоянии мы находились до утра. По® действием газа начинали те-
рять! сознание, кричали, рвали1 на сабе одежду. 

С 10 'час. утра до 3 час. дня бой ©озобновился, немцы оставили 
нас в покое,' но снова наступило* затишье, и один из гитлеровцев, 
Ч1уя, «что мы еще живы, влез в окоп и стал: шарить' рунами по лицу 
у .меня и матери, чтобы проверить в противогазах ли мы. Через 
несколько минут у нас загорелей лотолой, и (гитлеровские изверти 
бросили второй цилиндр с отравляющим газом, более сильного дей-
ствия. 1 'Внутри .все жгло, но на голову он не действовал. От пожа-
ра окоп наполнился дымом, «сыпались «головешки. Что делать? Я 
была за то. чтобы остаться в окопе. Пусть' враг ase видит, как мы 
мучаемся. Отец решил выйти, хотя бы «ценой смерти «вздохнуть чи-
стого воздуха, На вытерпел, высунул «голову и'«услышал русскую 
речь. Город занимали войска Красной Армии. Отец закричал, • прося 
о иомющи. К окопу «подошли «поди. Это были наши красноармейцы. 

Красноармейцы перенесли на«с из горящего окопа в «сторону, на 
чистый воз дуя. Я очнулась, когда уже было темно. 

I М. П. 'Петрова, работница Холмстапо 
I райпищекоагбината. 

Вот кого и за что они убивали 
Оправка о расстрелянных и повешенных фашистскими захватчиками 

! в Торопецко'М районе 

1. Расстреляно и «повешено 193 человека. 
В том числе: ' 

членов ts кандидатов ВКП(б) — 9 чбл. 
членов В Ш Ж ' — 14 » 

беспартийных I — 170 » 
русских* — 98 » 
еврее,BI « — 95 » 

По причинам: 
За связь с партизанами —- 36. чел. 
За ношение оружия — 18 » 
без причин ' — 136 » 



Дикая расправа над евреями 
После того, как немецкая евора заняла город Торопец, был 

издан приказ, чтобы все еврейское население «от 13 лет н старше 
носило на рукаве! белую повязку с синею звездою. 

Йемйого «спустя), «все еврейское население города было согна-
но в отдельный дом-общежитие рабочих льнозавода, где «они и жили, 
влача самое жалкое существование. Полураздетые! (все имущество' 
было отобрано немцами), полуголодные, они «вынуждены были си-
деть в четырех' «стенах, «боясь «лопасть на «глаза, полиции и жан-
дармерии.. 

В одни 'ив ноябрьских дней 1941 года жители заметили, что 
полицейские, останавливали /И отправляли по- домам всех проходящих 
но улице. Движение прекратилось. Вскоре со «двора общежития по-
слышались «раздирающие крики. 'Подросток Миша Иванов вместе с 
двумя своими товарищами незаметно пробрался! ко двору. В щели 
•забора они увидели, что во дворе вырыты две- огромных ямы, 
около которых стояла, груша немецких солдат н) два офицера. Че-
рез некоторое время жандармы вышли .из дома «пятерых евреев со 
связанными руками «и поставили на краю ямы. Немецкие солдаты 
дали «залп, несчастные упали «в яму. Спустя несколько минут, поли-
цейские привели еще» пять человек, в том числе женщин, с кото-
рыми поступили также. Д'етей бросали а яму живыми на трупы 
матерей, а тех, кто цеплялся ручонками, здесь же умерщвляли. 

Так «было уничтожено 9.5' человек, п том) числе 15) детей в воз-
расте от 1 года до 13 лет. 

После жугегой расправы), довольные «работой», палачи любова-
лись сволм'й жертвами и затем всю эту массу живых и мертвых 
тел закопал». 1 ! |л ч « ; «| j i 

Записано Л. Лисовсиой со слов жителей 
города Торопцз. 

„Боритесь за свободу!" 
Это было в первых числах сентября 1941 «года. По Советской 

улиц© города Торопца ехала, немецкая грузовая машина, я с нее пе-
редавали приказ гитлеровских властей), «что завтра, в 4 ч. дня со-
стоится казнь 'пойманных партизан » что народу приказывается 
явиться к месту «казни. 



Возле мясных рядов и состоялась казнь партизан. На дереве бы 
ли повешены яредоедотель /райпотребеоюза т. Ларионов и директор 
р-айпищекомби/ната т. Евграфьев. Когда палачи набросил'» петлю на 
т. Енграфьева, он "крикнул стоящей толпе: «Товарищ», боритесь за 
свободу!» 

/После этого гитлеровцы построили виселицу напротив помещения 
городской комендатуры. Здесь фашисты и производили! кровавую рас-
праву над жителями города » района. 

Однажды ив городской управы фашисты гнали ж и т е л е й города на 
раскорчевку иней. КоГда народ, проходил мимо немецкой комендатуры, 
вышел офицер и сказал, что сейчас будут казнены четыре красноар-
мейца. И действительно, через 10 — >15 минут фашисты вывели 
четырех человек со связанными назади р у к а м и . Приведенных поста-
вили на -стол, накинул и на шеи потаи н ©год вырвал и из-под- цог. 
Три часа висел» жертвы фашистского террора. В числе четырех был 
и городской житель Добрынин Павел Николаевич, повешенный за то. 
что его брат Николай служит в Красной Армии. 

И поклялись—мстить врагам 
В декабрьскую! стужу погнали немцы жителей дерещш -йумордд-

ио, Ме/дновокого района, по Направлению "4i Стариц© 
76-летний колхозник Капустин нросиД оставиггь его с! внучатами 

в -родной деревне. Слаб был старик да и ребятишки /малы. Но- что 
же просить чудовищ, у которых нет ни! сердца, ши жалости. «Рас-
стреляю™ всех» — ответил на просьбы немецкий комендант. При-
шлось е/хатъ. Ехали четверо суток. 

Дорогой бандиты стали снимать с. советских людей теплые ве-
щи. Дорогой замерзла раздетая до-гола ш н д а еятид в/у/х л отн я я -ста-
рушка Наталья ..Соколова; -уме/рл-а «еми месячная внучка Ишустин'а 
.Пара. У стари-Па Шут-ова стащили с но/г валенки, и он1 остался сов-
сем/ разутым. Много было помороженных людей. Тут же дорогой 
оставшиеся/ в Живых /хоронили умерших. 

— И -склоняясь над вырытой могилой, — • рассказывает ста-
рик/ 'Капустин,—каждый из нас -клался- великой клятвой—до- послед-
ней минуты своей жизни мстить проклятым фашистским захватчи-
кам за ьсe надругательства, за смерть -беззащитных люде йг за по-
ругание- над советским человеком. 



Вог все, что оставили фашисты от ж и л о г о д о м а | г. Т о р о п е ц , ул.Некрасовз-





В освобожденном Торопце 
При выезде из Торица дорога круто взмывает:я йа лесистый 

холм. Раньше- отсюда развертывалась чудесная панорама старинного 
русского города, живописно раюпопожеиного по берега» трек озер. 
Сейчас с холма »видна страшная картина мерных!, обуглившиеся раз-
валин. 

Точно опустошительный смерч прошел над этим городом, пр'о-
тоикшим' свыше семисот лет. Там, где-некогда бежали подгору узкие 

улицы? веселеньких, украшенных затейливой резьбой деревянных до-
миков, теперь среди» труды угля и тепла стоят шеренти; »печных труб. 
11а ме'ствцтде недавно еще находилась новая, просторная средняя 
школа, курятся головни догорающего пожарища. 

Гордость города-—Дом культуры—превращен в »груду безобразных 
развалин. Совершенно ,разрушен чудесный памятник русской архи-
тектуры XVI »века—старинный собор. Разгромлен и »сожжен »местный 
м»увей. 

»Отсюда, с горы, на фоне чудесной зимней природы особенно 
страшны »эти гнусные следы немецких »захватчиков. 

