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П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 
Командующему войсками 1-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза КОНЕВУ 
Начальнику штаба фронта 

Генералу армии ПЕТРОВУ 
Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта, в 

результате длительной осады, сегодня, 
7 мая, полностью овладели городом и кре
постью БРЕСЛАВЛЬ (БРЕСЛАУ). 

Гарнизон немецких войск, оборонявший 
город, во главе с комендантом крепости ге
нералом от инфантерии фон НИГОФ и его 
штабом, прекратил сопротивление, сложил 
оружие и сдался в плен. 

7 мая к 19 часам нашими войсками взято 
в плен в городе БРЕСЛАВЛЬ более 40.000 
немецких солдат и офицеров. 

8 боях за овладение БРЕСЛАВЛЕМ отли
чились войска генераллейтенанта ГЛУЗ
ДОВСКОГО, генералмайора КУЛИШЕВА, 
генералмайора ЗАХАРОВА, генералмайора 
ВОРОЖИЩЕВА, генералмайора РОМАШИ
НА, полковника СИНЬКИНА, полковника 
КОСОЛАПОВА, полковника ЕРОШЕНКО, 
полковника ЛЕВ, полковника МОРОЗОВА, 
полковника ЖУКОВА, полковника КОРО
ЛЕНКО, полковника БАРБАСОВА; танкисты 
генераллейтенанта танковых войск КОРЧА
ГИНА, полковника БАБКОВСКОГО, полков
ника СМИРНОВА, полковника ТИДЕМАНА, 
подполковника МАКАРОВА, подполковни
ка ШИШОВА; артиллеристы генералмайора 
артиллерии КВАШНЕВСКОГО, генерал
майора артиллерии КРАСНОКУТСКОГО, 
полковника КОЗЛОВА, полковника ДМИТ
РИЕВА, полковника ФЕДОТОВА, полковни
ка СВЕТ, полковника ВОРОБЬЕВА, полков
ника ОЛЕЙНИКОВА, подполковника ЛАН
ГЕРА, майора КУЗНЕЦОВА, подполковника 
МЫШКОВА, подполковника ХОЛЫК, под
полковника ШАНКИНА, подполковника 
МЕДВЕДЕВА, капитана ВИЛЬКЕРА, капи

тана СЕМИКОСОВА; лётчики генералмайо
ра авиации АРХАНГЕЛЬСКОГО, генерал
майора авиации МАЧИНА, полковника НИ
КИШИНА, полковника ДОБЫША, полков
ника ГРИБАКИНА, полковника АНИСИМО
ВА, полковника НОГА, полковника КОЖЕ
МЯКИНА, полковника ЧУМАЧЕНКО, пол
ковника ЮЗЕЕВА; сапёры генералмайора 
инженерных войск ТИМОФЕЕВА, генерал
майора технических войск ВЕРШИНИНА, 
полковника ПУХТИНА, полковника БОНДА
РЕВА, подполковника ГАПЕЕВА, подпол
ковника СУХИХ, подполковника АРТЕЕВА, 
майора КУЧЕРЕНКО, майора СКИБИНСКО
ГО, майора ГОРОЖАНКИНА, инженермайо
ра НЕХУРОВА; связисты полковника ДЕНИ
СЕНКО, подполковника КАЛИНИЧЕНКО, 
майора БУШУЕВА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за овладение городом и крепостью 
БРЕСЛАВЛЬ, представить к награждению 
орденами. 

Сегодня, 7 мая, в 22 часа столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 1го Украинского фрон
та, овладевшим БРЕСЛАВЛЕМ, — двадцатью 
артиллерийскими залпами из двухсот два
дцати четырёх орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за овладение 
БРЕСЛАВЛЕМ. 

Вечная слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины! 

О т С о в е т с к о г о И н ф о р м б ю р о 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 7 МАЯ 

Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта вышли на реку ЭЛЬБА севернее и юго

восточнее МАГДЕБУРГА, заняв при этом города ГЕНТИН, ЦЕРБСТ и нрупные 
населенные пункты ШЕНХАУЗЕН, БЕРГЦ0В, ПАРЕЙ, ШАРТАУ, ГЕРВИШ, 
ЛЕЙТЦКАУ, ГЕРДЕН, ВАЛЬТЕРНИНБУРГ, ШТ0ЙТЦ, За 6 мая войска фронта 
взяли в плен 3.100 немецких солдат и офицеров и "захватили на аэродромах 
34 самолета противника. 

Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта, в результате длительной осады, 7 мая 
полностью овладели городом и крепостью БРЕСЛАВЛЬ (БРЕСЛАУ). 

Гарнизон немецких войск, оборонявший город, во главе с комендантом кре

пости генералом от инфантерии фон Нигоф и его штабом, прекратил сопротивле

ние, сложил оружие и сдался в плен. 
7 мая к 19 часам нашими войсками взято в плен в городе БРЕСЛАВЛЬ более 

40,000 немецких солдат и офицеров. 
Войска 4го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление западнее и юго

западнее города М0РАВСКА 0СТРАВА, с боями заняли города ФРЕЙДЕНТАЛЬ, 
ФРИДЛАНД на М0РАУ, МЕРИШНЕЙШТАДТ, ШТЕПАН0В и крупные населенные 
пункты ВИЛЬДГРУБ, ШУМВАЛД; МЕДЛ0В, ХВАЛК0ВИЦЕ, ШМЕЙЛЬ, СПАЛОВ, 
ОДРЫ, ПАЛАЧ0В, ЛЕШНА. В боях за 6 мая войска фронта взяли в плен более 
2,000 немецких солдат и офицеров. 

На других участках фронта существенных изменений не было. 
За 5 и 6 мая в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 10 немец

ких самолетов. 
• • • 

Войска 1го Белорусского фронта се
вернее и юговосточнее города Магде
бург вышли к реке Эльба. На отдельных 
участках противник пытался оказывать 
сопротивление, но был отброшен ударами 
советских танков и пехоты. Немцы укре
пились на окраинах города Гентин — 
важного узла дорог. В результате боя па

ши части ворвались в город и разгроми гитлеровцы, чтооы затруднить нродвиже 
ли вражеский гарнизон. Уничтожено более 
600 гитлеровцев. Захвачено 19 орудий, 
73 пулемета, 3 радиостанции и склад с 
боеприпасами. 

Войска 1го Украинского фронта, в ре
зультате длительной осады, сегодня пол
ностью овладели городом и крепостью 
Бреелавль (Бреслау). В середине февра

ля советские части совершили стреми
тельный обходный маневр и окружили 
Брсславль. Немцы подготовились к дли
тельной обороне города. Они забаррика
дировали улицы и перекопали их проти
вотанковыми рвами. Каждый каменный 
дом был превращен в дот с большим ко
личеством огневых точек. В ряде мест 

пие советских войск, взорвали дома и 
устроили завалы на улицах. Особенно 
сильные опорные пункты обороны с но
левой артиллерией и самоходными ору
диями они создали на перекрестках улиц. 
Наши войска в ходе упорных уличных 
боев шаг за шагом продвигались вперед, 
все теснее сжимая кольцо окружения. 
Наши штурмовые группы выбивали гит
леровцев из укрытий. Артиллеристы и 

летчики наносили непрерывные удары по 
узлам сопротивления противника. Окру
женный вражеский гарнизон неоднократ
но предпринимал попытки прорвать коль
цо советских войск. Подгоняемые эсэсов
цами, немецкие солдаты бросались в 
контратаки и тысячами гибли иод огнем 
советских орудий, минометов к пулеме
тов. Советское командование пред/явило 
немецким войскам, окруженным в Брее
лавле, ультиматум о капитуляции. После 
непродолжительных переговоров враже
ский гарнизон во главе с комендантом 
крепости генералом от инфантерии фон 
Нигоф прекратил сопротивление, сложил 
оружие и сдался в плен. Сегодня к 7 ча
сам вечера в Бреславлс взято в плен бо
лее 40 тысяч немецких солдат и офице
ров. 

Город «Бреславль является одним из 
важнейших железнодорожных узлов к 
крупным промышленным центром. Внем 
сосредоточены металлургические и маши
ностроительные заводы, авиационные в 
другие военные предприятия. 

• 
Западнее и югозападнее города Мо

равска Острава войска 4го Украинского 
фронта продолжали наступление. Совет
ские части, действующие в сложных 
условиях горнолесистой местности, про
двигаются вперед, громя поиски против
ника, укрепившиеся на южных отрогах 
Судетских гор и в населенных пунктах. 
Наши танки и пехота прорвали промежу
точный рубеж обороны немцев и овла
дели городом Фрейденталь. Другие наши 
части продвинулись и наполним напра
влении на 20 километров и заняли город 
МеришНейштадт. Захвачено у немцев 
37 паровозов, 730 вагонов с различны
ми грузами и 8 складов с военным иму
ществом. 

• 
Авиацией Краснознаменного Балтий

ского флота 5 мая в районе острова Рю
ген потоплен транспорт противника во
доизмещением в 6 тысяч тонн. 

Б а у (ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО 
КОРРЕСПОНДЕНТА «ИЗВЕСТИЯ •; 

Смерть немецким захватчикам! 
Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 
7 мая 1945 года. № 364. 

i ШИШШШШНШППШНШШШШШНННШИШШ • 

Грозный обвинительный акт преступному 
германскому правительству 

Освенцим!.. Все самое бесчеловечное, 
предельное в своей низости и гнусности, 
что только породил разбойничий гитле
ровски!! режим, нашло выражение в этом 
ужасном лагере гестапо. Сообщение Чрез
вычайной Государственной Комиссии, 
публикуемое сегодня в «Известиях», дает 
основанную на неопровержимых фактах и 
документах потрясающую картину зло
вещей деятельности чудовищного аппа
рата гитлеровского государства. 

Злодейское массовое истребление лю
дей пемецкофашистскими варварами уже 
давно не тайна для мира. Маиданек и де
сятки других «лагерей смерти» вызвали 
боль и гнев всего человечества. Освен
цим жестокостью и массовостью убийств, 
организованностью уничтожения людей 
оставил позади всё, что было известно до 
сих пор. 

Жуткий конвейер смерти действовал как 
звзно государственного управления Гер
мании порабощенной Европой. Он яв
лялся одним из доведенных до изувер
ства механизмов истребления и порабо
щения подпавших под иго немецкого 
империализма народов. 

Чрезвычайная Государственная Комис
сия по установлению и расследованию 
злодеяний немецкофашистских захват

чиков и их сообщников доводит до све
дения всего свободолюбивого человече
ства обращение мучеников Освенцима. 
избежавших смерен благодаря ' победе 
Красной Армии. Обращение начинается 
следующими словами' «.Мы, нижеподпи
савшиеся, освобожденные великой Крас
ной Армией от кровавого нацистского 
господства, обвиняем перед международ
ной общественностью германское' прави
тельство под руководством Адольфа Гит
лера в проведении величайших в истории 
человечества массовых убийств, зверств 
и увода в немецкое рабство...» 

Пусть из самых глубин измученных 
сердец вырвавшийся голос гнева и спра
ведливости будет ясно услышан во всех 
концах земного шара. 

Свободолюбивые народы являются су
дьями ГЙТЛврОВСКОЙ Германии. Цх ИСТО
рическая ответственность перед будущи
ми поколениями  в час суда, в этот 
близкий уже, великий час!— но вы
пустить ни одного преступника  . боль
шого или малого гитлеровского людоеда, 
не допустить, чтобы из поля зрения ус
кользнул хотя бы один факт совершен
ных злодеяний, и искоренить, огнем 
выжечь злодеев, дабы кошмарные пре
ступления не могли повториться. 

Освенцимские лагери Пыли организо
вали лично кровавым палачом Гиммле
ром по директиве гитлеровского прави
тельства. Люди, которых сюда сгоняли 

гестаповцы, ни в чем не обвинялись. Они 
даже не знали, что их везут в «эшелонах 
казни» на ужасные муки и смерть. Был 
создан немецкий государственный орган 
истребления миллионов людей только по
тому, что они «не нужны» Германии, за
хватившей их родную землю, разграбив
шей их имущество. Миллионы мирных 
людей уничтожались гитлеровскими раз
бойниками только потому, что СВОЕМ 
фактом существования они «мешали» со
зданию «великой германской империи». 

Среди жертв разбойного немецкого фа
шизма в Освенциме—представители всех 
национальностей, населяющих евроией
ский континент. «Путем расстрелов, го
лода, отравлений и чудовищных истяза
ний немцы истребили в Освенцимском 
лагере свыше четырех миллионов граж
дан Советского Союза, Польши, Франции, 
Бельгии, Голландии, Чехословакии, Юго
славии, Румынии, Венгрии и других 
стран», — говорит сообщение Чрезвы
чайной Комиссии. Вот оно, лицо кроваво
го «нового порядка», насаждавшегося не
мецким фашизмом! Вот существо «мис
сии» фашизма, его «культуры», его «ци
вилизации», как осмеливается еще кое
кто называть опустошительную античело
веческую деятельность гитлеровской 
клики! 

К. кровавой практике уничтожения 
народов Европы гитлеровское государство 
привлекло не. только свои вооруженные 
силы—армию и гестапо. Материалы об Ос
венциме вскрывают, как тесно в втой 
преступной деятельности сплелись с ге
стапо немецкие, промышленники. На кро
ви мучеников «лагерей смерти» строился 
завод крупнейшей немецкой фирмы II. Г. 
Фароеннндустри. Гестапо отправляло для 
промышленного использования волосы 
убитых женщин. Палачи из Освенцима и 
палачи пз немецкой фирмы «Штрсм» до
говаривались о поставках многих тонн 
КОСТЯНОЙ крошки от человеческих трупов. 
Представители химической промышленно
сти Германии покупали у администрации 
сотни заключенных для проверки на них 
действия новых химических препаратов. 
Немецкие, ученые, ИЗучаЛИ В лагере на 
«подопытных женщинах» различные при
вивки и хирургические операции. 

Доблесть и МуЖеСТВО Пашею народа. 
спасшего цивилизации! Европы от не
мецкого варварства, положили конец гит
леровскому аду. Красная Армия вместе с 
войсками союзников разрушила гитлеров
ское государство. К нашей славной Крас
ной Армии—великой армииосвободитель
нице обращены слова благодарности. В 
обращении мучеников Освенцима мы чи
таем: •Спасенные бывшие заключенные 
обязаны своей жизнью доблестной Крас

ной Армии и просят международную об
щественность и все правительства при
нять это к сведению и выразить благо
дарность от нашего имени...». 