»Немцы, »занявшн-с Торопец около »пяти» месяцев назад, начали 
сразу же превращав этот центр пересечения четырех! шоссейных 
магистралей1, в мощный оборонительный узел. Они окружили его ли-
нией сильных полевых укреплений, дома окраин превратили' в 
ДЗОТ'м, установив под ними сильные огневые точки. Они хотели от-
стоять Торошец любой ценой. 

Им это,» не удалось. Части» Красной Армия концентрированным и 
мощным удар'ом »прорвали линию вражеской обороны и ворвались 
и то-род. Завязался жестокий уличный бой. Большую »помощь »войс-кам, 
штурмовавшим город, оказали па-ртизапы. Жители» То»ропца всегда 
активно участвовали в исторических битвах русского народа. Торо-
пегцкое ополчение в войсках Александра Невского било немцев »на 
льду Чудского озера. Торошецхив горожане отважно отразили у сте»ц 
своего города -двигавшегося на Русь Стефана Батори-я-. Торопецшк-
нартизаны, достойные сыны -своих предков, рабочие мастного дерево-
обделочного завода, -колхозники, »советские интеллигенты! активно 
помогали Красной Армии очищать свой край от немецкой погани. 
Иерея наяалО'М наступления наших войск партизаны взорвали в тылу 
у -немцев три больших моста, -разорван црансшорткую 'магистраль, по 
которой снабжалась группировка немецких частей. Когда, наши бойцы 
пошли-на штурм »укрепленной линии, партизаны ударили в тыл; немец-
кой обороне. Во время уличных боев о-Н'ц помогали красноармейцам 



выявлять ir уничтожать огневые тонки врага и меткой пулей /снимали 
немецких автоматчиков. 

Немцы бежали из Торопца. Они очень торопились. Все носит следы 
панического бегства. В полуразрушенных домах, -превращенных в 
сараи, стоит много автомашин, моторы которых шоферы не успели 
завести. На одной улице стони целая вереница вполне исправных 
орудий. Одно из них застряло, остальные- сбились вокруг него в кучу, 
№ Цсе ото было брошено. Лишь бы удрать, лишь бы оторваться от 
наших частей, продолжавших! по пятам преследовать врага! 

Красное знамя снова реет над Торонцом. Старинный русский го-
род енота вернулся ® семью советских -городов. Он разрушен и обезо-
бражен. Но чем тяжелее разрушения, тем/ суровее будет, ваш при. 
говюр над фашистскими извергами, калечащими наши города, 
оскверняющими! наши жилища. 

Б. Полевой. 
«Прарда».,- 26 января 1942 г. 

Надругательства над женской честью 
-Грабя, поджигая, убивая ни в тем» неповинных мирных жителей, 

фашистские мерзавцы чинили самые разнузданные- надругательства 
над женской честью — насиловали' не только женщин, но( -и мало-
летних девочек), затем зверски /убивая свои жертвы. Об это/м! говорят 
оотнн показаний -свидетелей, рассказы очевидце®, официальные ак-
ты. Некоторые из них мы приводим нижа. 

При вко-де в- д. Глестово, Луковишсовс-кого! района, нами обна-
ружен факт величайшего зверства фашистов. В! одном из домов 
мы увидели труп молодой женщины, лет 25—/27. Женщина 
была изнасилована фашистами. 'У ,не-е были связаны руки верев-
кой ц задагшл следы побое/в. 

Советская женщина .яростно сопротивлялась фашистским 
негодяям1. -У нее разбит в нескольких местах череп, видньг следы 
ножевых ран на. лице. Озверелые садисты н» оставили на ж-ем-
щин-е ни) обуви, ни верхней одежды. 

Фамилию и имя погибшей пат,ротки установить не удалось, 
так как жителей/ в этой деревне не! было. 

(Из- акта, подписанного ст, политруком Меерсоном', 
ст. лейтенантом Синяшвым, военфельдшером Конова-
ловым и красноармейцем -Кондратьевым-). 



10 августа 1941 (года в дер. Ваша», Озерского сельсовета, 
Великолукского района, явились1 фашисты. Их появление озна-
меновалось грабежом и насилием. На улице они поймали 
14-летнюоо девочку Дину Вишнякову. Фашисты затащили ее в 
дои. На крик девочки прибежала мать Л жена брата и вырвали 
efi из pyri палачей'. 

В д. /Б. У-жяты немцы да полусмерти замучили i 15-леидаю 
девочку. Спасена она была прибежавшими соседями. В д. Пал-
лово, Урицкого -сельсовета, взвод иемадкш солдат изнасиловал 
50-л-етнюю женщину С. До сих пор она больна. f 

В д. Должицы, Урицкого сельсовета, была поймана фашистами 
14-летняя девочка. По дороге фашисты раздели ее догола. Спас-
лась она бегством в топкие (болота, аде и была обнаружена через 
2 дня колхозниками. 

(Из акта, -подписанного военкомом! заградительного 
отряда политруком Ме.щеро-вым, красноармейцем 
Кулешовым, лейтенантом Быковым, мл. командиром 
Денисовым, жителями дер. Бати Вишняковым М-
и Плуждшковой В.). 

а * -а 

Ворвавшись ® нашу деревню, немецкие солдаты и офицеры 
-помимо поголовного грабежа населения издевались над молодыми 
девушками-колхозницами. Немецкий комендант приказал нам 
явиться к нему постирать (белье. В квартире коменданта в это 
время находился еще один офицер, который после нашего при-
хода попросил одну из нас выйти за ним и помочь найти корыто. 

В это время! комендант, опустив шторы на окнах и заперев 
дверь на крючок., пытался изнасиловать одну из нас (Смирнову). 
Встретив сопротивление, фашистский негодяй пытался предло-
жить деньги, приглашая с собою спать. 

Немецкие солдаты и особенно офицеры по-скотски подходят 
-к женщине, стараясь е® всячески обесчестить., унизить ее чело-
веческое и женское достоинство. В течение всего времени пре-
бывания в нашей деревне немцев мы, как и другие девушки и 
молодые женщины, неоднократно преследовались фашистскими 
разбойниками. < 

Особенно нагло вели себя гитлеровские молодчики за не-
сколько дней до бегства иЗ деревни. В соседнем селе они шва-



сплоили 'беременную женщину. Паз ж©, под; угрозой оружия, 
пытались затащить в избу, /где помещались/ офицеры. {Вырвав-
шись /из лап офи/церов, мы были обстреляны из автоматов. 

(Рассказ девушек-колхозниц сельхозартели «(Верный 
путь». Бу/даенского сельсовета, Кировского района. 
Ушаковой Нины и Смирновой Александры). 

fc * * 

/В бане' дер. Дары жила семья, выселенная из дер. Еремшно. 
У семьи была 14-летняя девочка, которая/ /плохо слышала. Ночью 
в 'баню пришел немецкий солдат и насильно 'увел девочку, якобы 
для того, чтобы она наказала ему сарай о соном. Матери солдат 
при/грозил револьвером'. Девочки не было всю ночь., На рассвете 
она пришла1 со следами побоев на лице, и на голов© и! так была 
перепутана, что' не смогла сказать, что с ней было. 

(Записано со слов бдаоеельчаи-кол'ходавков артели 
имени Ильича (с. Дары), Дареного сельсовета. 
Высоковского района. А. Соколовой). 

<r * it 

В селе М. КобЯ'Ково пьяная банда немецких фашистов во 
главе с офицером издевательски приставали к гражданкам Зер-
новым: Алмсавдре. Сергеевне—47 .лет и Пела/гее Сергеевне —• 
42 лет. обе инвалидки, глухонемые. П ела/гея Сергеевна, оказав-
шая сопротивление фашистам, была избита до потери сознания, 
а учительницу Архангельскую—58 лет. пытавшуюся защищать 
инвалидку, выбросили раздетую яа мороз. 

После неудавшейся! попытки с Пелагеей Сергеевной они на-
брошдись на вторую юйс/тру Александру Сергеевну и иш/асаио-
вали ее. ' " , 

(Из акта, подписанного отсе/кром партбюро 
полка ст. политруком Кузнецовым! M. М., мл. лей-
тенантам Шлемовым, нач. штаба полка: ст. лейте-
нантом! Прониным,, учительницей Архангельской 
3. И., гр-мд Грызепковой Е. И. и Михайловой А. П.). 