Страшная картина Освенцима, пред
ставшая перед всем миром, еще и еще 
раз требует от свободолюбивого челове
чества: * 

— беспощадно наказать преступ
ников войны, виновников дикого насилия 
и зверств, осуществлявшихся как госу
дарственное мероприятие гитлеровской 
Германии; 

— искоренить, стереть с лица земли 
фашизм, выражением которого является 
Освенцим, 

Преступники, разбойники, кровавые 
звери будут наказаны! Вождь советского 
народа великий Сталин от имени всего 
народа сказал: «Мы заставим немецких 
преступников держать ответ за все их 
злодеяния!» Непреклонность Советского 
Союза поддержана Великобританией и 
США. В исторической декларации руко
водителей трех великих держав торже
ственно заявлено, что три союзных дер
жавы наверняка найдут преступников 
войны даже на краю света и передадут их 
в руки их обвинителей с тем, чтобы могло 
свершиться правосудие. 

Гитлеровские мерзавцы нигде пс скро
ются. Они понесут возмездие все, начи
нал с главного палача Гиммлера и кончая 
рядовыми убийцами, охотившимися за 
своими жертвами ради премий. Везде, где 
бы ни попытались укрыться гнтдеров'екпе 
убийцы, мы достанем их и вытащим за 
шиворот на грозный народный суд. 

Сейчас, когда под ударами Красной 
Армии и войск наших союзников изды
хает кровавое гитлеровское государство, 
сообщение Чрезвычайной Государственной 
Комиссии СССР об Освенциме вручит как 
громкий призыв к беспощадному и спра
ведливому правосудию. 

Освенцим суть фашизма. Его берло
га—гитлеровская Германий разгромле
на. Не дадим затаиться людоедской 
фашистской бацилле где бы то ни было! 
Надо уничтожить фашизм, уничтожить его 
кровавые Идеи, ею учреждения, его орга
низации. 

Сообщение Государственной КОМИССИЯ 
является грозным обвинительным актом 
преступному гитлеровскому правительст
ву, разбойничьей фашистской партии. 

Вместе со всем свободолюбивым чело
вечеством Советский Союз отдает ВСЮ 
свою могучую силу, весь свой авторитет 
великому делу торжества справедливо
сти— торжества правосудия, в резуль
тате которого преступники будут наказа
ны и злодейства больше не смогут повто
риться. 

Пал город Бреслау. Долгое, упорное 
сопротивление, немцев сломлено. Гарни
зон выбросил белый флаг. 

Бреслау—один из крупнейших городов 
Германии и самая сильная крепость нем
цев на Одере. 

Прошло восемьдесят два дня с тех 
пор, как наши войска вплотную по
дошли к Бреслау и завязали бои на его 
окраинах. Город был полностью окружен, 
но немцы, засевшие там, не сдавались. 
«Русским никогда не удастся открыть же
лезные ворота к Берлину»,— хвастливо 
заявляло немецкое командование. «Желез
ными воротами» гитлеровцы называли 
Бреслау, и, хотя ворота эти были уже 
обойдены, немцы еще продолжали удер
живать их. 

Восемьдесят два дня продолжалась 
упорная, ожесточенная битва за город. 
Каждую ночь десятки немецких транс
портных самолетов подбрасывали осаж
денному гарнизону Бреслау боеприпасы, 
продовольствие и даже солдат. Так, в од
ну из первых недель осады, когда аэро
дром Бреслау х еще находился в руках 
осажденного гарнизона, там была сбро
шена большая группа снайперов. Не
сколько раз гитлеровцы пытались извне 
пробиться к Бреслау. Попытки их, однако, 
не привели к успеху. Советские войска 
плотным кольцом окружили город. В то 
время, как часть дивизий была оставлена 
на разгром окруженного вражеского гар
низона, основные силы продолжали разви
вать наступление в глубь Германии. ,У 
осажденного гарнизона оставалось все 
меньше шансов выстоять. Сопротивление 
было явно бессмысленным, по фашист
ские главари требовали сопротивляться 
до последнего. 

О характере уличных сражений в Бре
слау уже много писали. Бои шли за каж
дый дом, за. каждую комнату в доме. 
Немцы применили здесь самодвижущие
ся торпеды, установленные на небольших 
тележках, напоминающих по внешнему 
виду танкетку. В ответ на это советские 
войска применили мощные мины. Пу
щенная через улицу, такая мина разру
шала многоэтажные здания. Подкопы, 
взрывы, поединки снайперов и артилле

рийская перестрелка на самых близких 
дистанциях — все было в Бреслау. От
чаянному, бессмысленному сопротивле
нию немцев противостояла железная во
ля наших солдат п командиров. 

От многпх улиц Бреслау ничего не 
осталось. Огромные здания превращены 
в груды развалин, в щебень, из которого, 
словно кости, торчат толстые железные 
балки. 

В последние дни февраля я впервые 
приехал в Бреслау. Бои шли в югоза
падной части города, возле площади Гии
денбурга. Город горел, сизые клубы ды
ма подымались над крышами. Некоторое 
время спустя, находясь с наступающими 
войсками за десятки километров запад

нее Бреслау, я видел по ночам в тылу 
багровое зарево. Пожар вБреслау, на
чавшийся в феврале, продолжался весь 
марс, весь апрель. И сейчас еще над го
родом клубится тяжелый дым. 

В Бреслау дрались части СС. Они зна
ли, что обречены на разгром, но хотели, 
чтобы вместе с ними погибли тысячи дру
гих. За каждую попытку сдаться в плен 
русским эсэсовцы расстреливали всякого, 
будь то старик, женщина пли ребенок. 

Безнадежность сопротивления в Брес
лау понимали многие немцы. К нам ча
сто попадали письма, отправлявшиеся из 
Бреслау на самолетах. В этих письмах 
чаще всего — прощание с жизнью. Вот 
одно из них, типичное для тысяч 
других. Автор его — солдат Пауль 
Вейх'ер, конторщик пз Бранденбурга, пи
шет своей жене Кларе Всйхер: «Вес мы 
должны погибнуть, яшвым отсюда выйти 
нельзя, сдаться в плен невозможно. Чорт 
возьми всех, кто затеял эту игру. Мы в 
ней проиграли. Каждому идиоту ясно, 
что все кончено, а нам еще приказывают 
умирать». 

После падения Берлина бессмыслен
ность сопротивления немцев в Бреслау 
стала еще очевидней. Штурмовавшие 
город войска генерала Глуздовского уси
лили нажим. Тогда, как выяснилось из 
показаний пленных, немецкий генерал 
фон Нигоф. командовавший гарнизоном 
Ьреслау, приказал своим солдатам проры

ваться из города на юг и юговосток. 
Немцы собрали в один кулак оставшиеся 
у них танки и самоходные орудия. Сол
датам был выдан трехдневный запас про
довольствия и патронов. Однако попытка 
пробиться не привела ни к чему. Против
ник напоролся на мощный заградительный 
огонь нашей артиллерии и понес большие 
потери. 

Желая предотвратить дальнейшее бес
смысленное кровопролитие, советское 
командование передало немцам ультима
тум о сдаче города на милость победите
лей. В 6 часов 45 минут дня 6 мая брсс
лавская радиостанция, находившаяся в 
руках немецкого командования, передала 
в эфир короткое сообщение: «Габоту 
кончаю, работу кончаю». Это была по
следняя ее передача. 

Генерал Нигоф заявил представителям 
советского командования, что сдаются 
свыше 40 тысяч солдат и офицеров, из 
них 8 тысяч раненых. В ночь на 7 мая 
началась сдача. Были установлены пунк
ты приема пленных. К. утру 7 мая "весь 
гарнизон капитулировал. 

Битва за Бреслау окончена. На месте 
большого, красивого города дымятся бес
форменные груды развалин. Под щебнем 
домов, в глубоких траншеях, подвалах, 
иод кучами золы погребены тысячи не
мецких солдат. Потери немцев в Бреслау 
огромны. Достаточно сказать, что только 
в апреле в ходе уличных боев противник 
потерял убитыми более 8 тысяч человек. 
Десятки огромных подвалов в центра 
Бреслау переполнены ранеными. Облом
ками сбитых немецких самолетов завале
ны окрестности города. Сотни немецких 
орудий, минометов и танков, изуродован
ных, обгоревших, стоят в лабиринте улиц 
и баррикад. И вот теперь после ожесто
ченной, кровавой битвы в Бреслау насту
пила тишина. Из подвалов вылезли обезу
мевшие цивильные фрицы... Быть может, 
взглянув на то, что стало с Бреслау, они 
поймут, к какому позорному концу при
вела их жестокая, разбойничья фашист
ская клика. 

I 
БРЕСЛАУ..7 мая. 

В. ПОЛТОРАЦКИЙ. 

Вручение глее К. Черчилль ордена Трудового Красного Знамени 
и г  ж е М. Джонсон медали „За трудовую доблесть" 

Вчера, 7 мая, первый Заместитель 
Председателя Президиума Верховного Со
вета СССР тов. Н. М. Шверник вручил 
орден Трудового Красного Знамени Пред
седателю Комитета «Фонд помощи Рос
сии» гже, К. Черчилль, награжденной за 
выдающиеся заслуги в проведении обще
ственных Мероприятий ПО сбору средств 
в Англии для оказания медицинской по
мощи Красной Армии, и медаль «За тру
довую доблесть» — гже М. Джонсон, 
награжденной за успешную деятельность 
на посту секретаря Британского Коми
тета «Фонд помощи России». 

Тов. Н. М. Шверник обратился к на
гражденным с краткой речью. 

— Госпожа Черчилль, горячо поздра
вляю Вас О ВЫСОКОЙ наградой — орденом 
Трудового Красного Знамени и Пас гжа 
Джонсон, — медалью «За трудовую доб

ь». 
Вы, госпожа Черчилль, проделали ог

ромную работу но организации в Англии 
Комитета «Фонд полощи России». Коми

тет соорал крупные средства и провел 
целый ряд мероприятий по оказанию ме
гнцннской помощп нашей героической 
Красной Армии. 

Медицинская помощь, оказанная Крас
ной Армии Комитетом, является свиде
тельством дружбы наших народов, борю
щихся против общего врага и так бле
стяще разгромивших фашистскую Герма
нию. 

Л позволю себе выразить уверенность, 
что дружба между народами наших стран 
и после окончания войны будет расти и 
крепнуть. 

Желаю Вам. госпожа Черчилль, и Вам, 
госножа Джонсон, полного успеха в ра
боте, направленной на укрепление друж
бы наших народов. 

В своем ответном слове гжа К. Чер
чилль заявила следующее: 

Позвольте Вас заверить, что та работа, 
которую я проводила по оказанию по
мощи Советскому Союзу, явилась для 
меня источником большой радости. 

Я высоко ценю эту награду и буду 
продолжать спою работу. 

Да здравствует дружба между нашими 
народами! 

При вручении наград гже К. Чер
чилль и гже Й. Джонсон присутствовали 
Поверенный в Делах Великобритании 
Ф. Роберте с супругой, личный секретарь 
гжи Черчилль г. Хемблип, а с советской 
стороны — Секретарь Президиума Вер
ховного Совета СССР А. Ф. Горкин, За
меститель Народного Комиссара Ино
странных Дел СССР И. М. Майский, Пред
седатель Советского Красного Креста 
С. А. Колесников, П. С. ЖемчужинаМо

Господин Шверник! Я благодаря *»това, представитель Советского Красно
Вас и в Вашем лице Советское Правп1 го Креста в Лондоне профессор С. А. Сар
то.п.п во эа ту высокую награду, которую, кнеов, 
я получила. 

Д. Кпслова. 
(ТАСС). 

f * 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ВТОРНИК, 8 №АЯ 1945 г. № (8716) 

Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии 
по установлению и расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков и их сообщников 

чудовищньах преступлениях германского правительства в исв.еициме 
Еща до освобождения Красной Армпей 

польской территории в Верхней Силезии в 
Чрезвычайную Государственную Комис
сию поступали многочисленные сведения 
о существовании вокруг гор. Освенцима 
огромного лагеря, созданного германским 
правительством для уничтожения пленен
иыл советских людей. После освобождения 
советскими войсками польской Сплезпп 
частями Красной Армии был обнаружен 
это1 лагерь. 

По поручению Чрезвычайной Государст
венной Комиссии Прокуратурой 1го Укра
инского фронта, совместно с представите
лями Чрезвычайной Государственной Ко
миссии товарищами Кудрявцевым Д. И. и 
Кузьминым С. Т., в течение февраля—мар
та 1945 года было произведено тщатель
ное расследование злодеяний немцев в 
ОеяенцимсЕОм лагере. 

В расследовании принимали участие 
специальные экспертные комиссии: судеб
номедицинская, в составе главного судеб
номедицинского эксперта 1го Украин
ского фронта Брыжива Ф.Ф., судебноме
дицинского эксперта армии Чурсанова 
М; Г., экспертатерапевта Перцова И. П.. 
начальника патологоанатомической лабо
ратории армии Лебедева Н. А., гинеколо
га армии Колсгаева Г. А., экспертапси
хиатра Банковского Н. Р., экспертакри
миналиста Герасимова Н. П., бывших 
заключенных лагеря: профессорапедиат
ра, директора клиники Пражского уни
верситета Эпштейп Б. В., профессора па
тологической анатомии и эксперименталь

недидины из гор. КлермонФерран 
(Франция) Лимузен Г. Г., доцента меди
цинского факультета в Загребе (Югосла
вия) Гроссмана М. Я., и техническая, в 
составе профессоров из Кракова—Дави
довежого Романа п Долинс'кого Ярослава, 
кандидата химических наук инженера 
Лйврушина В. Ф. и инженера Шуера А. М. 

На основании опроса и медицинского 
освидетельствования .2819 спасенных 
Красной Армией узников Освенцимского 
лагеря и изучения обнаруженных в нем 
немецких документов, остатков взорван
ных немцами при отступлении крематори
ев и Газовых камер, найденных на тер
ритории лагеря трупов, вещей и докумен

тов истреоленных немцами людей различ
ных стран Европы, сохранившихся в скла
дах и бараках лагеря, установлено. 

1. Путем расстрелов, голода, отравле
ний и чудовищных истязаний немцы ист
ребили в Освенцимском лагере свыше 
4 миллионов граждан Советсного Союза, 
Польши, Франции, Бельгии, Голландии. 
Чехословакии, Югославии, Румынии, Венг
рии и других стран. 

2. Немецкие профессора и врачи про
изводили в лагере так называемые «меди
цинские» эксперименты над живыми 
людьми — мужчинами, женщинами и 
детьми. 

3. По степени продуманности, техниче
ской организованности, по массовости и 
жестокости истребления людей Освенцим
ский лагерь оставляет за собой далеко 
позади вез известные до сих пор немец
кие «лагери смерти», 

В Освенцимском лагере были и газовые 
камеры, п крематории, и хирургические 
отделения, и лаборатории—все это было 
предназначен/) для чудовищного уничто
жения людей. Газовые камеры немцы наз
вали «банями особого назначения». Не, 
входной двери этой «бани» было напи
сано «Для дезинфекции», а на выходной 
«Вход в баню». Таким образом, люди, 
предназначенные для уничтожения, ниче
го не подозревая, заходили в помещение 
«Для дезинфекции», раздевались и от
туда загонялись в «баню особого назначе
ния»—^оесть в газовую камеру, где они 
истреблялись ядовитым веществом «цик
лоном». 

В лагере были организованы специаль
ные больницы, хирургические блоки, ги
стологические лаборатории и другие учре
ждения, но существовали они не для ле
чения, а для истребления людей. Немец
кие профессора и врачи производили в 
них массовые эксперименты над совер
шенно здоровыми мужчинами, женщина
ми и детьми. Они производили опыты по 
стерилизации женщин, кастрации муж
чин, над детьми, по искусственному зара
жению массы людей раком, тифом, маля
рией и вели над ними наблюдение; произ
водили на живых людях испытания дей
ствия отравляющих веществ. 

Рейхсфюрер СС Гиммлер —организатор 
Освенцимского лагеря уничтожения людей 

Оезенцимский лагерь был построен в 
19^9 году по приказу рейхсфюрера СС 
Гиммлера специально для уничтожения 
порабощенных граждан оккупированных 
стран Европы. Лагерь расположен на ог
ромной территории вокруг города Освен
цима и представлял из себя целую систе
му лагерей: АуШвиц, Биркенау, Монови
це, Голешау, Явишовиц, Нейдахс, Блеха

и другие. Основные из них—Аушвш 
п Биркенау—были расположены на тер
ритории в 467,5 гектара и имели свыше 

жилых бараков и служебных поме
щений. В лагерях Освенцима содержа
лось постоянно от 180 до 250 тысяч за
ключенных. Все лагери были обведены 
глубокими рвами и оцеплены густой сетью 
колючей прозолоки, через которую про
пускался ток высокого напряжения. 

В 1941 году в лагере Аушвпц был вы
строен для сжигания трупов умерщвлен
ных людейпервый крематорий с 3мя пе 
чала. При крематории была так называе
мая «баня особого назначения», тоесть 
газовая камера для удушения людей 
Первый крематорий просуществовал д 
середины 1943 года. Летом 1942 года 
рейхсфюрер СС Гиммлер произвел инспек
торский осмотр Освенцимского лагеря и 
распорядился расширить его до гигант
ских^ размеров и технически усовершенст
вовать. Строительство новых мощных 
крематориев было поручено немецкой 
фирме «Топф и сыновья» в Эрфурте, ко
торая немедленно начала строить в Вир 
кенау 4 мощных крематория и газовые 
камеры. Из Берлина нетерпеливо требо
вали ускорения строительства и оконча 

от 4 до 6 метров и глубиной в 2 метра. На 
дне рвов проходили особые канавы в ка
честве поддувал. Трупы подвозились к ко
страм по узкоколейкам, укладывались в 
рвы послойно с дровами, ' обливались 
нефтью и таким образом сжигались. Пе
пел зарывался в больших ямах или сбра
сывался в реки Сола и Висла. С 1943 го
да немцы, с целью промышленного ис
пользования несгоревших костей, стали 
дробить кости и продавать фирме «Штрем» 
для переработки в суперфосфат. В лагере 
найдены документы на отправку в адрес 
фирмы «Штрем» 112 тонн tiOO килограм
мов костной крошки от человеческих тру
пов. Для промышленных целей немцы 
также использовывали волосы, срезанные 
с женщин, предназначенных для уничто
жения. 

В Освенцимском лагере немцы ежеднев
но умерщвляли и сжигали от 10 до 12 
тысяч людей, из них 8—10 тысяч из при
бывавших эшелонов и 2—3 тысячи из 
числа узников лагери. 

Допрошенные в качестве свидетелей, 
ранее работавшие в специальной команде 
по обслуживанию газовых камер и крема

ториев, бывшие заключенные Драгон Шле
ма, житель местечка йЕировнин, Варшав
ского воеводства, и Таубер Генрих из го
рода Кжанув (Польша), показали сле
дующее: «.'..В начале работы, лагеря нем
цы имели две газовых камеры, находив
шиеся друг от друга в трех километрах. 
При них имелось по два деревянных ба
рака. Прибывающих из эшелонов людей 
приводили в бараки, раздевали, а затем 
вели в газовую камеру... В газовые каме
ры загоняли'по 1.500—1.700 человек, i 
затем через люки эсэсовцы в противогаза> 
забрасывали «циклон». Газированна про
должалось от 15 до' 20 минут, после чего 
трупы выгружались и на вагонетках вы
возились в рвы, где сжигались... Позже нг 
территории лагеря в Биркенау работали 
4 крематории, при каждом из них имелась 
газовал камера. Крематории №Л5 2 и 3 
были одинаковой конструкции и имели 
по 15 печей, в крематории №Ж 4 и 5 бы
ли другой конструкции, но размерам и 
техническому усовершенствованию менее 
удобные, и имели по 8 печей каждый. Вес 
эти крематории в точение суток сжигали 
по 10—12 тысяч трупов». 

кофашистские профессора и врачи

убийцы пленников Освенцима 

муфельных печей, включая два электри
ческих лифта для под'ема трупов и один 
временный лифт для трупов. Также зака
зано практическое приспособление для 
подачи угля и приспособление для транс
порта пепла. Вам надлежит доставить 
полную установку для крематория Лё 3. 
Ожидаем, что примете все меры для не
медленной отправки всех "машин" с частя
ми. Установка обязательно должна всту
пить в строй 10 апреля 1943 года. 

Н. А. Топф и сыновья». 
II. 

« $ 12115/42/Ер/На 
Пункт 2. 
В отношении установки 2х трехму

фельных печей у каждой из «бань особого 
назначения» инженером Прюфером было 
предложено из'ять их из заготовленных 
для отправки в Могилев печей. Руково
дитель служебной части, находившейся i 
ССХозяйственном Управлении Главного 
Отдела в Берлине, был немедленно об 
этом осведомлен и его попросили распо
рядиться о дальнейшем. 

СС унтерштурмфюрер (С) 
Освенцим, 21 августа 1942 года». 
В четырех новых крематориях находи

лось 12 печей с 46ю ретортами; в каж
дую реторту можно было поместить о: 
3 до а трупов, процесс сжигания которы 
продолжался около 20—30 минут. 

В Освенцимском лагере немецкофа
шистские профессора и врачи широко про
водили «медицинские» опыты над жи
выми людьми, проявляя при этом чудо
вищную изобретательность, 
v Бывшие заключенные, спасенные Крас
ной Армией врачи: Штейнберг из Пари
жа; Гордон из' Вильнюса, профессор 
Гроссман из Югославии, доктор медици
ны Валентин Эрвин из Берлина, Кенппх 
Анна из Венгрии, ДеВинд Эдуард из 
Голландии, Флехнер Альберт из Парижа, 
сообщили, что они . были очевидцами 
огромного количества «медицинских» 
экспериментов немецкофашистских про
фессоров п врачей над заключенными ла
геря. 

Хирургические операции производи
лись по произволу немецких врачей, пра
ктиковавшихся в освоении оперативной 
техники. Молодой немецкий врач Кениг 
отбирал заключенных с воспалительными 
процессами конечностей и практиковался 
в ампутации последних. Немецкие врачи 
Тилло и Фишер собирали большие массы 
заключенных и без всяких показаний 
производили грыжесечения. Главный 
врач больницы Эндерс при малейшей жа
лобе на боли в животе производил нреао
сечении, практикуясь на операциях по 
поводу язвы желудка. 

В больничных отделениях лагеря Ауш
вица проводились эксперименты над жен
щинами. В 10 блоке лагеря содержалось 
одновременно до 400 заключенных жен
щин, над которыми производились опыты 
по стерилизации путем облучения рент
геном и последующего удаления яични
ков, опыты по привитию рака шейки 
малжи» опыты по насильственному родо
разрешению и по испытанию контраст
ных веществ для рентгенографии матки. 
В блоке № 28 производились опыты над 
заключенными по искусственным пораже
ниям кожи керосином, различными соля
ми, пастами, пудрами. Здесь же приме
няли акрихин с целью изучения • искус
ственно вызванной желтухи. Этими опы
тами занимался немецкий врач Эмиль 
Кошуб. В блоке ?« 21 производились 
массовые опыты по кастрации мужчин 
с целью изучения возможности стерили
зации рентгеновскими лучами. Кастрация 
производилась через известное время по
сле облучения. Такими опытами облуче
ния и кастрации занимались профессор 
Шуман и врач Деринг. Нередко операции 
заключались в том, что после облучения 
рентгеном у подопытных удаляли одно 

Прп крематориях были построены «бани1 плн оба яичка для исследования. 
осооого назначения»газовые камеры 
для умерщвления людей, помещавшиесг 
или в подвалах, или в особых пристрой
ках к крематориям. Кроме того, в лагере 

ния всех работ к началу 1943 года. В до имелись еще две отдельные «бани», трупы 
лаз канцелярии лагеря Аушвпц найден 
обширная переписка администрации лаге
рт с фирмой «Топф и сыновья», в ТОУ 
млело следующие ппсьма: 

I. 
«П. А. Топф и сыновья. 

Эрфурт, 12 февраля 1943 г. 
Центральному строительству 

СС и полиции 
Аушвиц 
(Освенцим). 

Касается: крематории 2 и 3 лагеря 
военнопленных. 

Подтверждаем получение Вашей теле
граммы от 10 февраля следующего содер
жания: «Еще раз подтверждаем получе
ние Вашего заказа на 5 штук тройных 

нз которых сжигались на особых кострах. 
Предназначенных для умерщвления людей 
загоняли в «бани» ударами палок, ружей
ных прикладов, собаками. Двери камер 
герметически закрывались, и люди, нахо
дившиеся В них, отравлялись «циклоном». 
Смерть наступала через 3—5 минут; спу
стя 20—30 минут трупы выгружались и 
направлялись к печам крематориев. Перед 
сжиганием дантисты вырывали у трупов 
золотые зубы и коронки. 

«Производительность» «бань» — газо
вых камер значительно превышала про
пускную способность печей крематориев, 
и потому для сжигания трупов немцы 
применяли еще огромные костры. Для 
этих костров были вырыты специальные 
рвы длиной от 25 до 30 метров, шириной 

Вое эти факты подтверждены также по
казаниями бывших узников лагеря: Кляйн 
Юдитой, Аусен Кларой, Гарбман Минной, 
Зондерс Ионной, Скурник Яковом, Сурес 
Давидом и многими другими, над которы
ми немецкие врачи производили те или 
иные эксперименты. 

По приказу главного немецкого врача 
Эндерс, с 1941 по 1944 год в больницах 
лагеря производилось умерщвление за: 
чеиных путем вливания фенола в сердце. 
Первые вливания делал врач Дерннг, а за
тем они производились санитарами. Осо
бенно отличался в этом бывший сапож
ник немец Клер, умертвивший таким спо
собом тысячи жертв. Заключенный из по
ляков, некий Пайщик, впрыскиванием фе
нола умертвил 12 тысяч человек (впо
следствии он был убит самими поляками
заключенными). Немец Штесс уничтожил 
такими уколами 10 тысяч человек. 

Факты нечеловеческих опытов над за
ключенными подтверждаются также рядом 

документов, найденных в канцеляриях 
лагеря. В отчете хирургического отделе
ния лагерного госпиталя значится, что за 
3 месяца — октябрь — декабрь 1943 го
да — хирургами отделения среди прочих 
операций произведено: 89 ампутаций 
яичек (кастрация), 5 стерилизаций, 5 
удалений яичников. В телеграмме Лг 2678 
от 28.1V — 1943 года оберштурмфюрер 
СС полковник Зоммер дает предписание 
комендатуре' лагеря отнести по отчету 
128 женщин в графу «Заключенных для 
опытов». В обнаруженном «Статистиче
ском обозрении коменданта лагеря числа 
и распределения заключенных женщин но 
различным категориям», за подписью за
местителя коменданта лагеря Селла, 
имеется постоянная графа: «Заключен
ные, предназначенные для различных 
опытов». В этой графе значится «под
опытных женщин»: за 15.V—1944 г. — 
400 чел., за 5.VI—1944 г. — 413 чел., 
за 19.VI—1944 г. — 348 чел., за 30.VII 
—1944 г.—349 чел. и т. д. 

Немецкие врачи играли руководящую 
роль и в так называемых «селокциях», то
есть в отбора заключенных на газирова
ние и кремацию. «Селекцию» они произ
водили всюду: около крематориев, в 
больницах, в бараках. Людей истощен
ных, больных, непригодных для работы 
немецкие врачи отправляли в газовые ка
меры. Отбором заключенных , для умерщ
вления занимались следующие помецкле 
врачи: Виртс, Менгеле, Родэ, Фишер, 
Тилло, Китт, Кениг, Клейн и многие дру
гае. 

По приказу главного немецкого врача 
Освенцимского лагерного об'единення 
Впртс, при эпидемиях сыпного тифа про
изводилось умерщзление людей целыми 
бараками путем отравления газами. 

Судебно  медицинская экспертная ко
миссия установила, что немецкие врачи в 
Освенцимском лагере производили сле
дующие эксперименты над лсивыми людь
ми : 

1. Массовое пссечение тканей шейки 
матки, или даже полную ампутацию по
следней. 

2. Испытание ряда . неизвестных ве
ществ Для целей рентгенографии матки и 
труб. Указанные вещества с помощью спе
циальных приборов под давлением вво
дились в полость матки, что зачастую 
было сопряжено с мучительными болями 
для экспериментируемых жертв; 

3. Стерилизация женщин путем облуче
ния рентгеновскими лучами тазовой обла
сти, с последующим чревосечением и из'
ятасм яичников. Эти опыты производи
лись преимущественно над молодыми 
женщинами) 

4. Изучение действия разных химиче
ских препаратов по заказам немецких 
фирм. По показанию немецкого врача, 
доктора медицины Валентина Эрвин, был 
случаи, когда для подобных опытов пред
ставители химической промышленности 
Германии врачгинеколог Глаубер из Ке
нигегютте и химик Гебель специально 
купили у администрации лагеря 150 
женщин. 

5. Стерилизация мужчин путем рентге
новского облучения. 

6. Опыты над мужчинами с примене
нием раздражающих химических ве
ществ на коже голени для искусственного 
вызывания язв, флегмон. 

7. Ряд других опытов — искусственное 
заражение малярией, искусственное опло
дотворение и т. д. 

Очень многие опыты кончались быст
рой и мучительной смертью' подопытных 
заключенных. После окончательного ис
пользования заключенных для экспери
ментов их убивали и сжигали. Этим путем 
немцы стремились уничтожить свидете
лей твоих бесчеловечных опытов. 