— — У 



Подлыз насильники 
(Рассказ предоеяателя колхоза «Земледелец», Устьевского сельсовета, 

Холмского района, Г. Л. Смирнова). 

10 сентябри 1941 иода, в 4 часа дня во мне в дом с кривом к 
плачем вбежала при'девушки нашей деревни Катя Гаврилова, 
Паруся Журавлева и IIюра -Григорьева: 

— Дядеиъюц спаси! 

Сначала они ухватились за мою жену Марию Семеновну. Я не 
понял ю чем дело, а, когда увидел, что в избу идут три красноро-
жи» фрица, стало понятно. -

йеврпви e криком ухватились за меня. Немцы, подошли ко мне 
и стали огрызать девушек. Я спросил, что им »нужно. Мерзавцы 
«оказали мне руками,, что они хотят изнасиловать девушек. Я зна-
ками ш доказал,что это нехо-рошо, этого не будет. Один негодяй 
пошел с наганом в руках ж двери и стал ее держать, а два схватили 
Катю Гаврилову и потащили .во вторую ком-нату. Сердце ' но выдер-
жшо такого надругательства, я указал мерзавцам на топор и дал 
попять, -что дело может кончиться »плоха. Моя угроза не остано-
вила их. -

Девушек, от позора спасло то, что в дао -время мимо дома прохо-
дил одно-солея Алексей Семенов (убитый потом -немцами). Почуяв 
неладное, он завернул ко -мне. Насильники п-осдюшил,и уйти. 

* ® * 

Во время бегства от немцев, -в августе 1941 года, я по дороге 
в Ленинский район встретилась с семьей Татьяны Алексеевны Моча-
лозой — работницей фабрдаи швеипрома г. Тороятца. Здесь м-ы 
попали в г ш н к немцам-. 

В 8 часов вечера я -пришла в дом, »где остановилась Мочалова. 
Хозяин (то имени Иван) зажег огонь. Вошли два немца: один с вин-
топкой, другой о револьвером. На скамьях сидело 'человек 15, в том 
числе 4У1ачалова-, е® старушка-мать, дочери, »четырехлетний сын» и 
я. Немец с револьвером «бо-шел всех -нас и, дойдя до Мочалоеой, 
нрикавал ей: «Иди!» 1?то-то из мужчин вскочил, чтобы» вступиться 
за нее, »но немец навел на пето револьвер »со словами: «Сядь!». 



Подлецы четыре' раза выводили! Мочалову из и з б ы и по очереди 
тут же в сенях нас®;кивали ее. Она стонала. Один немец закричал: 
•Дочь!» Девочек спрятали- в конец нос-тельника и прикрыли одеялом. 
Все спрятались над кроватями, за шкафам®. 

Мертвая тишина... Жертва стонет. Снова немцы. По голосам я 
узнала, что их трое, уже другие... Они что-то опросил» и улеглись 
тут же на полу. Это были офицеры. Я задыхалась в углу от ненави-
сти и боли. 

Вдруг слышу поя окном женский крик: «Анисья! -Ратуйте! Немцы 
выгнал» меня из избы, а шбу зажгли!» 

Это кричала женщина, которая жила на краю деревни. 
На утро фашистские насильники опять приходилщ но мы Таню 

переодели и спрятали в другой избе. 
Бросив вое имущество, с четырехлетним ребенком М-очало-ва убе-

жала о теми, кто гнал колхозный скот в Поизотъе. Больше я с ней 
не встречалась. 

Учительница А. ГрудинкИна. 

Ф а ш и е т с к а я ч у м а 
(Рассказ Н. И!. Ларионовой, работницы Калининского 

вагонного завода). 

Я никогда -не забуду страшной фашистской чумы, проклятым 
и-звергов-гитлеровцев, тяжело ранивших мое материнское сердце. 

13 октября, кап и другие жители, я ушла из города. Дочь моя 
Тамара осталась на территории, занятой немцами, в держн» Ильино. 
/I стала ждать ее освобождения. И этот день настал. Наш1» части 
Красной Армии выбили немце® из деревни. 

При отступлении немцы сожгли деревню. Всех своих родных я 
нашла в черной бане, там же была и моя дочка, совсем почти слепая. 
Ослепла она от переживаний, которые перенесла в период пре-
бывания-немцев, зверски издевавшихся над мирными жителями. 

Немцы заняли избу моей сестры, а ее выгнали на улицу. - Через 
некоторое время всех погнали по направлению к Торопцу. Матери 
с маленькими -детьми, усталые, ел|© добрались до деревня Варевеино. 
По дороге мол маленькая племянница Люся, ® возрасте одного года, 
не -имея! т е м о й одежды, поморозила себе ноженки. Ночью фашист-
ские изверги зажгли избу, в кото-рой находились леди. 



Кроме стен, ничего не осталось от Затверецчой больницы г. Калинина 





Так погиб мой сын 
(Рассказ П. Т. Томилиной, бригадира нолхоза «Ударник», 

Емельяновского района) 

Расскажу такой факт из своей жизни 'при помпах. 
.13-rot октября в нашей деревне Калистово поселились вшивые 

немцы, которые изо дня н день грабили население1. 
В нашей деревне нашлись продажные шкуры, которые доказали 

немцам, что мой сын Николай — комсомолец. Получив эти сведения, 
проклятые изверги заподозрили в нем партизана и 5 декабря посадили 
н и еле целой дом. 

Во время допроса Фашисты мучили моего сына. Они душили его, 
били кулаками, ремнями и задавали вопрос: «С кем партизанил, где 
коммунисты?». 

Но он был стойким 'комсомольцем, преданным род'вде и никого 
не- выдал. 

Озверелые кровопийцы после избиения и пыток повели сына на. 
расстрел. Это было 7 декабря. Сын мой. комсомолец, не- дрогнул, 
не растерялся. Он гордо произнес.: 

— Стреляйте, паразиты! Все равно t нашей земли живыми вы 
не уйдете! 

Так умер мой сын. 
Фашистские изверги после убийства моего родного сына зашли 

к нам на квартиру и начали отбирать последние Тряпки. Меня они 
сильно били по голове и бокам. 

Наша месть—справедливая 
(Рассказ А. А. Александровой, работницы фабрики |имени Калинина) 

Я—жена красноармейца, мать троих детей. Немецкие бандиты 
расстреляли двоих моих любимых сыновей. Я не' успела с 'тремя 
детьмп уйти ив города; занятого; немцами, и вынуждена была пере-
жить все ужасы, которые чинили бандиты над мирным населением. 

Мне пришлось быть! свидетелем того, .как, немецкие грабители 
ходили по домам я отбирали j j населения тещи, снимали не только 
со взрослых, ио и с детей теплую одежду. 

В ночь т 8 на 9 декабря немецкие солдаты подожгли дом на 
Прядильной .улице Первомайского поселка. Население пыталось за-
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пушить пожар и отстоять другие дома. На место пожара приехал 
отрад гитлеровцев, моторы» стал разгонять народ. А для видимости, 
что. дескать, поджигателями были я» очщ, а партизаны, немцы аре-
стовали группу мужчин, и числе которых были и мои сыновья — 
Виктор—17 лет. и Сергей—16 лет. Их об'явилй партизанами и 
поджигателями, увели -и сразу расстреляли., Тела расстрелянных 
фашистские изверги бросили в блиндажи, но разрешив даже 
ОХ'ОРОЛИТЬ. 

Мие, как/ матери, тяжело говорить о /гибели своих детой. Мне 
известно, /что немецкие фашисты лишили материнства 1и многих дру-
гих советских женщин. 

Я иризываю вас- всех отомстить за смерть наших детей-. Наша 
месть—справедливая месть. 

Отплатим за смерть наших детей 
(Рассказ E. Н. Артемьевой, работницы фабрики Ымеин (Калинина) 

Мне очень тяжело говорить. Болит материнское сердце, погу-
били фашисты сына моего Геню, отняли у меня и замучили моего 
мальчика. 