Допрошенный в качестве свидетеля 
бывший заключенный Штерн Самуил 
Абрамович, житель гор. Бухареста, пока
зал : 

«..Л; лагере Аушвпц я работал в каче
стве исполняющего обязанности фельд
шера. По приказанию оберфедьдфебелл 
К»шуб я делал уколы и другие 
ляцни ш и. Хорошо знаю, что 
многим ааялючеиным впрыскивался керо
син иод кожу и голень... 2й метод экс
периментов: vKMirt тдраженя! 
жи. Для этой цели применялся 80% 
раствор уксуснОгКИСЛОГО алюминия (алю
миньоцотикум). После этого снимали 
весь слой кож:ц и отправл&и на li 
дование. У тех же, у которых было глу
бокое раздражение кожи, вырезали в 
мяса с коясей и также отправляли на ис
следование... Кошуб прививал также ис
кусственную желтуху и шивал кровь ма
ляриков». 

Подвергавшийся экспериментам Валнгу
ра М. сообщил: «...спусти несколько дней 
после того, как меня привезли в Бирке
нау, кажется, в первых числах декабря 
1942 года, всю молодежь в возрасте от 18 
до 30 лет (мужчин) подвергли стерили
зация путем просвечивания мошонки 
рентгеновским аппаратом; 15 числе стери
лизованных был также и я. Спустя 11 
месяцев после того, как меня подвергли 
стерилизации*, т. е. 1 ноября 1943 года. 
я был подвергнут кастрации... Со мной 

оыди подвергнуты стерилизации в один 
день 200 человек...» 

Свидетель Сурес Давид из гор. Салони
ки (Греция) дал следующее показание: 
«...Примерно в июле 1943 года мепя и со 
мной еще 10 человек греков записали в 
какойто список и направили в Биркенау. 
Там всех нас раздели и подвергли стери
лизации рентгеновскими лучами. Через 
один месяц после стерилизации нас вы
звали в центральное отделение лагеря, где 
всем стерилизованным была произведена 
операция — кастрация...» 

Бывшая заключенная Хаузер М. (Па
риж, СиТЭ Мильтон, 9) сообщила: «...В 
Лушапце нас поместили в 10й блок. Для 
чего нас забрали в 10й блок — мы не 
знали. В этом блоке было больничное от
деление, хотя все мы былп совершенпо 
здоровые женщины... В 10м блоке у меня 
сначала взяли один шприц крови; для че
го [фала кровь—мне неизвестно. В конда 
августа 194 3 года меня взяли в операци
онную комнату, дали наркоз и под нарко
зом сделали операцию в половых органах. 
Операцию ;лючснный врач Саму
эль под руководством и по указаниям не
мецкого врача Вирц. После этой операции 
Я пролежала в 10м блоке больной 11 ме
сяцев. Нз числа подвергавшихся стери
лизации была одна еврейка из Греции по 
имени Бела, фамилии ее не знаю. После 
рентгеновских лучен ей была сделана опе
рация: разрез вдоль живота. После опера
ции она понравилась и рана на животе 
зажила. Пвиехал в 10й блок немецкий 
врач Шуман и в порядке контрольной про
верки взял Белу в 28й блок и там сделал 
вторичный разрез живота поперек. Попе
речный разрез живота у нее я сама виде
ла. Через несколько дней после вторичной 
«операции» Бела умерла». 

Немецкие палачи убивали в Освенцимском 
лагере граждан всех стран Европы 

Как установлено следствием, в Освен
цим сяседневно прибывало от. 3 до 5 же
лезнодороя;ных эшелонов, предназначен
ных для умерщвления людей, по 1500— 
3000 чел. в каждом эшелоне. Обреченные 
привозились пз всех стран Европы. Сре
ди освидетельствованных судебномеди
цинской комиссией 2.819 освобожденных 
узников Освенцимского лагеря имелись 
подданные: Польши — 745 чел., Венг
рии — 542 чел., Франции — 346 чел., 
Чехословакии — 315 чел., СССР—180 
чел., Голландии—159 чел., Югославии— 
143 чел., Италии —■ 91 чел., Греции — 
76 чел., Румынии — 52 чел., Бельгии— 
41 чел. и др. стран. 

Из каждого прибывавшего эшелона 
немцы отбирали от 200 до 500 чел. наи
более трудоспособных для работы в лаге
рях, остальных направляли прямо к газо
вым камерам и к крематориям в лагери 
Аушвиц п Биркенау. 

Диспетчер службы движения станции 
Освенцим, Станек Францишек, показал: 
«...Эшелоны прибывали с заключенными 
в 1942, 1943, 1944 годах из Чехослова
кии, Бельгии, Франции, Голландии, Нор
вегии, Греции, Польши и других стран». 

Свидетель ДеВинд Эдуард показал: 
«...После оккупации немцами Голландии 
в ноябре 1940 года была произведена 
чистка государственного аппарата, уч
реждении и учебных заведений Голлан
дии. Нас, троих ассистентов университе
та, выгнали. Я переехал в Амстердам. !! 
одном пз кварталов Амстердама был най
ден убитым фашистголландец. В ответ 
на это немцы арестовали 400 заложников, 
в числе которых попал и я. Схватили 
меня на улице и отвезлп сюда в лагерь». 

Свидетель Гордон Яков, уроженец го
рода Вильнюс, показал: «...В лагерь Ос
венцим меня привезли 22 января 1943 
года. Всего в нашем эшелоне было 
3.650 чел., из них вошли в лагерь 265 
мужчин и около 80 женщин, всех осталь
ных сейчас же отправили в крематорий— 
газировали и сожгли, в том чпеле сожгли 
мою жену Матильду, по специальности 
врача, сына четырех с половиной лет, 
отца 73 лет и мать 64 лета. 

Свидетельница Дсссанти Эмили, по на
циональности итальянка, показала: «...12 
сентября 1944 года гитлеровцы вывезли 
нас из Италии и привезли в лагерь Ос
венцим. Всего в лагерь нас, итальянцев, 
привезли 500 чел., из них осталось в жи
вых только 30 чел., остальные зверски 
замучены и уничтожены в лагере». 

Свидетель Сурес Давид показал: «...В 
лагерь Освенцим я прибыл с эшелоном из 
Греции 3 апреля 1943 года. В эшелоне 
было больше 2.500 чел., в числе которых 
была моя мать 53 лет, сестра с ребенком 
и я. Из 2.500 чел. приблизительно 
300 чел. отправили в лагерь, остальных, 

в том числе мою мать и сестру с пятилет
ним ребенком, прямо из эшелона повела 
в крематорий на сожжение». 

Свидетель Кнтман Георг, пз Румынии, 
показал: «...В июне 1944 года я догоа 
родители, вместе с другими в числе 
3.000 чел. мужчин, стариков, женщин и 
детей, эшелоном были привезены в лагерь 
Освенцим. Прп выгрузке всех стариков, 
матерей с маленькими детьми отделили от 
здоровых, отправили в крематорий и со
жгли. Среди сожженных был мой отец 
5'2 лет и мать 48 лет. Пз 3.000 чел. в ла
герь направили не больше 350 чел.». 

Свидетельница Шпетер Зиска показала: 
«...В феврале месяце.1943 года я прибы
ла из Франции в числе 1.100 чел. Из нпх 
в этот же день было отобрано 205 трудо
способных, которые были направлены в 
бараки, а остальных 895 чел. — стари
ков, женщин и детей —отвели в газовую 
камеру, где они были удушены газами». 

Бывшая заключенная Кепппх Анна, 
венгерка из города Клуж, показала: «.. Я 
прибыла в Освенцимскпй лагерь в июне 
месяце 1944 года в числе 3.000 венгер
ских заключенных, из них, по прибытии 
в лагерь, 500 чел. трудоспособных были 
оставлены в лагере для работы, а осталь
ные 2.500 чел. направлены в газовую 
камеру для уничтожения». 

Доктор медицины Пражского универ
ситета, профессор Бертольд Эпштейн рас
сказал комиссии: «...Отобранных заклю
ченных направляли в газовые камеры для 
умерщвлении. В течение нескольких ме
сяцев мы видели длинные вереницы иду
щих на смерть в крематорий людей, осо
бенно большие группы уничтожались в 
мае—июне—июле 1944 года. В это вре
мя в крематориях сжигали днем п ночью, 
что было видно по выступавшему пз труп 
крематориев пламени. Нередко мы чувст
вовали запах горелого мяса, волос" плн 
ногтей. В это время мы, кроме огня пз 
труб крематорцев, видели два больших 
костра, которые ночью горели огромным 
пламенем. Всю ночь в лагере былп слыш
ны вопли и крики, а также лай карауль
ных собак эсэсовцев. Несчастные жерт
вы, которых, вследствие переполнения 
крематориев, по очереди вели к кострам 
на смерть, при виде костров догадыва
лись, какая участь их ожидала... Я знал, 
что и моих близких родственников по
стигла та же участь и что мне ее также 
не избежать. Примерно каждые две неде
ли врачом лагеря доктором Менгеле про
изводился отбор, после чего отобранные 
жертвы направлялись в крематорий па 
уничтожение. Так в один из дней уничто
жили 500 детей. При отправке этих детей 
разыгрались потрясающие сцены, так как 
уже все знали, куда их ведут. Эсэсовцы и 
их помощники при этом отличались осо

(Окончание на 3-й стр.). 

1. Замученные немцами пленники Освенцима. 2. Узтщы лагеря, освобожденные Красной Армией. 3. Семь тысяч килограммов женских волос, снятых немцами со 140.000 женщин, убитых в лагере Освенцима, приготовлениюк отправке в Германию. 

\ 
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Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии 
по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников 

О чудовищных преступлениях германского правительства в Освенциме 
беяной жестокостью... Когда мы прибыли 
в Освенцим, нас с женой разлучили, я со 
уже больше не видел. Впоследствии я уз
нал, что ее в лагерь не приняли. Нет со
мнения, что мою жену убили обычным 

(Окончание. Начало на 2-й стр.). 

В марте 1944 года эсэсовцы способом. 
уничтожили так же мою свояченицу с 
двумя детьми и мою племянницу 38 лет. 
В июле 1944 года погибла так же моя 
сестра». 

Лагери Освенцимаконвейеры смерти 
Как установлено расследованием, в Ос

венцимских лагерях, кроме людей, пред
назначенных для опытов, постоянно со
держалось около 200 тыс. узников для 
эксплоатации на самых изнурительных 
каторжных работах. На этих работах лю
ди доводились до ' крайнего истощения, 
после чего, как негодные, истреблялись. 
Каждую неделю немецкие врачи произво
дили среди заключенных отбор («селек
цию»), в результате которого всех боль
ных и потерявших трудоспособность 
умерщвляли в газовых камерах. Вместо 
них общий состав заключенных постоян
но пополнялся отобранными из приходя
щих эшелонов. Это была организованная 
система страшного конвейера смерти: 
одни умерщвлялись, другие ставились на 
пх место, беспощадной эксплоатацией до
водились до истощения и болезней и в 
свою очередь направлялись в газовые ка
меры. 

В 1941 году немцы близ Освенцима 
развернули строительство крупного воен
ного химического завода И. Г. Фарбен
индустри, а также военного завода взры
вателей и запалов для бомб и снарядов. 
Строительство проводили фирмы Крупп, 
затем Унпон и другие. Десятки тысяч 
освеяцимских узников разных нацио
нальностей — русские, украинцы, бело
русов!, поляки, французы, чехи, югосла
вы, греки, бельгийцы, голландцы, италь
янцы, изнемогая от свирепой эксплоата
ции, работали на этих строительствах, а 
также на осушке болот, в шахтах, на 
строительстве дорог. 

От бараков концлагерей к местам рабо
ты было 7—8 километров. Эсэсовцы вы
страивали людей в тысячные колонны и 
под вооруженной охраной, окруженных 
надсмотрщиками с палками и собаками, 
гнали на работы. В процессе работ эс
эсовцы, надсмотрщики и мастера зверски 
избивали каждого: одного за то, что разо
гнул спину, другого за то, что мало 
земли забрал лопатой, третьего за мед
ленную работу, четвертого побоями за
ставляли возить тачку с породой бегом. 
Мастера приговаривали: «Фирма платит 
за тебя четыре марки, ты должен рабо
тать, как лошадь». 

Тех, кто падал от изнеможения, здесь 
же на месте расстреливали. Места работ 
были одновременно местами массовых 
убийств заключенных. Убийства всячески 
поощрялись начальством. Оберштурмбан
фюрер Либегеншель издал приказ о вы
плате эсэсовцам 60 марок за каждого 
убитого заключенного «при покушении 
последнего на побег»'. В погоне за этой 
премией охранники безнаказанно убивали 
людей. 

Об истреблении заключенных на строи
тельных участках Освенцима рассказал 
бывший заключенный бельгиец Штазмаи 
Морис: «...В августе 1943 года я работал 
на площадке строительства завода И. Г. 
Фарбениндустри. В один из. дней эсэсовцы 
привели на эту площадку 400 заключен
ных, среди которых были югославы, гре
ки, французы и бельгийцы, завели их в 
выкопанный ров и начали живыми зака
пывать. Погибающие на разных языках 
просили о помощи, а рядом эсэсовцы 
обращались к нам: «Смотрите да лучше 
работайте, а то и с вами будет то же». 
Спустя две недели нас перебросили под
готовить площадку для одного из строе
ний лагеря Аушвиц. Эсэсовец Лосман с 
группой других эсэсовцев отобрали из нас 
30" чел., завели их в выкопанную яму и 
закопали по плечи. Затем сели на лоша
дей и начали скакать по площадке, зада
вив всех 30 человек». 

Огромная площадь Освенцимских болот 
стала могилой многих тысяч людей раз
ных национальностей. Здесь работало 
свыше 300 команд — от 50 до 1.200 чел. 
в каждой. Бесчеловечные условия труда 
в болотах во все времена года, избиения, 
убийства и насилия приводили к тому, 
что никто из работавших не выживал 
больше 2 — 3 месяцев. Люди умерщвля
лись на самих болотах пли после потери 
трудоспособности их убивали вливаниями 
фенола в сердце, либо в газовых камерах. 

60летний инженермелиоратор из Вен
грии Кениг Яков, работавший на болотах 
в качестве простого землекопа, показал. 
«...Я был в команде по осушке болот, в 
которой насчитывалось 400 чел.... Над
смотрщики из числа немецких уголовни
ков избивали людей палками и лопатами 
до потери сознания. В нашей команде ра
ботали мужчины и женщины всех возра
стов. Много было людей интеллигентного 
труда — врачей, педагогов, профессоров. 
Из одной только Югославии простыми 
землекопами работали 14 инженеров». 

Бывший заключенный, бельгиец Май
зелье Симон, сообщил: «Из нашей коман
ды в 1.200 чел. в течение 3 месяцев 
1944 года ежедневно приносили по 100 и 
200 трупов замученных на работе людей, 
вместо которых команды пополнялись но
выми жертвами». 

Особенно свирепствовали немецкие па
лачи над советскими пленниками, кото
рые, как правило, по прибытии в лагерь 
сразу же уничтожились и только в виде 
исключения из них оставляли наиболее 
трудоспособных. 

В канцелярии лагеря найден следую
щий приказ о советских гражданах: 

«Ораниенбург, 15 ноября 1941 года. 
Секретно. 

Рейхсфюрер СС 
Инспектор концлагерей 
Полиция (Освенцим: 14 ф 14 Л) ОТ 

Касается: казни русских военноплен
ных. 

Лагерным комендантам концентрацион
ных лагерей. 

Копии: лагерным врачам, лагерфгореру 
заключенных под надзором, управлениям. 

Рейхсфюрер СС и шеф германской по
лиции дал свое принципиальное^ согласие 
откладывать казнь для тех из общего ко
личества русских военнопленных, направ
ленных для казни в концлагери (особенно 
комиссаров), если они по своему физиче
скому состоянию способны работать на 
каменоломне. Для этого мероприятия не
обходимо получить согласие начальника 
полиции безопасности и полиции СД. По
этому приказываю: 

По прибытии эшелонов для казни в ла
гери, физически здоровые русские, годные 
для работы на каменоломнях, отбираются 
начальником лагеря (Е) и главным лагер
ным врачом. Именной список отобранных 
русских в двух экземплярах должен быть 
нам направлен. На этом списке лагерный 
врач должен отметить, что не 'возражает 
против привлечения этих лиц на работы 
с медицинской точки зрения. 

После получения согласия со стороны 
начальника полиции безопасности и по
лиции СД, пересылка соответствующих 
русских в каменоломни будет отсюда 
оформлена приказом. 

Подпись ГЛЮКС 
фюрер бритады СС и генералмайор». 
На основании этого приказа часть со

ветских пленников оставляли для самых 
тяжелых изнурительных работ, при этом 
отношение к ним со стороны эсэсовцев и 
надсмотрщиков было наиболее жестоким 
и бесчеловечным. 

Житель города Освенцим Гандзлик Ма
рпан показал: «...Зимой 1941 года, в 
35градусные морозы, по дороге из лагеря 
Освенцим в село Бабице ежедневно в те
чение двух недель, как скот, гнали плеть
ми и палками русских военнопленных. 
Многие из них были без шапок, в одних 
гимнастерках, в одних кальсонах, с изо
рванной обувью. Вечером из села Бабице 
направлялось несколько подвод, полные 
трупами этих русских военнопленных. На 
каждой подводе наверху сидели по два— 
три пх товарища, с обмороженными ли
цами, руками и ногами, до крайности 
измученные». 

Гитлеровцы беспрестанно требовали от 
своих подчиненных новых и новых 
убийств. 14 февраля 1944 года началь
ник гарнизона Освенцим оберштурмбан
фюрер Либегеншель издал' приказ, в ко
тором говорится следующее: 

«...Продолжительными личными наблю
дениями я установил, что на всех рабочих 
местах, кроме военных заводов, работает 
слишком много заключенных, рабочая си
ла которых не использована. Они лентяй
ничают... Мы знаем, что для повышения 
производительности труда заключенных 
необходимо усилить надзор со стороны 
младшего командного состава СС, но мы 
также знаем, что такого состава добавоч
ного в нашем распоряжении нет, так как 
он или находится на фронте, или несет 
службу на других важных участках. Мы 
сами себе поможем... Ясно, что тут сле
дует действовать быстро, и я надеюсь, что 
каждый от себя сделает то, что необхо
димо...» 

В результате этого приказа каждый ве
чер со всех концов Освенцимских лаге
рей—с заводов, из болот, из шахт—тя
нулись к баракам страшные процессии: 
окровавленные, измученные узники, окру
женные эсэсовцами и надсмотрщиками с 
огромными сворами собак, несли на дере
вянных носилках трупы своих товарищей. 
Во время вечернего смотра заключенные 
становились в строй, перед ними в ряды 
складывались трупы замученных за день, 
и надсмотрщики докладывали начальни
кам о выполнении приказа Либегеншеля. 
Начальство благодарило тех из них, 
команды которых приносили наибольшее 
количество трупов. Здесь же перед строем 
били палками провинившихся заключен
ных. 

К страшным условиям каторжной рабо
ты прибавлялись кошмарные условия 
жизни в бараках. В бараках, рассчитан
ных на '400—500 чел., немцы помещали 
по 1000—1500 заключенных. Голод, бо
лезни, истязания, антисанитарные усло
вия—все создавалось с определенной, 
продуманной целью быстрейшего истреб
ления заключенных. 

Судебномедицинская комиссия, осви
детельствовав 2.819 спасенных Красной 
Армией узников Освенцима, установила, 
что 2.189 человек, или 9 1 % , больны от 
крайнего истощения и 223 человека боль
ны туберкулезом легких. Экспертизой 
также установлено, что немцы подвергали 
заключенных истязаниям, в результате 
которых у обследованных Комиссией лю
дей обнаружены переломы ребер, конеч
ностей, позвонков, костей лица, различ
ные ранения, язвы, обморожения кистей 
и стоп. Очень многие из освобожденных 
страдают тяжелыми нервнопсихическими 
заболеваниями. 

Судебномедицинской комиссией произ
ведено вскрытие 536 трупов заключен
ных, найденных в разных местах на тер
ритории лагерей. Установлено, чго в 474 
случаях (88,3%) смерть последовала от 
истощения. 

Убийцы детей 
Сотни тысяч детей в возрасте от груд

ного ребенка до 16 лет истребили гитле
ровские изверги в Освенцимском лагере. 
Как правило, прибывавших в эшелонах 
детой немцы сразу же направляли в газо
вые камеры и там истребляли. Только не
большую часть здоровых подростков 
оставляли для лагерных работ. 

Следствием установлено, что детей в 
возрасте от 8 до 16 лет немцы наравне со 
взрослыми НиНуряли..на тяжелых физиче
ских работах. Непосильный труд, истяза
ния и побои быстро доводили каждого ре
бенка до полного истощения, п тогда его 
убивали. 

Бывшпй заключенный Гордон Яков, 
врач из города Вильнюс, показал: «...В 
начале 1943 года в лагере Биркенау бы
ли отобраны 164 мальчика и отвезены в 
больницу, где при помощи уколов в. серд
це карболовой кислоты все они были 
умерщвлены». 

Бывшая' заключенная Бакаш Вельд
траут, из города Дюссельдорф (Герма
ния), показала: «В 1943 году, в то вре
мя, когда мы огораживали крематорий 
№ 5, я лично видела, как эсэсовцы бро
сали в горящие костры живых детей». 

Вот что рассказывают сами дети, спа
сенные Красной Армией, о мучениях, ко
торым подвергали их фашистские звери. 

Мальчик Мудианов Самий, 1930 года 
рождении, житель города Год (Италия): 
«...Наг, детей, заставляли работать по 
15—20 человек — на лямках возить гру
женые повозки с разным грузом, но боль
ше отвозили трупы умерших к специаль
ному блоку, где они складывались и от
туда увозились в крематорий. Работали 
мы с 4 часов утра до вечера. В конце ок
тября 1944 года производивший проверку 
немец дал нам «кару» за то, что не было 
чисто в блоке. Нас 150 чел. построили на 
улице около блока и отвели в купальню, 
где раздели донага, облили холодной во
дой, голых новели по улице в свой блок, 
после чего многие из детей заболели». 

9летний мальчик Леринциакош Анд
раш, уроженец города Клез (Венгрия), 
показал: «...Когда нас пригнали в лагерь в 
22й блок, там нас били, особенно приста
вленные к нам женщинынемки. Били пал
ками. За время пребывания в лагере у ме
ня доктор Монголе брал много раз кровь... 
В ноябре месяце 1944 года всех детей пе
реводили в лагерь «А», в «Цыганский» ла
герь; при проверке одного из нас не ока
залось. Тогда начальница женского лагеря 
Брандем и ее помощник Мендель выгнали 
нас всех на улицу в час ночи, и мы про
стояли на морозе до 12 часов дня...». 

Детей, родившихся в лагере, эсэсовцы 
отбирали от матерей и умерщвляли. При 
выявлении у прибывших женщин беремен
ности, их немедленно выделяли в особый 
барак, где вызывали у них преждевремен
ные роды. В случае сопротивления бере
менных женщин направляли в газовую 
камеру. 

Бывшая заключенная Фляке Софья 
Исааковна, из города Краков, показала: 
«...У многих женщин, прибывших в авгу
сте 1944 года в лагерь, имелись дети в 
возрасте от 5 до 12 лет. Все они, но при
бытии в лагерь, вместе с матерями были 
отправлены в крематорий. Я прибыла с 
семимесячной беременностью. При осмот
ре врач СС Кениг обнаружил у меня бе
ременность и направил в барак В3 (Бир
кенау). Там было 65 таких же женщин. 
Через 3 дня мне сделали укол в область 
бедра с целью вызвать преждевременные 
роды. Такие уколы проделывали четыре 
дня. На пятый день я родила ребенка, ко
торого у меня забрали. В бараке за мое 
пребывание таких случаев я видела 14. 
Новорожденные или преждевременно ро
жденные увозились неизвестно куда». 
. Среди освидетельствованных врачами 
освобожденных узников Освенцима имеет
ся 180 детей, из них: в возрасте до 
8 лет ■— 52 чел., от 8 до 15 — 128 чел. 
Все они в лагерь прибыли в течение вто
рого полугодия 1944 года, т. е. находи
лись в лагере от 3 до 6 месяцев. Все 180 
детей были подвергнуты медицинскому 
освидетельствованию, которым установле
но, что 72 ребенка больны легочножеле
зистым туберкулезом, 49 детей — али
ментарной дистрофией (крайнее истоще
ние), 31 ребенок имеет обморожения и т. д. 

Уничтожение 
интеллигенции 

В Освенцимском лагере немцы уничто
жили десятки тысяч видных ученых и 
представителей интеллигенции разных 
стран. 

Фудри Андрэ, уроженец города Самот 
Дипуэн, рассказал комиссии следующее: 
«...Из 600 французов, прибывших в лагерь 
вместе со мной, через несколько месяцев 
большинство погибло. Среди них: эконо
мист Бюро Эмиль, профессор лицея гор. 
Компьен Жаан, депутат департамента Доди 
Гарон Филиппо, бургомистр гор. Вильизи
фе Лебигу, педагоги — Го до и Вру, ин 
жеиерархитектор Молине и др.». 

Профессор КлермонФерранского уни
верситета Лимузен Апри сообщил: «...В 
ноябре 1944 года меня из лагеря в Дахау 
отправили в Освенцим; как специалиста 
по патологии. Здесь я пробыл приблизи 
тельио месяц в карантинном блоке, где 
должен был чистить уборные, полы и но 
сить обеды тем заключенным, которые 
находились в тюрьме». 

В Освенцимском лагере были убиты: 
известный голландский профессорэконо
мист — Фрейда, доктор Лавослав, инже
нер Кимар, докторинженер Эндоклян — 
из Югославии, польский инженер Вис
невский, магистр фармации гор. Варша
вы ТаЙхерТ, польские профессора: Гпи
чикевич и Еюбарский, чехословацкие 
профессор»: вевродатолог Отто Снтнк. 
психиатр Лео Тнуеик, хирург Ип Левит, 
знаменитый адвокат из Вены Краус 
нерал — врач французской армии, док
тор ЖоЯ и ИНОГИе, многие другие. Все они 
были замучены на непосильных работах 
пли задушены в газовых камерах. 

В Чрезвычайную Государственную. Ко
миссию поступило «Обращение к между
народной общественности» на трех язы
ках — немецком, венгерском и француз
ском, — за подписями 27 бывших заклю
ченных Освенцимского лагеря — профес
соров, докторов, инженеров, адвокатов, 
студентов и других представителей ин
теллигенции разных стран. Обращение 
начинается следующими словами: «Мы, 
нижеподписавшиеся, освобожденные ве
ликой Красной Армией от кровавого на
цистского господства, обвиняем перед 
международной общественностью герман
ское правительство под руководством 
Адольфа Гитлера в проведении величай
ших в истории человечества массовых 
убийств, зверств и увода в немецкое раб
ство...» 

Кончается это Обращение следующими 
словами: «Мы обращаемся в'международ
ной общественности с просьбой выяснить 
судьбу миллионов исчезнувших людей 
всех национальностей и принять все ме
ры для спасения миллионов заключенных 
всех народов, еще томящихся в гитлеров
ской Германии. Чудом спаслись мы' во 
время отступления нацистов из лагеря 
Освенцима. Хотя гитлеровцы отступали в 
панике, они увели с собой около 58 ты

сяч заключенных из лагеря Освенцима и 
филиалов. Люди эти, истощенные от го
лода, должны были итти пешком, но 
вряд ли большинство из них могло прой
ти больше, чем несколько километров... 
Мы полагаем, что при дальнейшем про
движении фронта в глубь Германии та 
же судьба ожидает всех людей, еще на
ходящихся во власти кровавых нацистов. 
Мы. нижеподписавшиеся, обращаемся к 
международной общественности воюю
щих и нейтральных государств и к их 
правительствам и во имя гуманности про
сим сделать все возможное, чтобы звер
ства и преступления нацистов в будушем 
не повторялись, чтобы кровь миллионов 
невинных жертв не была пролита напрас
но. 

Мы просим, и вместе с нами просят 
около 10 тысяч спасенных заключенных 
всех национальностей, чтобы преступле
ния и невероятные зверства гитлеровцев 
не остались безнаказанными. 

Спасенные бывшие заключенные обя
заны своей жизнью доблестной Красной 
Армии и просят международную общест
венность и все правительства принять 
это к сведению и выразить благодарность 
от нашего имени...» 

♦ Гитлеровцы—грабители 
В Освенцимском лагере гитлеровцы 

разоблачили себя перед всем миром не 
только как кровавые убийцы беззащитных 
людей, но и как жадные грабители своих 
жертв. Миллионы людей, привозимых из 
разных стран в концлагерь Освенцима, в 
первый же час их пребывания подверга
лись организованному ограблению. Все 
вещи: чемоданы, одежда, постельные при
надлежности, вплоть до нательного белья 
и обуви, забирались эсэсовцами в специ
ально построенные и оборудованные скла
ды п направлялись в Германию. Часть 

1. Мужской верхней и нижней 
2. Женской » » 
3. Женской обуви 
4. Мужской обуви 
5. Ковров 

В складах также обнаружено большое 
количество бывших в употреблении у за
ключенных: зубных щеток, кисточек для 
бритья, очков, огромное количество зуб
ных протезов, всевозможной посуды. Там 
найдено., большое количество детской 
одежды: рубашки, распашонки, штаниш
ки, пальто, шапочки. Кровавые руки гит
леровских детоубийц тщательно пересчи
тывали эти вещи убитых ими детей и от
правляли в Германию. 

Осмотром вещей, обнаруженных в скла
дах, комиссия установила, что все они 
принадлежали замученным и убитым лю
дям различных национальностей. На 

1) Детского платья и белья 
2) Женского » » 
3) Мужского » » 

трудоспособных людей, которая остава
лась на каторжных работах, вместо своих 
вещей получала арестантскую полосатую 
одежду. 