Из города Калинина мы с Веной не сумели уйти до прихода 
немецких извергов. 

Тут-то и случилось самое страшное. 24 октября к нам на /квар-
тиру ворвались два фашиста. Они привели \ с собой измученного 
Борю—товарища сына. У мальчика были скованы руки. Фашисты 
бросились шарить по всем углам. .Чатем начались издевательства 
над МО/ИМ.сыном/. Они били сынишку по, лицу, по голове и потом 
потащили с собой ® гестапо и там: замучили насмерть. 

Женщины, матери! Не забывайте,, не прощайте врагу гибели 
моего Гони, его муки ж смерть, гибель его товарища Боря и- других 
советских -ребят, которых замучили проклятые немцы. 

Давайте, товарищи, больше помогать нашей Красной Армии гро-
мить фашистов, чтобы ни единого поганого немецкого бандита не 
осталось m нашей земле! 



Кровь детей зовет к шсти 
(Рассказ А. Я. Петуховой, уроженки Плоскошского района) 

Коща немцы иступили в наш район, это было 28 и м я прош-
лого года., я бежала .из родных мест. От гитлеровски» палачей со 
мной бежали старуха—.мать 85 лет, 6-летний сын. Сама я) была на 
восьмом месяце беременности. В Ленинском районе меня задержала 
немецкая разведка и1 от,правила в гестапо. Мы сидели й заключении 
и нам за 4 дня дали, только одну селедку. Гестаповцы требовали, 
чтобы я им рассказала, аде находятся партизаны и коммунисты. 
Они не,-добились от меня ни одного слова. Тогда палачи поставили 
сына (к с т е н к е и пригрозили: 

— Если не расскажешь, то сына- расстреляем. 
'Несмотря на эти угрозы, я) отказалась отвечать, тогда они на 

моих глазах- начали стрелять в сынишку. Я не выдержала, упала 
без' сознания. Меня избили прикладами я в бесчувственном: состоя-
нии выбросили в сарай, как собаку. Коща я пришла в память, меня 
снова повели на допрос. 

Начались самые бесчеловечные мученья, /меня били, ломали руки, 
вешали за волосы—и все это на глазам моего ребенка. После всех 
этих издевательств немецкий офицер задал) мне вопрос: 

— Хочешь ли ты жить? 
Я ему ответила: 
— Да. жить я хочу, потому что я молода и жду ребенка. Но 

если суждено умереть,, то честно умру за родину. Мой муж нахо-
дится в действующей армян,, о® за меня отомстит. 

После, такого1 ответа меня пилками и ударами прикладов выбро-
сили из штаба. Потом! повели на работы вместе с пленными, но в 
этот момент налетела наша советская авиация, стала бомбить нем-
гдев, и ми,* удалось бежать из плена. 

6 сентября 1941 года я добралась' -до города Калинина, а затем 
переехала к знакомым в деревню Ту хинь. Медновокого района. Там 
я родила дочь. Можно представить себе мой ужас,, когда я узнала, 
что в нашу деревню пришли немцы. Заняв деревню, немцы качали 
подворный обход. Они ворвались в дом, где, я жила, и начали выго-
нять всех на улицу. Я, не оправившись еще от родов, лежала в 
постели. Меня сбросили с койки1 вместе с новорожденной и выгнали 
на улицу. А было уже очень холодно, стоял октябрь. 

'•Вместе с обеими детьми и! старухой—матерью нас арестовали 
и погнали с другими гражданами! этой деревни неизвестно куда. 
Женщины поймут, что долго итги я не могла. Моя мать,, видя, 'что 
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я -j ребенком и старшим/ мальчиком изнемогаю, на коленях/ умоляла 
немецкого офицера но гнать нас-1 дальше. Ответом 'на ее мольбу 
был удар /прикладом по спин©. Старуха не выдержала -и закричала: 
«Изверги, палачи!». На моих глазах мать тут же убили. 

Меня с детыми/ погнали дальше' в Емельяновсшй район и ® де-
ревне Шилове едали под- расписку старосте. Оста,вши нас, на улице, 
сняли валевк-и и теплый плато/к,, которым) -был укутан- мой ребенок. 
Около двух суто/к нас ни/кто не брал на /квартиру—Немецки© палачи 
запретили -это. Мой- маленький ребенок /скончался у меня на руках. 
Зарыв ребенка в/ землю, я/ /с сынишкой! решила- или погибнуть или 
перейти, линию фронта и -добраться до своих. Во время (перебежки 
нас обстреливали /немецкие- солдаты,, но все /же нам удалось бежать-
от немецких извергов/ и дойти до частей -Красной Армии. 

Пусть она,ют немец/кие фашисты,, что- никогда им не удастся по-
работить наш советский народ и что за горе и кровь советских/ детей 
и матерей они расплатятся сполна. 

У б и й ц ы 
Их было трое. Трое, чистопородных фрицев в офицерской форме. 

Выйдя 'из лощеного, напоминающего нав-озного жука, автомобильчика, 
ода, по-юобачьн вишня- -плоскими штабны-м-и задами, ринулись в избу 
Дмитрия Кщилешова. 

Здесь были женщины. Воспользовавшись затишьем, они пришли -в 
этот дом/, чтобы наскоро /с/варить картошку и накормить свои семьи, 
скрывающиеся -от снарядов » немцев п лесных окопах. -Мирно по-
трескивал» дрова в лечи, -в больших чугунах кипело- варево. 

Громко стуча сапогами, опрокидывая пинками попадавшиеся на 
пути -предметы, гитлеровцы обошли комнаты, а затем как по 
команде метнулись к выходу. 

Женщины облегченно вздохнули. Но щемящее чувство тревоги, 
предчувствие надвигающейся опасности не покидало их. В окно они 
•видели, как /немецкие офицеры пересекли улицу и, вынимая на, ходу 
и/з кобур оружие, скрылись во, дворе беременной Дарьи Ри/с-унковой, 
матери троих детей, жены красноармейца. 

/Короткое затишье,. Затем грохот срываемой с нетель двери. Дикая, 
беспорядочная стрельба. Офицеры выходят на улицу, садятся в г-вой 
лощеный а-мичо-б-ильчик и, подняв -клубы пыли, покидают деревню. 

Что там произошло? 



Труп жительницы села^Н.. изнасилованной и изуродован 
ной фашистскими извергами. 





В деревню в ехала гитлеровская автоколонна. Колхозная улица 
огласилась даким визгом и улюлюканием охотящихся за курами 
фрицев. И 'когда эта дьявольская музыка утихла и колонна прошла 
.деревню, женщины покинули хату Дмитрия Кириленко »а и, робко 
озираясь но сторонам, приблизились к дому Дарьи Рисунковой. 

Страшная картина предстала их взору. Посреди двора, лицом 
вниз, лежала 'бездыханная хозяйка. Ео голова, развороченная раз-
рывной нудей, утопала в луже! крови, правая рука Дарьи протянулась 
В сторону. 

— А это же Колюшка! — в ужасе крикнула одна из женЩин. 
Да, это был он, белокурый Колюшка, пятилетний сын Дарьи,. 

любимец всей деревни. Он тоже !был мертв. На маленькой головке, 
залитой кровью, зияли две огнестрельные раны, обильно еочилаСь 
кровь из левого бока. Это к нему, к своему; маленькому! Колюшке, 
тянулась s предсмертной судороге мать. 

А рядом дожали другие трупы. По-детски обхватив стриженую 
головку рукам®, «'ежившись маленьким комочком, у плетня валялся 
семилетний Володя Феоктистов-, сын соседки Рисунковых. Он слу-
чайно оказался в этом доме и был убит вместо со всеми. С простре-
ленными головами лежали в разных концах двора старшие сыновья 
Дарьи — четырнадцатилетний Геннадий и шестнадцатилетний Вла-
димир J - С рай вороченным черепом и раздробленными (конечностями у 
крылечка, лежала молодая Дарвина невестка Евдокия Рисувкова. 

Женщины тихонько плакали, мужчины молча обнажили головы. 
Так вот какой новый порядок несут нашему народу гитлеровцы, так 
вот чем потчуют они мирных советских граждан! Было непривычно 
тихо я тоскливо. Вдруг кто-то робко сказал: 

— За что?... 
Никтб не ответил. Чем мог обидеть ' гитлеровских штабистов 

пятилетний белокурый Коля? А беременная Дарья? А другие невин-
ные жертвы фашистского разбоя? 

Тихо вошли в дом. Возле только что вытопленной русской печи 
стоит квашовка с иодготовдшным Ü посадке тестом. Хозяйка соби-
ралась печь хлебы. На полу валялись детские игрушки. Это, видимо, 
Коля играл -со своим) приятелем — Володей Феоктистовым. Обстанов 
ка была -самая обыденная, мирная. Так за 'что же три гитлеровских 
головореза, ворвавшись в мирный очаг -колхозницы Рисунковой, так 
жестоко расправились с женщинами и детьми? 

На1 этот iBoirpoc сейчас, шпда мьг сидим! в просторной и уютной 
колхозной канцелярии, из окон которой открывается просторный 



широкий вид на зеленеющие, освобожденные от фашистского ига. 
колхозные поля, отвечают колхозники: 

— Не люди, а звери, — говорит бЗ-деТйий бородатый колхозник 
Петр Кашитоншич Богданов. — Ворвались к нам как саранча нота-
сытная, всех кур переели, скот истребили, амбары выгребли, кла-
довки очистили. Ломали, расстреливали. Им человека жизни лишить 
все равно, что козявку раздавить. 

...Колхоз оживают. На нолях зеленеют дружные всходы- яровых. 
На травянистых лугах от темна до темпа звенят косы. В просторные 
ямы! заложены первые тонны ранне-го силоса. Жизнь станет такой 
же прекрасной и обильной, какой была она до вероломною фашист-
ского нашествия. 

А приземистый курган на краю села, обсыпанный пестрыми 
цветами, будет долго напоминать колхозникам о страшной трагедии, 
пережитой ими-, будить ненависть, умножать любовь к родине, звать 
на беззаветные подвиги но- имя победы -н-ац, врагом. 

Вп. Бондарь. 
Колхоз «Просвет жизни», Куньинскюго района. 

Разрушители русской культуры 
АКТ. 4 мая 1942 года. Комиссия в оо-став-е -представителя РОНО 

Зверевой Калитолины Петровны, представителя- Соколовского сель-
совета Жаркова- Григория Яковлевича, представителя! колхоза «Со-
колово» Баэулева Алемсаидра Антоновича (устанавливает; что немец-
кие захватчики -полностью сожгли здание- Соколовской начальной 
школы, Кировского района. 

Фашисты сожгли 75 парт, 4 стола, 3 шкафа, 7 стульев, 4«лас-
ные доски, стоячие с-ч-еты, питьевой бак,, самовар, 3/ географических 
карты, учебников па 20-0 рублей, дров- 80 кубометров и сарай-
Убытки исчисляются па 38870 рублем. 

Советские дети! 
Не простим этого фашистам! 

АКТ. Мы, нижеподписавшаяся- комиссия в составе представителя 
РОНО Зверевой Каииталнны 'Петровны, представителя сельсовета Ко-
валева Василия Васильевича, представителя колхоза им. Сталина 



Цветова Василия Дмитриевича, произвели обследование Таллцкой 
неполной средней школы,- которая была расположена в д. Тальцьт, 
Талиц-к-ого сельсовета, Кировского района. 

При обследовании оказалось, что школа была расположена^ в трех 
зданиях, крытых железом1. Школа полностью уничтожена' немецкими 
оккупантами. Здание школы на 300 мест, ио страховой стоимости 

Парт 315 на сумму 15750 руб. 
Столов 15 » » 1500 > 
Классных шкафов 2400 » 
Стульев 17 340 » 

Классных досок 7 350 » 
Двое стоячие счет 250 » 
Баков 3 450 » 
Кубов для: кипячения водь< 4 800 > 
Химический кабинет с наглядными 

пособиями 8000 » 
Физический кабинет с наглядными 

пособиями 10000 » 
Наглядные пособия по географии' и 

7000 » другим дисциплинам 7000 » 
Дров 300 кубометров 6000 » 
Сараев 3 2000 »1 

Всего причинен убыток на сумму 754640 руб. 
Представитель РОНО Зверева. 

Представитель Талицкого сельсовета Ковалев. 
Представитель колхоза им. Сталина Цветков. 

Варвары 
АКТ. 13 июня 1942 года. Составили настоящий акт в лице ди-

ректора Юрьевской НОШ Старицкюго района Загорского В. А., учи-
тельницу Козловой 3. В. и председателя колхоза «Краснов- Юрьево» 
Воронова А. Е. о> разрушении немецкими войжами культурно-
просветительных учреждений. 

Установлено следующее: 
Здания НСШ разрушены, оборудование растащено. 
1. Осталось здание № 1, у которого нет пола, 

потолка, рам, дверей, печей и во время пожара 
прогорела -стена 'й крыша, убыток причине® на сумму 8250 р. 



2. Здани(> Jfg 2 сгорело полностью со всей мебелью 
и • оборудованием по физике, географ пи, химии, 
всего на сумму ! 25000 р. 

3. В здании Лг 3„ в одном/ классе нет пола, по-
толка, рам, дверей, в остальных'' 2 классах 
выбиты стекла и оторвана обшивка- теса кори-
дора, убыток та -сумму > 6500 р. 

4ч В здании № 4 н-ет передней стены, пола: 
потолка, рам, печей. Убыток ис-чиюля-етсн в 
Юумж» 15000 р. 

5. Здание № 5 сгорело полностью со всем хоз-
давеитарем, убыток, исчисляется в сумме 20000 р. 

МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Уничтожено на сумму 

102 парты 11008 руб. 
шкафов 3520 » 
32 ученических стола • 1280 * 
-18 стульев 540 » 
15 -канцелярских столов 900 » 
физ-вко-сшмич-ес-кий кабинет 12500 » 
географическое оборудование ' 1500 » 
наглядные пособия/ по биологии 1800 » 
хозяйственный инвентарь 1200 » 
школьная библиотека к ко-лич. 955 -книг 2500 » 
Растащено и сожжено 85 -кубометров дров 2040 » 
Уничтожено наглядных /пособий по нач. школе 

на сумму 1300 » 
Уничтожено учебников и -канцелярских при-

надлежностей 650. » 
Весь убыток на 115488 руб. 

Мы заявляем, что гитлеровские варвары, н© считаясь -с- иацио 
налыгой культурой русских и других народов Советского Союза 
сжигают все- /культурно-просветительные учреждения. уничтожаю/ 
книги, учебники, школьное! -оборудование. 

Директор школы В. Загорский. Учительница' 
3. Козлова. Председатель колхо/за «Красное 
Юрьево» А. Воронов. 



За невыход на работу—расстрел 
Утром 29 октября ira территории Стропе-ос кого в ряда смежных 

с ним сельсоветов, Медяовского района, немецкие разбойника- от-
крыли артиллерийскую и пулеметную стрельбу по населенным пунк-
там, иго мирным жителям. Как черные вороны, появились немецкие 
хищники, неся с, собой смерть и разрушение. 

Поджог школы явился началам злодеяний немецких оккупанте!/. 
Слеш женщин и -крики детей не могла остановить фашистских хищ-
нике®, которые грабили имущество, уводили и резали скот, гонялись 
с кольями и камнями за курами. А уже- на второй день из деревни 
были взяты 5 мужчин, как «военнопленные» и отправлены в С-та-
рицкий лагерь для пленных.• 

От (фашистского погрома вылетали двери 'и стекла у домах кол-
хозников. Зарытые пожитки и хлеб колхозников вырывались фаши-
стами и отправлялись и немецкий тыл. 