На территории Освенцимского лагеря 
имелось 35 специальных складов для сор
тировки и упаковки вещей и одежды, из 
которых 29 немцы перед своим отступле
нием под напором Красной Армии сожгли 
вместе с находившимися там вещами. В 
оставшихся 6 складских помещениях об
наружено : 

одежды—348.820 комплектов 
» —836.255 » 

— 5.525 пар 
— 38.000 » 
— 13.964 шт. 

одежде, обуви и других вещах обнаруже
ны фабричные марки Франции, Бельгии, 
Венгрии, Голландии, Югославии, Чехо
словакии и других государств. На чемода
нах сохранились ярлыки различных г«
стинпц европейских городов. 

Комиссия обнаружила на территории 
лагеря 7 вагонов с одеждой и постельны
ми принадлежностями, уже подготовлен
ных немцами для отправки в Германию. 
Из найденной в бумагах лагеря справки 
за подписью обершарфюрера СС Рейхен
баха видно, что только в течение 47 дней, 
с 1.XII—1944 года по 15.1—1945 года, 
в лагере было обработано для посылки в 
Германию: 

— 99.922 комплекта 
— 192.652 » 
— 222,269 » 

Ход подписка 
на Четвертый 
Военный Заем 

Со всех концов Советского Союза про
должают поступать сообщения об огром
ном успехе Четвертого Военного Займа. 
Дружная подписка свидетельствует о вы
соком патриотизме советского народа. Во 
многих местах она уже превысила наме
ченные к реализации суммы. 

О С большим патриотическим под ёмом 
подписываются на заём трудящиеся Со? 
ветской Украины. Сумма подписки в рес
публике уже превысила 2.874 миллиона 
рублей. В Киеве вместо намечаемых К 
реализации 114 миллионов рублей рас
пространено займа почти на 119 миллио
нов рублей. Дружно подписывается кре
стьянство. На'селе заем реализован на 
1.190 миллионов рублей. 

О В столице Молдавской ССР—•Ки
шиневе подписка составила 118 проц. на
меченной к реализации суммы, в Тирас
поле—142 проц., в Вендорах—134 проц. 
На крупные суммы приобретают облига
ции займа колхозники Молдавии. В Ки
шиневском уезде Дмитрий Урсул подпи
сался на 15 тысяч рублей и внес пх на
личными. Крестьянка Кагульского уезд» 
жена фронтовика Мария Иосс подписа
лась на 8 тысяч рублей и тоже внесла их 
наличными. 

О В городе Златоусте (Челябинская 
область) многие рабочие и служащие да
ют взаймы государству больше месячного 
заработка. На металлическом заводе под
писка составила 125 проц. месячного 
фонда заработной платы. Рабочий завода 
тов. Буценпч подписался на 6.000 руб
лей, начальник цеха тов. Талалаев — на 
7.000, заместитель директора завода тов. 
Власов — на 10.000 рублей. 

О Все рабочие и служащие Калуги 
подписались на заём. Они дали взаймы 
государству 13.320 тысяч рублей, что 
превышает месячный фонд заработной 
платы. 

О Трудящиеся города Кирова подпи
сались на 41.960 тысяч рублей, что со
ставляет 106,7 проц. намеченной к реа
лизации суммы. 

О В Грозном подписка была полно
стью завершена еще 5 мая. Сумма под
писки составила 25.164 тысячи рублен, 
или 148 проц. месячного фонда зарпла
ты. 

О Трудящиеся города Казани с ог
ромным воодушевлением встретили вы
пуск займа. Подписка достигла 115.500 
тысяч рублей — 108,5 проц. намеченной 
к реализации суммы. 

Всего: 
На кожевенном заводе Освенцимского 

лагеря 7 марта 1945 года комиссией бы
ли обнаружены 293 тюка запакованных 
женских волос, общим весом 7 тысяч кп

514.843 комплекта, 
лограммов. Экспертная комиссия устано

вила, что волосы срезаны со 140 тысяч 
женщин. 

Гитлеровские бандиты убили в Освенциме 
более 4 миллионов человек 

Тщательно заметая следы своих чудо
вищных преступлений в Освенциме, нем
цы перед своим отступлением старатель
но уничтожали все документы, могущие 
показать всему миру течное количество 
людей, уничтоженных ими в Освенцим
ском лагере. Но сооруженная немцами в 
лагере мощная техника человекоубий
ства, показания освобожденных Красной 

Армией узников Освенцима, показания 
200 опрошенных свидетелей, отдельные 
найденные документы и другие вещест
венные доказательства достаточно изо
бличают немецких палачей в том, что в 
Освенциме ими уничтожены, отравлены и 
сожжены миллионы людей. Только по 
пяти крематориям (52 реторты) за время 
их существования немцы могли уничто
жить : 

Номера крематориев. 
Продолжительность 
существования кре
матория (в месяцах) 

Пропускная способ
ность крематория по 
сожжению трупов (в 

один месяц). 

Пропускная способ
ность за весь период 

с у глествова гаи я . 

;v= 24 
19 
18 
17 
18 

9.000 
90.000 
90.000 
45.000 
45.000 

216.000 
1.710.000 
1.620.000 
765.000 
810.000 

ВСЕГО: 279.000 5.12Г.000 

Учитывая применение немцами в широ
ких масштабах костров для сожжения тру
пов, общая пропускная способность со
оружений для убийства людей в Освенци
ме должна быть значительно повышена. 

Однако, применяя поправочные коэф
фициенты на недогрузку кроматориев, на 

отдельные простои их, техническая экс
пертная комиссия установила, что за 
время существования Освенцимского ла
геря немецкие палачи уничтожили в нем 
не менее 4 миллионов граждан СССР, 
Польши, Франции, Югославии, Чехосло
вакии, Румынии, Венгрии, Болгарии, Гол
ландии, Бельгии и других стран. 

К суровому ответу немецкофашистских 
мерзавцев 

Чудовищные преступления, совершен
ные немцами в концлагерях Освенцима, 
проводились по директивам гитлеровской 
правительства и под руководством паля1 

рейхефюрсра СС и полиции Гиммлера. Не
посредственными исполнителями злодея
ний являлись: начальник лагерей Герма
нии генераллейтенант СС и полиции 
Глюке, начальник Главного Санитарного 
Управления концлагерей генерал СС и по
лиции Поль, начальник строительства 
концлагерей генералмайор СС Каммлср. 
представитель фирмы «Тонф и сыновья» 
старший инженер Прюфер, начальники 
лагерей: оберштурмфюрер Поллячек, 
штурмбанфюрерыТесс, Вер и Шварц; ко
менданты лагерей: оберштурмбанфюрер 
Либегеншель (он же начальник гарнизо
на), штурмбанфюрер Краус, гауптштурм
фюрер Аумеер, оберштурмфюрер Гофман 
обврщтурмфюрер Гесслср, оберштурмфю
рер Постен, оберштурмфюрер Щварцубер 
начальники крема горцев Освенцима: обер
шпрфюрер Молль, обершарфюрер Бргвр, 
унтершарфюрер Шетер, ротенфюрер 
Шульц; начальник рабочих команд обер
штурмфюрер Селл; начальник строитель

ного бюро штурмбанфюрер Бишоф; унтер
шарфюрер Шумахер, обершарфюрер Клер
ман, унтершарфюрер Лахман, обершар
фюрер Эмерих; унтершарфюрер Штибиц. 
обершарфюрер Клаузен, обершарфюрер 
Хартвик, унтершарфюрер Кадук, обершар 
фюрер Палич, оберштурмфюрер СС Зом 
мер; врачи лагеря: руководитель отдела 
испытаний, майор — доктор IIIмит, обер 
штурмфюрер — доктор Монголе, унтер
штурмфюрер Кениг, ротенфюрер Роде, 
оберштурмфюрер—доктор Фишер, обер
штурмфюрер—доктор Клейн, доктор Де
рннг, гауптштурмфюрер—доктор Вирц, 
оберштурмфюрер—доктор Тилло, штурм
банфюрер—доктор Клауберг, профессор 
Шуман, доктор Вабер, оберфельдфебель 
Эмиль Кошуб, оберштурмфюрер Эидрее, 
гауптштурмфюрер — доктор Геотмерман. 
гауптштурмфюрер—доктор Кнтт, гаупт
штурмфюрер—доктор Горстман, гаупт
штурмфюрер—доктор Краус. 

Все они так же, как и все те немцы, 
которые принимали личное участие в 
убийстве и истязаниях узников Освенци
ма, должны предстать перед судом наро
дов и понести заслуженную суровую кару. 

Пятьдесят лет 
радио 

Торжественное заседание 
в Большом театре СССР 

Вчера в Большом театре Союза ССР 
состоялось торжественное заседание, по
священное 50летпю изобретения радио 
великим русским ученым А. С. Поповым. 

В зрительном зале присутствовали 
связисты — Герои Советского Союза, 
деятели науки и техники, генералы и 
офицеры Красной Армии, представители 
ВоенноМорского Флота, стахановцы 
предприятий радиопромышленности, ра
ботники радиовещания. В центре сцены— 
в золотой раме, обрамленный гирляндами 
живых цветов, — портрет А. С. Попова. 
В президиуме — видные ученые, марша
лы и генералы, народные комиссары, 
представители партийных и обществен
ных организаций столицы, ближайший 
сотрудник изобретателя радио —• П. Н. 
Рыбкин, дочь ученого — Р. А. Попова. 

В почетный президиум под бурные, 
долго не смолкающие аплодисменты из
бирается Политбюро ЦК ВКП(б) во главе 
с товарищем И. В. Сталиным. 

Торжественное заседание открыл крат
ким вступительным словом председатель 
Юбилейного комитета академик Б. А. 
Введенский. 

— Ровно полвека тому назад, — ска
зал он,—произошло одно из самых слав
ных событий в истории русской науки: 
русский ученый Александр Степанович 
Попов на заседании ФизикоТехнического 
общества в Петербурге продемонстриро
вал изобретенные им, впервые в мире, ра
диоприборы. Особенно широкое развитие 
радио в нашей стране получило после 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Великие создатели Советского 
государства Ленин и Сталпн по достоин
ству оценили богатейшие возможности 
радио. В итоге сталинских пятилеток Со
ветский Союз, обладающий ныне мощны
ми радиостанциями, в области радиотех
ники занял место в ряду передовых стран 
мира, стад одним из крупнейших миро
вых центров радиовещания. Вещание ве
дется на 70 языках народов СССР и 28 
иностранных языках. Напомнив о заслу
гах А. С. Попова, достойно отмеченных 
специальным постановлением Совнарко
ма СССР, академик Введенский говорит 
о том, что «День радио» 7 мая отныне 
будет традиционным ежегодным праздни
ком для всей советской общественности 
и особенно для работников радио, само
отверженно выполняющих свой долг пе
ред Родиной. 

С докладом «Русский учень'й А. С. 
Попов — изобретатель радио» выступил 
членкорреспондент Академии наук СССР 
инженервицеадмирал А. И. Берг. 

С докладом «Развитие радио за пять
десят лет» выступил академик Б. А. Вве
денский. 

Участники торжественного заседания в 
огромным воодушевлением приняли при
ветствие товарищу Сталину, зачитанное 
академиком С. И. Вавиловым. 

По окончании торжественного заседа
ния состоялся большой концерт, в кото
ром приняли участие лучшие артистиче
ские силы столицы. 

(ТАСС). 
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Отклики за рубежом на занятие 
К р а с н о й А р м и е й Б е р л и н а 

ПАРИЖ, 6 мая. (ТАСС). По случаю взя
тия Берлина Красной Армией в Париже, 
Лионе, Марселе и во многих других городах 
Франции состоялись многолюдные демон
страции. В Першшьяне под торжественный 
звон всех колоколов города собралась 20
тысячная демонстрация. Демонстрация за
кончилась митингом, на котором участники 
приветствовали Красную Армию и Вер
ховного Главнокомандующего Маршала 
Сталина. Демонстрации состоялись также в 
Ниме, Тарбе, СентЭтьеие, в Туре и во 
млогнх других городах. 

НЬЮЙОРК, 6 мая. (Т*АСС). Как пере
дает корреспондент агентства Ассошиэйтед 
пресс из БуэносАйреса, несмотря на пра
вительственное запрещение, в различных ар
гентинских городах широко празднуют па
дение Берлина. Массы народа в городе Па
рана с энтузиазмом провозглашали: «Да 
здравствует демократия и свобода!». По со
общению корреспондента, такой же энту
зиазм наблюдался в важных центрах — 
Кордове, Тукумане и других городах стра
ны. В БуэносАйресе и Кордове в резуль
тате столкновений в? время большой демон
страции, устроенной организацией «Патриа 
либре»; было ранено и убито несколько по
лицейских и гражданских лиц. 

Корреспондент агентства Юнайтед пресс 
сообщает, что в СантЯго (Чили) много ты
сяч людей шествовало по городу с сотнями 
знамен, приветствуя победу Красной Армии 
в Берлине. Хотя правительство разрешило 
демонстрацию, однако оно запретило орга
низаторам демонстрации выступать с осуж
дением главарей фашистских режимов в 
Испании и Аргентине. 

По сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Перу, в Лиме состоя
лась многотысячная демонстрация в связи с 
капитуляцией Берлина. 

Как сообщает агентство Ассошиэйтед 
пресс, в Мексике в демонстрации по случаю 
взятия Берлина участвовало свыше 50 ты
сяч человек. 

БУХАРЕСТ, 6 мая. (ТАСС). Комментируя 
сообщение об овладении Красной Армией 
Берлином, газета «Журналу.!» пишет: «Бер
лин пал. Сердце гитлеровской Германии пе
рестало биться. Победоносная Красная Ар
мия марширует сегодня по Берлину. С кру
шением гитлеровской ' Германии возникает 
новый мир, в котором свобода и гуманность 
вновь обретут свои права». 

«Резиденция тевтонских убийц пала, — 

пишет газета «Арделул».—Столица герман
ской империи, которая была родиной сред
невековых варварских доктрин, взята слав
ными армиями Советского Союза». 

Газета «Семналул» в передовой статье 
пишет: «Берлин, — этот надменный символ 
пруссачества и оплот нацизма, нал под на
тиском советских войск. Эти войска, кото
рые обороняли Москву, с храбростью и на
стойчивостью, присущими борьбе за вели
кие и благородные идеалы, добившись бле
стящих побед в обороне, одержали затем, 
проделав огромный поход, исключительную 
победу в наступлении. Эта эпопея заверши
лась взятием Берлина. Такие великие воен
ные подвиги стали возможными благодаря 
военному и организаторскому гению Мар
шала Сталина, они представляют собой и 
моральную победу. Сознавая исторические 
последствия этого события, румынский на
род радуется вместе с дружественными со
ветскими народами и Красной Армией». , 

БЕЛГРАД, 6 мая. (ТАСС). Из Тираны 
сообщают, что весть о занятии советскими 
войсками Берлина вызвала ликование во 
всей Албании. В столице страны — Тиране 
и других городах состоялись народные ма
нифестации. В Тиране в честь этой истори
ческой победы Красной Армия был произ
веден орудийный салют. Газета «Башкиз» 
посвятила этому великому событию всю 
первую страницу. 

НЬЮЙОРК, 6 мая. (ТАСС). По сообще
нию корреспондента агентства Юнайтед 
пресс из Каракаса' (столица Венецуэлы), 
подобно населению других латиноамери
канских стран, венецуэльцы празднуют взя
тие Берлина Красной Армией. Муниципаль
ный совет об'явил день захвата Берлина 
«днем ликования». Президент Медина за
явил: «Падение Берлина; может быть нача
лом новой эры для процветающего челове
чества». Исполняющий обязанности минист
ра иностранных дел Пикон заявил: «Все вс
нецуэльцы ликуют с другими демократиче
скими народами по поводу того, что оплот 
нацистской системы опрокинут и для чело
вечества открылись новые горизонты сво
боды». Тысячные толпы собрались на пло
щади Боливара, неся большие портреты 
Сталина, Рузвельта и Черчилля. 

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
пресс из Манагуа (Никарагуа) сообщит, 
что там по случаю взятия Берлина сб'явлен 
праздник и все деловые учреждения за
крыты. 

Заявление Стеттиниуса о принятых поправках 
■к предложениям, выдвинутым в Думбартон - Оксс 

САНФРАНЦИСКО, 5 мая. (Спец. корр. 
ТАСС). Стеттиниус и другие члены делега

' ции Соединенных Штатов сообщили на 
прёос'койференции о том, что руководители 
делегаций 4 стран — организаторов конфе
ренции—в результате шести совещаний на 
протяжении нескольких дней достигли сог
лашения по ряду поправок к предложениям, 
разработанным в ДумбартонОксе. 

Среди поправок, по поводу которых 
4 державыорганизаторы пришли к согла
сию и приняли решение совместно предста
вить их конференции, находится добавление 
к главе 1й программы ДумбартонОкса в 
виде заявлений о поддержке принципов 
справедливости, международного права, рав
ных праз и самоопределения народов, а 
также провозглашение уважения к чело
веческим правам и основным свободам для 
всех без различия расы, языка, вероиспове
дания и пола. В другой поправке предусмо
трено, что Совет безопасности может ре
комендовать не только процедуры для 
мирного урегулирования споров, но и фак
тические условия соглашения, в том случае, 
когда стороны, участвующие в споре, тре
буют принятия такой акции. 

Стеттиниус сообщил, что, кроме того, в 
соответствии с дополнительной поправкой, 
принятой 4 державами, Совет может 
впредь до окончательного соглашения пред

ложить участвующим в споре сторонам дей
ствовать в соответствии с мерами, необхо
димыми для предотвращения осложнения 
спора. 

В другой поправке впервые устанавли
вается процедура, в соответствии с которой 
вступает в силу устав Международной ор
ганизации. В поправке предусмотрено, что 
устав вступает в силу, когда он ратифи
цируется пятью постоянными членами Со
вета и простым большинством других чле
ноз организации. В поправке предусмот
рено, • что такие же правила будут приме
няться и к дальнейшим поправкам к уста
ву. 

Стеттиниус сообщил, что четыре стра
ныорганизаторы пришли также к сог
ласию по поводу поправки, предусматри
вающей, что Генеральная ассамблея с со
гласия Совета безопасности может созвать 
общую конференцию, чтобы рекомендовать 
поправки к уставу в любое время в буду
щем. 

Комментируя соглашения, досл1гнутыс 
четырьмя «державамиорганизаторами в от
ношении поправок, Стеттиниус сказал: 

«Я считаю, что весьма широкое согла
шение, столь быстро достигнутое прави
тельствами  организаторами в отношении 
этих поправок, имеет огромное значение для 
успешного исхода нашей деятельности». 

Прибытие делегаций Украинской и Белорусской республик 
в Сан-Франциско 

САНФРАНЦИСКО, 6 мая. (Спец. корр., САНФРАНЦИСКО, 7 мая. (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня в 11 часов 00 минут по ТАСС). Руководитель украинской делегации 
местному времени в СанФранциско прнбы на Конференцию Об'единенных наций в 
ли делегации Украинской и Белорусской СанФранциско Д. 3. Манунльскин прнсту 
республик, возглавляемые тт. Манунльским 
и Киселевым. На военном аэродроме «Га
мильтон Филд» прибывших встречали 
тт. Молотов, Соболев, Новиков и заведую» 
Щий протокольным отделом государствен
ного департамента США Дрю. 

пил сегодня к исполнению обязанностей 
председателя Комитета № 1 первой Ко
миссии, занимающегося вопросами, затро
нутыми в главах «Введение. Цели и прин
ципы устава организации Об'единенных 
наций». 

Прием тов. В. М. Молотовым 
бывшего испанского министра 

иностранных дел 
Албвареса дель Вайо 

САНФРАНЦИСКО, 6 мая. (Спец. корр. 
ТАСС). Тов. В. М. Молотов принял бывше
го испанского министра иностранных дел 
Альвареса дель Вайо. 

Посещение товарищем Молотовым 
судостроительных верфей Кайзера 

САНФРАНЦИСКО, С мая. (Спец. корр. 
ТАСС). В. М. Молотов в сопровождении 
американского посла в Москве Гаррн*|ана, 
советского посла в США Громыко и других 
советских официальных лиц посетил судо
строительные верфи Кайзера и в течение 
почти трех часов осматривал огромные вер
фи, выпустившие свыше 700 судов с начала 
своей деятельности в апреле 1911 г. 
Тов. Молотов подробно ознакомился с про
цессами массового производства торговых 
судов. 

Письмо Мэррея Стёттиниусу 

САНФРАНЦИСКО, 6 мая. (Спец. корр. 
ТАСС). Председатель Административного 
комитета Всемирной профсоюзной конфе
ренции и председатель Конгресса произ
водственных профсоюзов Мэррей в письме 
к государственному секретарю Стёттиниусу 
предложил, чтобы устав, выработанный в 
СанФрапциско, предусматривал участие 
Всемирной профсоюзной организации в ра
ботах Экономического^ Социального сове
та. Мэррей предлагает также, чтобы Ге

■неральная ассамблея приняла меры, чтобы 
позволить Всемирной профсоюзной органи
зации участвовать с правом совещательного 
голоса в дискуссиях Генеральной ассамблеи 
и Совета безопасности. 

Захват в плен бывшего 
«генералгубернатора Польши» 

Франка 

ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Как передает 
корреспондент агентства Рейтер при штабе 
верховного командования экспедиционных 
сил союзников в Париже, п районе Берх
тесгадена захвачен в плен бывший герман
ский генералгубернатор Польши Ганс 
Франк. Франк признал, что ему известно о 
германских зверствах против поляков. В 
доме Франка обнаружены картины и другие 
произведения искусства общей стоимостью 
в 12,5 млн. фунтов стерлингов, награблен
ные в Варшаве. 

В этом же районе в госпитале взят в 
плен бывший ад'ютант Гитлера полковник 
Вильгельм Бгохер. 

Французы взяли в плен германского 
нронпринца, фон Нейрата 
и Георга фон Макензена 

ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС). Как передаст 
агентство Рейтер, парижское радио, ссыла
ясь на официальное • коммюнике, сообщи
ло, что французские войска взяли в плен 
бывшего германского кронпринца Вильгель
ма, сына кайзера. Парижское радио сооб
щило также, что 1я французская армия за
хватила в плен германского имперского ми
нистра и бывшего посла в' Англии барона 
Константина фон Нейрата и бывшего гер
манского посла в Италии барона Ганса Ге
орга фон Макензена. 

Агентство Рейтер добавляет, что фон 
Нейрат был обергруипеифгарером «СС», 
председателем тайного совета и имперским 
министром. В сентябре 1911 года Гейдрих 
сменил его на посту гитлеровского «протек
тора Богемии и Моравии». Он находится 
первым в списке военных преступников, пе
реданном чешским правительством комиссии 
Об'единенных наций по расследованию "во;, 
енных преступлений. 

Английские войска обнаружили труп германского 
фельдмаршала фон Бока 

ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передало сообщение американского 
корреспондента при 2й английской армии 
о том, что английские войска обнаружили 
труп фельдмаршала фон Бока, который два 

года тому назад был командующим герман
скими войсками па Восточном фронте. По 
словам корреспондента, фон Бок был убит 
в момент обстрела английским истреби! 
отступающей германской колонны. 

На Конференции Об'единенных наций в СанФранциско. Руководители делегаций Великобритании, СССР и США 
Антони Идеи, В. М. Молотов и Эдуард Стеттиниус. (Снимок принят радиофотослужбой Нарксиквдаи оосг). 

Иа пленарном заседании Крановой Рады Народовой 
Ратификация Крайовой Радой Народовой польско-советского договора 

ВАРШАВА, 6 мая! (ТАСС). 5 мая на 
пленарном заседании Крайовой Рады Наро
довой продолжались прения по докладам 
премьерминистра ОсубкаМоравского и 
председателя экономического комитета при 
совете министров Минца. 

Делегаты единодушно выражали согла
сие с оценкой современной ситуации и ли
нией правительства, данной в докладах, 
горячо одобряя деятельность демократиче
ского правительства Польши. Они отмеча
ли достигнутые под его руководством ог
ромные успехи в возрождении промышлен
ности, транспорта и сельского хозяйства, 
в налаживании выпуска промышленной про
дукции и развертывании торговли, в раз
витии широкой сети лечебных, культурных 
и учебных учреждений и т. д. Делегаты 
резко осуждали подрывную . деятельность 
реакционных элементов внутри страны, на
правляемых польским эмигрантским «пра
вительством», и требовали сурового нака
зания преступников.' 

Делегат Кожицкнй, генеральный секре
тарь партии Стронництво Людове, заявил, 
что Стронництво Людове стоит и будет 
стоять на страже абсолютной свободы кре
стьян в отношении выбора формы ведения 
хозяйства. Кожицкий обратил внимание на 
необходимость оказания правительствен
ной помощи в повышении урожайности по
лей, скорейшем восстановлении промышлен
ности сельскохозяйственного машинострое
ния и восстановления разрушенных сел. 

Делегат инженер Меллер, выступая от 
имени партии Стронництво демократично, 
с удовлетворением констатировал, что пра
вительство, отрицательно относясь к си
стеме картелей, организует различные от
расли хозяйственной жизни, на новых осно
вах. Наряду с увеличением и улучшением 
производства, сказал Меллер, одной из не
отложных задач правительства является за
бота о польской интеллигенции, об удовле
творении ее запросов и нужд. 

Делегат Полевка в своем выступлении 
от имени Союза польских писателей выра
зил глубокую признательность Временному 
правительству за моральную и материаль
ную поддержку писателей и высказал по
желание об оказании помощи в' выпуске 
художественной и научной литературы. 

С речами выступили также делегаты 
Дробнер (ППС), Замбозскпй (ПНР), Зом
мерштейн (Центральный еврейский коми
тет), Качмарек (товарищество рабочих уни
верситетов), Виташевскнп (от Центральной 
комиссии профсоюзов Польши) и многие 
другие. 

Премьер ОсубкаМораиский сообщил о 
создании по инициативе ряда делегатов 
парламентской группы польскофранцуз
ской дружбы, которая ставит своей задачей 
укрепление дружбы и культурных связей 
между обеими демократическими странами. 
Во главе группы стоит делегаткаСофия 
Налковская. Это сообщение делегаты встре
тили аплодисментами. 

ВАРШАВА, 6 мая. (ТАСС). Вчера на 
пленарном заседании Крайовой Рады На
родовой бкл ратифицирован договор о 
дружбе, взаимопомощи и послевоенном со
трудничестве Польши и СССР. 

Президент Берут предоставляет слово 
премьерминистру ОсубкаМоравскому. «По
литика нашего демократического прави
тельства ,— сказал премьер, — тем отли
чается от внешней политики, проводившей
ся до сентября 1939 года, что наше прави
тельство не ведет тайной дипломатии, а 
проводит ясную, отвечающую интересам 
народа внешнюю политику. 

Вредная, антинародная политика Бека и 
польской санации, указывает ОсубкаМо
равский, подвергла польский народ жесто
ким испытаниям. Сам же Бек бежал за гра
ницу. Демократическое правительство про
водит и будет проводить впредь внешнюю 
политику, которая полностью отвечает ин
тересам народа. Доказательством этого яв
ляется заключение польскосоветского до
говора, которого добивался польский на
роз. и который соответствует erovBO.ae и 
интересам. Этот договор, говорит Осубка
Моравский, является историческим и яв
ляется важнейшим дипломатическим актом 
нашей возрожденной Польши, великим 

вкладом в дело безопасности Европы и все
го мира». (Бурные аплодисменты). 

После зачтения текста договори с реча
ми выступили: Швальбе (ППС), член пре
зидиума Крайовой Рады Народовой Вла
дислав Ковальский, Одеркевич (Стронницт
во демократично), КлишкоЗенон (ППР) и 
писательница Софья Налковская. 

Все выступавшие горячо одобряли за
ключенный договор между Польшей и 
СССР, навсегда ликвидирующий распри 

между двумя братскими народами и созда
ющим условия для длительного мира в 
Европе. 

ВАРШАВА, 6 мая. (ТАСС). Вчера на 
пленарном заседании Крайовой Рады На
родовой с докладом о восстановлении Вар
шавы выступил президент города Варша
вы ТОЛВИНСКНЙ. Он подробно доложил о 
выполнении мероприятий по возрождению 
разрушенной немецкими варварами 

столицы и о дальнейших и ган; 
этой области. Заявление докладчика о том, 
что Советский Союз, взявший на себя по
ловину работы по восстановлению Верша* 
вы, уже активно выполняет i 
ное обязательство, вызвало бурные овации 

в честь советского народа и его вождя 
маршала Сталина. 

После доклада Толвинского на вечер
нем, а также на сегодняшнем утреннем за
седании продолжались прения 'по докла
дам, заслушанным на пленарном заседании 
Крайовой Рады Народовой. 

Наряду с обсуждением хозяйственных 
задач ряд делегатов коснулся вопросов 
внешней политики. Делегат Курпиевский 
посвятил свое выступление вопросам, свя
занным с конференцией в СанФранциско и 
ролью демократической Польши в создании 
системы международной безопасности. «Ду
ша каждого поляка, — говорит он, — пол
на благородного возмущения за обиду, на
несенную польскому народу иеиригдаше
нием Польши на конференцию. В группе 
участников конференции в СанФранциско 
не нашлось для нас места (в зале раздают
ся голоса: «Несправедливо! Польша долж
на быть приглашена»). Друзья узнаются в 
беде. В дин Тяжелых испытаний, выпав
ших на долга Польши, нам на помощь по
спешили Красная Армия и советский народ. 
На конференции в СанФранциско устами 
Молотова Советский Союз взял под защи
ту польский народ. С большим удовлет
ворением польский и другие свободолю
бивые народы встретили это заявление. Мы 
знаем, что виновником неприглашеиил 
Польши на конференцию является клика 
польских реакционеров в Лондоне. Польша, 
как это показали доклады и речи на сессии 
Крайовой Рады Народовой, своей деятель
ностью помогает общему делу союзников 
в разгроме гитлеризма и в создании дли
тельного мира». (Аплодисменты). 