Гитлеровцы 'ввели свои рабоко-креностнические порядки. Они 
установим смертную- казнь за невыход на работу. На тяжелой 
работе использовались а'малолетние дети. Тех, кто не ® силах был 
выполнять работу, фашистские- разбойники избивали. Был рас-
стрелян 'старик пенсионер Г. И. Анеои, труп которого найден 
н лесу, когда фашистские бандиты были изгнаны из Стренежа нашей 
славной Красной Армией. 

А. Соколов. 

„Выдать Яковлевой 30 розог"... 
(Рассказ гр-на дгревни Синичкино, Нового сельсовета, Великолукского 
района Позднякова Гордея Семеновича, члена колхоза им. «1-го Мая») 

При. Советской власти я слеша грубого не слышал, а вот до чего 
дошло -во время оккупации. 

8 декабря 1941 года я, мой брат Тарас Поздняков и гражданка 
Яковлева Прасковья написали управляющему сельским участком заяв-
ление, в котором просил и разлепить, куда делись 125 пудов хлеба, 
который по нашему предположению был присвоен возчиками. 

По заявлению к нам в деревню приехал управляющий сельским 
участком Жгутов, полицейский Волков Игнат, старинна общины 



Смирнов, а с- ними еще 2 полицейских. Жгутов заявил: «Это вам не 
при Советской власти жаловаться,. Выдать Яковлевой 30 роэот, 
Позднякову Гордею — 25, а за отсутствием Тараса — его жене 
3 розщ». 

Заставили Якоатеву раздеться ц в присутствии всех членов быв-
шего колхоза, а при немцах —. общины, выпороли ее, потом меня; 
затем/ ,и жену брата Позднякову Анастасию. 

Долго -после этого я ходил в амбулаторию. Все тело было в 
рубцах, только теперь стали подживать избитые места. 

Вот так-то мы искали при немцах правду о 125 колхозных иу-
дах -ржи. 

Немецкая плетка 
Смертным боем били, всяче-с®» издевались проклятые гитлеровцы 

над мирными людьми. Немцы жестоко избил» колхозницу Маргадову 
(д. Хохчец) за то, что ее дети, Воля и Таен «вых оди jriff с л е$ить з & 
немцами, чтобы -ойи чего не украли. На глазах детей был два раза 
изшт Горячев Степан за то, что оц не отдавал гитлеровским о'6-жор.гм 
дарос-елва.. Бабушку Жени Ша-влевкота посадили в подпол -и закрыли 
ее кадкой с капустой за -то, что она /грубо ответила немцам. 

В /колхозе м-ени Розы Люксембург колхозников бил'и нл-етклми за 
то, что они /на 5 ми/нут опоздал зацрячь лошадей. Бы.т ивбит дед: 
(Чжадачжкн (д. JCHTKM) за .то, что он не давал ювюи сапоги. Во время 
отступления фашисте,кие наверти. взяли в дер. Мшнйно деда Боковен-
1». прнвя/зал-я веревкой /к столбу ® начали т/януть. -Оторвали голову 
и -ноги. Воя- «вина» его (состояла в том1, что он отказался дать нем-
цам «меду. 

Учителя: Петрова, Гусева. 
ЛукОвнишвскшй район. 

Рабский труд—вот что несут нам 
фашисты 

Пятьдесят дней -жител» вашей деревнп Берглеэдво, Медиоккого 
района, пробыл в плену у немецко-фаши/с/гаоих захватчиков. Те 
ужасы, которые нам лришлОс-ь перенести, укоротили нашу жирнь на 
несколько лет. 



Сотни детей жили в этом доме. Советская родина любовно растила наше 
молодое поколение. Теперь одни стены остались от этого дома. Фашисты 
сожгли многие здания города Торопца, в том числе и детский дом. нахо-

дившийся по улице Ленина. 





Как только немецко-фаншстркие изверги .ворошись ъ кашу дереов-
ню, они 'выгнали всех нас па мороз, а потом согнал® по 25 человек 
в дом. 'Наступили мрачные дни немецкой оккупации, 

Вот один случай, когдц меня и Королеву Ф. фашиЫотв' бандиты 
чуть не расстреляли. Паю Двоих- заставили мыть пол ш немецком 
штабе. Кончили мыть пол, приходит немецкий офицер с денщиком 
и говорит, что 'у него- пропала, ручка и что, если через 5 минут мы 
ее не принесем, то- будем расстреляны. 

Ручку мы не бра ли, пегому не могли ее принести. Нас раздели 
и повели на расстрел. Вдруг явился денщик, принес злосчастную 
ручку. Тогда офицер послал нас на кухню чистить картошку,-

Однажды молодая девушка С. яе сразу пошла мыть по® в немец-
кий штаб. Фашистские мерзавцы избили ее. 

Во время молотьбы ржи четырнадцатилетние Федоров Леня и 
Старшинов Ваня сели отдохнуть. За это немецкий (солдат избил их 
палкой. 

Н. Старшикйва. 

Издевательства над военнопленными 
АКТ. 14-го февраля 1942 года. Мы, нижеподписавшиеся' пред-

ставители партийный, советских, комсомольских, общественных 
организаций и командиры Красной Армии, сего числа составили 
настоящий акт о нижеследующем1: 

(После изгнания из .Старицы немецких оккупантов! стало известно, 
что у здания учебного пункта Райвоенкомата была произведена 
зверская расправа над ранеными военнопленными) красноармейцами 
и Командирами. 

При вскрытии ямы, которая' была (местом (свалки, мусора и других 
нечистот, n ней обнаружены беспорядочно брошенные трупы 83 (краю.. 
иоармейцев и командиров!' Большинство' их было раздето донага, 
остальные имели только или нательную рубашку, или калвсюпы. 

Медици исками- работникам® Старлцкого райэдрапа установлено, 
что We 83 (военнопленных подвергались 'зверским иэдевательствдм. 
У одних рот заткнут тряпками, у других отрублены руки, завязаны 
глаза черной тржпкой и вырезаны губы. 

АКТ подписали: Н. Кулагин, И. Утнин, Е. Старикова 
С. Афоний, (Т. Борбзинов, Е. Голубева, Д. Титов 
Тар^ак'ян. 



В лагере военнопленных 
Псе муж,кое 'Населенно нашей дсре-вии М. Избриж-ка. в возрасте 

от [13 до 60 шют фашисты угнал® к ©обе в; тыл. Я я (ючу расска-
зать, что 1мне (придитесь испытать, пережить и видеть в фашистском 
плену. 1 

Как только нас- забрали, то иосадкли в курятнйк н деревне 
Эмеево, пять дней не выпускали нас на свежий воздух. ® не' -давали 
есть. Однажды -один -мальчик выглянул (в окошко курятника, '» тут 
же фашист застрелил его. 

Из курятника погнали нас « город Старицу, где- посадили на, двое 
суток ж холодную церковь, ® затем, 27 ноября, »догнал® щ Рже®. *По 
пути многие (пытались убежать. Тех, кого фашисты замечал!®" в побе-
ге, расстреливали. Был застреляй фашистскими палачами ® мой то-
варищ 

В дороге нам не давали й|а-же- шить воды. »Многие настолько исто-
щали и ослабли, что ре могли: итти. Таких несчастных фашисты 
убивав прикладам®. От Старицы -до Ржева нам только один раз было 
разрешено отдохнуть. И .вот на отдыхе даос »решим® бежать, но не 
смогла этого сделать: немецкий офицер пристрелил их. Из шгошсот 
человек прибыло fe Ржев только -половина, -остальных убилм в дороге 
злодеп-фашисты. Ш i 

Голодных (и истерзанных погнали вас & изгороди, что на ноле 
около Ржева. -Жуткую кар-тину мы увидели: за изгородью резал® 
больную лошадь, а нахоцшвшиюсц там наши пленные собирали лоша-
диную «кровь и -тот ее. 

Ч-ерез полчаса и мы оказались ва этой изгородью. У изгороди 
стоят фашистские- часовые с пулеметам®—убежать невозможно. 

Мы были обречены на голодную см-ерть, Утром нам давали »o три-
дожняк -какой-то похлебки. Часто вдяиход'илось -есть сырые лошадиные 
кишки. Чтобы попить, надо разогреть затоптанный, грязный снег. 
Дров можно было ваять только около» кухни п -взять не так-то про-
сто: на жаждам шагу фашисте-кие псвицейюкйе, -которые стегают 
плетью всех, кто обладает им на глаза. Больше половины заклю-
ченных—^болъ-ны-е. Умирало да 100 человек -в день., 

-В таких 'Условиях жить было невозможно. Во что бы тониЬтало 
нам надо было вырваться из этого! фашистского ада., Когда меня! с 
товарищем офицер послал на, работу, мы выбрал® момент ® убежая». 



Теперь щ нахожусь дома. Товарищ мой ушел в Красную Армию, 
А я являюсь допризывником. 1С нетерпением жду дня, когда Родина 
вручит мне оружие Для 'борьбы m ненавистным аратом. 

Акимов. 
Медновшш район. 

Смерть героя-пулеметчика 
Гр-ка деревня Заленцово, 4Выюоковского сельсовета),, Вы/сюковЬкого 

района, (Прокофьева Наталья, лщдела, как ирт отступлении ваших 
частей один наш пулеметчик-еврей храбро защищался, строча из 
пулемета до /последнего патрона. Но он был взят в плен фашистами, 
которые положн/яй его на повозку, Воткнул'® ему в (рот коя !и так 
потекли вдоль цере'внн неиавестно куда. Старушка узнала в нем того 
пулеметчика, который ea дна дня до описанного события ниш у нее 
чай. 1 

(Записано со слов нолхозницы Н. Прокофьевой). 

Спасла жизнь бойцу 
(Рассказ Прасковьи Федотовны Федотовой, 55 лет, д. Болдыреве. 

Едьненского сельсовета, Холмюкого района). 

3-го сентября .1941. года после (боев, /происходивших возите нашей 
деревни, я месте « односельчанами верну ласк из лесу к себе домой. 
День был дождливый, .холодный. Около дома и о'вс-е мы обнаружили 
раненого к/расноармейца-пунем-етчика. Ранение у него было в глаза.. 
ГТрацьш глав совершенно IBUIÕHT, а левый тоже не в'щдел. 

По документам и рассказам самого пулеметчика мьг у вняли, что 
это был красноармеец Полольный Василий Федорович. Он, промок-
ший и голодный, третья сутки лежал в овсе. Мщу» так. его жалко 
стало, яте сердце защемило ® слезы штока». 

Я /перенесла раненого в сарай, обмыла о/крова,военное лицо, сде-
лала иеревйяку, накормила и напоила. 

Две. недели Вася пролежал в сарае. В дом вносить боялась, 
вдруг немцы нагрянут, 'издеваться /будут. И немцен опасаюсь и Ваш-
то дальше оставлять в сарае нельзя1 было—хоа'ода пошли. Все же 
перенесла его1 в небу и решила: в случае прихода не/мцев в дом. 
скажу, что Вася, сын родной, инвалид о малых лет. 



Летела 'Васю чем могла, ухаямвала,жа»в за (сыном родным. 
Тяжелое (ранение даааииГо себе знать, Васю надо бы.То везти n 

врачу. Решила пробраться в т. Холм, «в лечебницу. Одев Васю в свою 
шубу, ®оы« тронулись в путь. Много немцев по дороге встречалось, и 
каждый Опрашивал: /«Кого «везешь»? — «'Родного сына, инвалида с 
.детства»—-отвечала я. Каким-то чудом добрались до города, В лечеб-
нице (встретила знакомую евдошку, она (помогла Васе попасть к fepa-
чу. Затем мы тронулись в обратный путь, и я дбвёзла Расю до , на-
шего дома. 

Пдожиы: <ш у меня до февраля, корда 'Красная Армия освободила 
нашу местность от проклятой немчуры. Я сдала Вас-ю в военный 
госпиталь, жалко было с ним расставаться, уж больно сдружились 
МЫ С -НИМ. 

(Сейчас- Василий Федорович Лодолыгый лечится в Москве, от его 
родных часто получаю письма, в «гости ® себе зовут на Северный 
Кашш. 

Сымовняя б л а г о д а р н о с т ь 
(Дорогая Прасковья Федотовна! 

СеГодня мы получили от нашего (родного Васи письмо, ® котором 
он сообщает нам, (как он жил у Вас, н ка:с Вы с материнской дакской 
ухаживай® за ним. Он так и пишет,' что Вы были для (него (родной 
матерью, которую нельзя «забыть и не «забудет яишвда. 

Уважаемая Прасковья Федотовна! Я не знаю, чем Вас отблагода-
рить за (опасение нашего сына Васи. Мы многим обязаны нерва Ва-
мЦ, 'порей Вашей изумительной человечностью. 

«Всей семье® мы просим Вас—приезжайте, к нам, мы примем Вас 
как самую лучшую «родию. Вася тож«е проект, чтобы Вы побывали у 
нас, (рассказали, (как Вы перенесли (все невзгоды, укрывались от зао. 
деав-фаш актов. 

Обнимаем Вас, Прасковья Федотовна, и крепко целуем. 
Семья Полольных. 

Орджонжидоейский (край, г. ДяТигорск, хутор—Юца, 
колхоз «Сталинец». 



Верная дочь Родины 
Отрывок из книги Н. 'Михайлова «ЛИВА ЧАЙКИНА». 

Ливу оставил® я одной рубашке и босую погнали; в Пено. Когда 
тооитлись, запылал дом Куггоровых. 

Тяжело» воя кровь кипит. Но что сделает беворужная против 
вофужеиной банды? 

Темно, дороги /не. видно. Когда нога, стуиаот на острые камни, 
по всему телу бежит нестерпимая боль. Коченеют руки, во рту все 
пересохло. Л'иза шла молча. Пришли в штаб. 

— Ты партизанка? 
'Молчание. 

— Сталинская молодежь? 
Молчание. 
Солдаты вьют прутьями по ногам, рукам, спине... 
Молчащее. 
— Где твои товарищи? Кто тебя послал? 
—Омтрть' вам, проклятым! — сказала 'Лиза у Плюнула в лицо 

офицеру. 
Ливу повели к водокачке на расстрел. 
Снова пытки, истязания, и. ® отвегг на все — молчание. 

— Эй, кто онает эту девчонку? Не она, ли командир? — обра-
тился немецкий офи!цер к женщинам. 

Все молчали. 
Лиза ответила полным страстной ненависти взглядом. 
— Может быть, ты не партизаяка? 
Из толпы вышла женщина. Это была Аригака Круг лова, как 

всегда пьяная. Немцы -притащили ее сюда. 
Аршика. подошла- к Ливе. 

— Эро и есть партизанка, первая комсомолка. 
Офицер подал команду. 
— Я готова. Стреляйте, палачи! — крикнула Лиза. 
Прогремели выстрелы. Солдаты стреляли над головой девушки. 
— Смерть немецким оккупантам!' — воскликнула девушка, 
Выстрелы. Лиза .взмахнула рукой. 

— Я погибаю за. победу, ва кашу партию, за, Сталина! 
Снова выстрелы. Лиза упала на свежий слег, обагряя его своей 

кровью. Потом приподнялась. 



— За Родину, за народ! — воскликнула она слабеющий 
голосом. 

О гибели Лизы оград узнал Б ЭТОТ же день. В лесной землянке 
был 'подписан приговор кулаку Колосову, его сыну, Аришке Круг-
ловой. 

'Ночью весь отряд вышел в путь. 
Под утро в 'разных местах (района, запылали одиннадцать дере-

вень, в которых раек о ложились фашисты. Молодые партизаны, ко-
торых возглавляли товарищ К. и Саша В., направились к дому Ко-
лосовых. Их захватили живьем, привели в лес и расстреляли. 

Прошло несколько дне»/. Однажды в безлуннущ зимнюю нонь к 
дому 'Крумовой подошли несколько человек. Один из них! тих »л 
постучал Я окошко. 

— -Кто там? 
— Свои. 
Круглота. впустила пришедших, но, взглянув на: них, побледнела. 