На пленарном заседании была единоглас
но принята резолюция, в которой говорит
ся, что Польша', принесшая в этой войне 
огромные жертвы и с необыкновенной энер
гией борющаяся под знаменами Временного 
правительства за возрождение своей разру
шенной немцами страны, фактически уже 
участвует в великом деле организации ми
ра и безопасности. «Крайова Рада Народова 
обращается ко всем миролюбивым народам 
с призывом, чтобы моральная обида, нане
сенная Польше, в скором времени была 
устранена». 

Огромное возмущение присутствующих 
вызвали новые факты немецкофашистских 
зверств, о которых сообщил делегат Бень
ковскнй. Президент Гданьска, говорит он, 
сообщил, что в Гданьском институте гигие
ны обнаружена фабрика мыла, производив
шегося из человеческих трупов, которые 
немцы привозили из лагерей смерти близ 
Гданьска. Найдено 350 трупов польских и 
советских военнопленных, замученных нем
цами. Обнаружен также котел с кусками 
вареного человеческого мяса, корзина с ко
стями, остатками рук, ног и человеческой 
кожи и вытопленным жиром. Один из орга
низаторов массового истребления польского, 
населения бывший гитлеровский губернатор 
гак называемого' «генералгубернаторства» 
Ганс Франк, заявил. Беньковский, попал в 
руки наших союзников. 

Взявший вслед за этим слово делегат 
Зоммерштейн внес предложение, чтобы 
Крайова Рада Народова возбудила ходатай
ство перед союзным командованием о выда
че Франка в руки польского правосудия. 

Пленарная заседание единодушно одобри
ло это предложение. 

Затем делегаты Крайовой Рады Народовой 
приняли обращение к польскому народу. 
при 1вав его приложить зее силы для бырт
рейшего восстановления Варшавы. Пленар
ное заседание утвердило закон о пособии 
семьям погибших участников освободитель
ного подпольного движения в период не
мецкой оккупации. 

Закрывая пленарное заседание, президент 
Крайовой Рады Народовой Берут обратился 
К делегатам с речью, в которой отмстил, что 
закончившееся пленарное заседание Крайо
вой Рады Народовой продемонстрировало 
перед всем миром несокрушимую сплочен
ность польского народа вокруг своего де
мократического правительства и непоколе
бимое стремление народа осуществить зада
чи строительства демократической, незави
симой и сильной Польши. 

Выступление польского министра 
земледелия Бертольда 

ВАРШАВА, б мая. (ТАСС). Выступив
ший на пленарном заседании' Крайовой Ра
ды Народовой министр земледелия Поль
ской республики Бертольд указал, что ос
новным мероприятием Временного прави
тельства в сельском хозяйстве было осу
ществление земельной реформы в соответ
ствии с декретом от 7 сентября 1914 года с 
дополнением от 12 января 1945 года. Раз
делу подлежало 4.242.949 гектаров земли, 
которой владело около 7 тысяч помещичь
их семейств. Из этого количества 1.811.771 
гектар лесов передан в настоящее время в 
руки государства; 302.893 семейства, или 
около полутора миллионов человек, полу
чили право на владение землей. Из этого 
числа 71.965 семейств фольварочных рабо
чих получили 38.3 процента разделенной 

и, 50.784 безземельных крестьян полу
чили 17,6 процента земли, 126.605 малозе
мельных крестьян получили 24,3 проц. зем
ли и 20.158 середняцких хозяйств получили 
1,1 проц. земли. Кроме того, наделено зем

!.8П семейств ремесленников, поенных 
:уженных партизан< 

Прием у п р е з и д е н т а 
Чехословацкой республики 

Бенеша 
КОШИЦЕ, 7 мая. (ТАСС). Президент 

Чехословацкой республики Э. Бенеш уст
роил наднях в своей временной резиденции 
в г. Копшце прием, на котором присутстзо

члены правительства, дипломатический 
состав советского посольства во глэве с 
послом т. Зориным, члены Словацкого на
ционального совета, редакторы газет, пред
ставители Чехословацкой армии, Красно!*! 
Армии, общественности гор. Кошице и др. 
Прием прошел в дружеской атмосфере. 

Заседание консультативного 
совета по вопросам Италии 

РИМ, 7 мая. (ТАСС). Агентство Анса 
передаст, что 4 мая в Риме собрался п >д 
председательством посла США Керка кон
сультативный совет по вопросам Италии. 
На заседании присутствовали: генерал Кис
ленко от СССР, Ноэль Чарлз — от Англии, 
Кув де Мюрвиль — от Франции, Смодлака— 
от Югославии, Георгий Эксиндарнс — от 
Греции. Контрадмирал Эллери Стоун, 
верховный комиссар союзной комиссии, до
ложил о последних политических событиях 
в освобожденной Италии. 

Большое внимание сейчас уделяется соз
данию в стране сельскохозяйственных школ. 
Хороший хозяин должен быть образованным 
землепашцем, заявил Бертольд. Вот почему 
сейчас выделено около 15.700 гектаров зем
ли под сельскохозяйственные учебные за
ведения. В настоящий момент в Польше 
уже организовано 9 сельскохозяйственных 
лицеев, 10 сельскохозяйственных гимназий, 
одна специальная школа, 5 сельскохозяйст
венных выашн.х учебных заведений, а так
же большое количество школ в уездах и 
волостях. В этих учебных заведениях уже 
обучаются около 6 тысяч учеников. Сеть 
сельскохозяйственных учебных заведений 
расширяется с каждым днем. В стадии ор
ганизации десятки сельскохозяйственных 
школ, гимназий, лицеев и "университетов. 

Мы предусматриваем, говорит докладчик, 
создание вокруг городов больших пригород
ных хозяйств. Для этих целей уже выделе
но в Варшаве, Познани, Кракове, Торуне, 
Гданьске и Катозннях 3.461 гектар земли. 

Вопреки предсказаниям наших врагов, го
ворит Бертольд, нынешняя посевная кампа
ния, несмотря на трудности с зерном и 
транспортом, несмотря на саботаж помещи
ков, проводится весьма успешно. Советский 
Союз помог нам преодолеть трудности, ока
зав помощь семенами и транспортом, а 
Красная Армия помогла засеять на запад
ных территориях 750 тыс. ггктаров земли. 

Доклад польского министра 
промышленности Минца на пленуме 

Крайовой Рады Народовой 
ВАРШАВА, 7 мая. (ТАСС). В своем до

кладе на пленуме Крайовой Рады Народо
вой председатель экономического комитета 
совета министров* министр'промышленности 
Минц сказал, что в настоящее время' боль
шинство промышленных предприятий в 
Польше пушено в ход, а отсутствие сырья 
восполнено за счет мобилизации внутрен
них ресурсов и' за счет импорта из Совет
ского Союза. 

В результате! этого количество рабочих, 
занятых в крупном государственной про
мышленности, на первое мая превысил 
тыс. человек, что составляет около 60 про
центов к числу работавших на этих пред
приятиях в довоенное время. 1 февраля в 
Лодзи было занято на работе 1.880 рабо
чих, а теперь свыше 12 тысяч человек. Чи
сло работающих , растет изо дня в день. 

Благодаря инициативе населения городов 
и в первую очередь рабочих бригад устра
нена катастрофическая угроза голода. Сде
ланы крупные шаги на пути развития тор
говли. 

Наиболее узким местом в хозяйстве был 
транспорт. Однако и здесь имеется опре
деленный сдвиг. В феврале количество то
варных поездов, обслуживающих нужды 
народного хозяйства Польши, составляло 
2.543, а в апреле свыше 20.500. Большое 
количество ремесленных ц торговых пред
приятий, отнятых немцами, возвращено ча
стным владельцам. 

В результате валютной реформы в стра
не введена единая контролируемая валю
та — злотый — Польского национального 
банка. Во всей стране установлены единые 
ставки заработной платы. Для большин
ства товаров установлен единый уровень 
цен, выравниваются цены вольного рынка. 

«Если сравнить темпы восстановления 
хозяйственной жизни страны у нас и в 
других освобожденных странах, например, 
во Франции, Бельгии, Голландии, Италии, 
Греции, — говорит Минц, — то следует 
отмстить, что мы восстанавливаем свое хо
зяйство, залечивая нанесенные оккупантами 
раны, быстрей и с меньшими жертвами, чем 
другие с граны. В этом, прежде всего, ска
залось доверие и поддержка польского па
рода, которую он оказывает своему Вре
менному правительству». 

Докладчик отметил, что крестьянство, 
получив землю, с энтузиазмом выполняет 
свой долг перед государством. 

Посещение рабочими и воинскими 
делегациями заседания Крайовой 

Рады Народовой 
ВАРШАВА, 6 мая. (ТАСС). 4 мая пле

нарное заседание Крайовой Рады Народо
вой посетил ряд делегаций, среди которых 
делегация польских горняков, а также де
легация польских бронетанковых частей. 

Рабочие Домбровского бассейна, заявил 
в своем выступлении представитель рабо
чих Домбровского бассейна горняк Мазур, 
видят в деятельности Временного прави
тельства Польской Республики и Кра 
!'. 1Ы Народовой исполнение своих желаний. 

Долеьат рабочих Верхней Силезии Ген 
рих Поляш заявил: «В течение пяти с поло
виной лет оккупации рабочие Верхней ' 
вин переносили невыразимые страдания. Н 
народ не хотел с д а п л ы п и боролся с ок 
кулантами. Немцы особенно жестоки обра 
шились с нами. Теперь мы свободны. Перед 
лицом всего народа нем, — говори' 
По.тн.п, — что освобожденная от госпо 
реакции и от немецких оккупантов Верхняя 
Силь'ия полностью выполнит свой долг пе
ред страной и фронтом» 

С горячей речью выступил глава дслега 
ции бронетанковых частей Польского Вой 
ска. Он заверил от имени офицеров и сол 
дат Польского Войска, что они до конца 
выполнят свой долг перед родиной. 

Война на Тихом океане 
ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Агентстзо 

Рейтер передает сообщение штаба войск 
союзников в ЮгоВосточной Азии о том, 
что войска союзников заняли столицу Бир
мы — Рангун. 
. ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Как передает 

агентство Рейтер, на острове Минданао аме
риканские войска полностью заняли город 
Давао. 

ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС). Штаб об'еди
иенного командования вооруженными сила
ми союзников в югозападной части Тихого 
океана сообщает, что войска союзникоз за
няли аэродром на острове Таракан. 

На острове Минданао американские вой
ска продвинулись в районе Давао. Самолеты 
союзников совершали налеты на Кирун на 
острове Формоза. 

Сформирование нового датского 
правительства 

КОПЕНГАГЕН, 6 мая. (ТАСС). Сформи
рованное Вильгельмом Булем по поручению 
датского короля новое правительство Да
нии имеет следующий" состав: премьерми
нистр — Вильгельм Буль; министр финан
сов — Ганс Кристиан Хансен; министр тру
да и социального обеспечения — Хедтофт 
Хансен; министр общественных работ — 
Кара Педерсен; министр обороны — Оле 
БьерпКрафт; министр торговли—Фи.бигеп; 
министр земледелия — Эрик Эриксен; ми
нистр внутренних дел — Кнуд Кристгнсеи; 
министр просвещения — А. М. Хансен? ми
нистр иностранных дел — Крчс.тмас Мел
лер; министр юстиции — БушИенсен; ми
ннстп культов — Арне Сервисен; министр 
путей сообщения — Альфред Пснссн; ми
нистр по особым делам — Moreue ФОР: МН

ы без портфеля: Аксель Ларсен, Юэль
Кристнансен. Фроле Якобсен. (Министром 
по ведению переговоров о заключении, мир
ного договора назначен Хенрик Кауфман. 

Франция требует у Испании 
■ выдачи Лаваля 

ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Агентство Рей
тер передает из Парижа, что французское 
правительство обратилось вчера к испан
скому правительству с требованием о выда
че бывшего впшийского премьера Пьера Ла
валя, бежавшего 2 мая на германском са
молете из Германии в Испанию. Вместе с 
Лавалем в Барселону прилетели бывшие 
вишийские министр просвещения Абель 
Боннар. и министр юстиции Морис Габен.л. 
После предстаг^ення правительству Фран
ко, сделанного американским послом в Ис
пании Армором, испанские власти отдали 
распоряжение об интернировании Лаваля и 
других прибывших с ним виШийскнх преда
телей. 

Агентство Рейтер сообщает также, что 
французское правительство обратнлоеь к 
союзным правительствам с заявлением о 
том, что оно рассматривает Лаваля не как 
военного преступника, а как предателя 
Франции, который подлежит суду согласно 
французскому законодательству о государ
ственной измене. 

Концерт английской 
и советской музыки 

Всесоюзное Общество Культурной Связи 
с заграницей (ВОКС) и Московская Го, 
сударственная. Филармония . организовали 
6 мая в зале им. Чайковского концерт 
английской и советской музыки. В про! 
му были включены произведения современ
ных английских композиторов Эдуарда 
Эльгар, Ральфа Воаи Уильямса, Артура 
Блисс. И з . советских композиторов в кон
церте были представлены Д. Кабалевский, 
Д. Шостакович, С. Прокофьев и А. Хача
турян. Играл Государственный симфониче
ский оркестр СССР иод управлением дири
жера П. Аносова. 

Народные артисты СССР лауреаты 
Сталинской премии И. Козловский и 
М. Рейзен исполнили несколько английских 

ных песен в переводе Маршака, Боло
тина и Снкорской. 

В заключение концерта оркестр и рус
ская республиканская хоровая капелла с 
большим нод'емом исполнили «Поэму 
о Сталине» А. Хачатуряна. 

На концерте присутствовали Председа
тель Британского Комитета «Фонда Помощи 
России» гжа Клементина Черчилль, секре
тарь Комитета гжа М. Джонсон, прибыв
ший накануне в Москву Настоятель Ксн
герберийского Собора др Хьюлетт Джон
сон, И. М. Майский, М. М. Литвинов, П. С. 
ЖемчужинаМолотова, Председатель Ис
полкома Союза Обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца СССР др С. А. Ко
лесников, Председатель ВОКС В. С. Семе
нов; члены дипломатического корпуса, ра
ботники искусств, науки, литературы, пред
ставители советской и иностранной печати. 

Перед началом концерта симфонический 
гр исполнил государственные гимны 

Великобритании и Советского Союза. Зал 
был украшен английскими и советскими го
сударственными ф.за; 

1Йка тепло встретила гостей. 
'Концерт прошел с большим успехом. 

(ТАСС). 
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