Обмерла. 
— Голгябчтш мои, родные, не казните! ;По «глупости/, по дурости 

епоей проболталась. Век буду руки, ноги целовать, все вам расскажу 
про немцев, только жизни не лишайте,—лепетала предательница, 

•полная у нот партизан. i 
— Выходи! 
Предательница пыталась закричать. Ей заткнули глотку, вывели 

на соседнюю физкультурную площадку. Утром здесь увидели труп 
шпионки. 

Семнадцать дней партизаны 'безуспешно пыталась унести труп 
Лизы. Немцы, напуганные пожарами, «расстрелом Колосовых m Круг-
ловюй, усилили охрану, увеличили карательные отряды, беспощадно 
расправлялись с населением. И we-таюи на восемнадцатый день труп 
Лвзьг исчез. 

'Партизаны, унесли тело .народной героини * лес и похоронила, ее 
с .воинскими почестями. Молва о Лизе летела из дома в дом. Из сел, 
деревень к месту расправы1 над Лизой шли женщины, которые, 
никогда ее ;дзже; не- видел®,- — шли, чтобы отдать послсдший долг 
народной героине, поклониться ее праху, поцеловать землю, «которую 
она «обагрила, своей кровью. 

«Красная Армия выбила врагов из Поповского района, Бойцы-
Краеной Армии гонят nix н«а» запад. 

Идут бойцы, снимают шапки у могилы народной героини, оста-
навливаются и клянутся бороться я победить. 



Мирный город Торжок после налета вражеской авиации. 





Пройдут многие и многие годы, зарасту* чертополохом и бурьяном 
мютеш. предателей, развеет ветер «ости солдат немецкой прабвармин, 
снова, зацветет Наша Советская земод, снопа вернутся в дома совет-
ские люди, снова придет счастливая жизнь, мир ц покой. И всюду, 
по всей нашей земле с. глубокой любовью и великим уважением бу,-
йут вспоминать жизнь и смерть героической комсомолка Елизаветы 
Ивановны Чайюийой; Как не мерйнет солнце, тан никогда не. пом- ра-
нет слава верной дочери Советского' народа. 

Месть подлым выродкам 
Вот он, этот (необычайный документ *— четвертушка тетрадного 

листа *в iKOcyiio линейку, па котором! химическим: .карандашом! круп-
ный решительным! почерком' 'выведено: 

ПРИГОВОР 

Именем Советских Социалистических Республик суд партизанского 
отряда, приговаривает бывшего трактирщика, ныне предателя и 
гада, продавшегося немцам ;и назначенного имя волостным старши-
ной—(Дьяконова Николая,, и бывшего конокрада, шора., чшие волост-
ного писаря, выдавшего за мешок мувд немцам семьи коммунистов 
и советского' акти'ва —. Федора Дреушева, — к 'смертной казни, 
расстрелу. 

Председатель (суда П. Секретарь Суда Л.». 

Партизанский суд, вынесший этот приговор, состоялся недавно в 
глубоком 'немецком тылу, 1в сотнях километров от линии фронта, в 
ХолмЮжом! районе, КаляншАжой области. Ворвавшяе'ся в этот район 
немцы принялись безудержно грабить местное1 население. Чтобы 
•придать своим ^грабежам какую-то видимость законности;, они оты-
скали бежавших из тюрем уголовников, подходящих им людей, 
назначили их волостными старшинами, сельскими старостами и так 
(называемыми хозяеводами. 

С помощью их они начали выкачивать у иасетения сначала 
колхозный урожай, а потом и добро колхозников из комодов и сун-
дуков. Большинство этих''«представителей местной власти» были 
матерыми ворами, специалистами по кражам и 'взломам. Но 'колхоз-
ники зарыли свое добро >в землю, опускали его в колодцы, высыпали 
зерно в озеро-чпусть цропадед;, лишь бы не досталось врагу. 



Тогда так называемый старшина Морховской волости ДьякоНов 
по приказу немцев собрал всех седьЛмх старост. Oi» должен был 
выдать им, оружие «и 'сообщить, 'что отныне ш и могут бе-з/наказашо, 
бее суда и следствия, расстреливать жавдшщ, кто * будет прятать 
свое или колхозное добро. 

Когда старосты юо/бражь в волостное ира-влеагко, неожиданно 
ЦЙИЛИ'СВ двое незнакомых мужчин. Один из них Пая кил; что немец-
кий комендант поручил ему шо-говорить то секрету ДО старшиной И 
писарем, и -вызвал их в коридор. Другой Бе знакомец сел -курить в 
углу, аде лежало оружие. Докурив цыгарцу, он негоройшгво встал, 
«к ял замки с пулеметов, «вынул затворы винтовок и скрылся в 
u-.чи, оставив перепуганных старост. 

За селом о'н догнал -своего товарища, который с немецким ав-
томатам шаготоне вел ц ле-с старшину и пыгсаря. 

Через несколько (часов предатели /предстали перед партизанским 
судом. Оуровыр, бородатые люди, саде-вшнс у костров, долго допра-
шивали -их. Потом нот. кто ходил © «воло'сть—1партизан Л., огласил 
приговор. В лесной тишине раздались два -пистолетных выстрела. 
Они прозвучали тихо, /но эхо их отдалось поЪсей округе. И на 
еда,дующий день, я© дожидаясь партизанской места, из всех бяи-
жс/Гйиих-'волюстей 'ЕС©- старшины, старосты щ хоаяюйоцы бежааи, как 
говорятся, в неизвестном нйнраглении. 

Это .—. лишь один -из многочисленных нарризашоких судов, со-
стоявшихся 'в -последнее время в ошзуаир/лгашшх немцами районах 
Калининской области. По притоДОру таких судов был ра-сстре.чя-н 
партизанами ЧФгоший царский -полицейский, назначенный немцами 
•старостой в дере:не Березойка, Пеновсвого района, Николай Ники-
тин: уничтожены бывшие •воры Потор -и Зайцев), назначенные «нем-
цами хозяеводами -колхозов Шешури-нского еельДОвета, СережиНско-го 
тойона. ,В селе Фотьево, Торопецкс-го района, -партизанская пуля 
настила Ивана Ледника, бывшего торговца,1 назначенного немцами 
шмостным старш-ийой. 

Атмосфера 'жгучей народной ненавиоти окружает предателей, 
•которые служат немцам. Немецкие хозяева этим серьезно обеспо-
коены. Был издан /даже -приказ германского командования об -«охра-
не от партизан личной жизни, а также имущества людей), служа-
щих германскому командованию*. 

«За нан-есение ущерба такодым лицам, — говорится в пргказе 
•—- Виновные будут расстреляны. За шенахожденпем виновных будет 
«исстреливаться каждый досяДОш из деревни, где /нанесен ущерб». 



Воадашыо старшиньв теперь охраняются немотрсимн солдатам с 
анггоматаш. Не аюмогаетЧ 

Народная! ненависть к предателям нер&хлегтываеТ Через все 
барьеры. В том же» Сервайвсжом районе колхозники »сожгли вте 
дома и пРстрош;®,, лринаддюкавшяе предателям, или цмт захвачея-
«ые. В «село Влаооша, Отгябршамю района:, Лывш'яй бандит Андрей 
Зимам лакавшая немцам!, куда колхоофики зарывали «вое зерно. 
Партадзаяьт ^доймал'и. >го, заперли ш дао ар, ще хранилось зерно, 
иредосТшачешоц для отшратшг в Германию!, - и сожгли вместе с 
ммикамя. В селе Ввягино, того же района, 70-летний колхозник 
Василий Токарев убил тоиоро* /немецкого «рихтюшня, 'когда »тот 
зашел <в V'RMy: (ро двор, чггебы поймать курицу па Аавтрак (госштдом 
офицерам. Старика расстреляли публично на площади перед 
церковью. Перед смертью он крикнул колхозникам: 

— Бейте- (немецких Оиродо'в ,и еще лущо бейчт их прихвостней, 
не аавайт'е им житья! 

Святая, неукротимая месть советского народа Темпу настигает 
предателей, | гол лык выродокои <ирода'вшяхся немцам. 

S. Пояевой. 
«Правда», 10 января 104? г. 




