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Освенцим

За годы войны мы хорошо узнали зве
риный лик немецкого фашизма. Но по
дробности кровавых злодеяний гитлеровцев
в Освенциме, неслыханные масштабы этих
злодеянии не укладываются  в человече
ском сознании. Речь идет о миллионах
людей, умерщвленных на всеевропейской
плахе, которая раскинулась на сотни гек
таров. В ее создании участвовали глава
г и гитлеровской клики, германская про
мышленность, немецкофашистская псевдо
наукав. лине своих профессоров, врачей
и Гекторов от мракобесия и человеконена
вистничества, В Освенциме «теория», и
практика гитлеровского империализма про
явились в наиболее обнаженной и отвра
тительной форме. В Освенциме орудовали
"тохновляемые самим верховным наличии
Гиммлером немецкофашистские механиза
торы смерти. В Освенциме миллионы чи
стых человеческих жизней были отданы в
кровавые лапы гитлесовских дикарей. И
ато было обычным явлением в третьей
империй, нон, как писал Горький, «фа^
шизм, по сути его, является организацией
отбора наиболее гнусных мерзавцев и
подлетите для порабощения всех остальных
люден».
Бьет последний час для немецких па
лачей, ввернувших мир в кровопролит
нейшую войну. Народы вздохнули свобод
но—зверь поражен в само? сердце. Горько
емгачать черными картинами гитлеров
ских зверств зги радостные минуты, кото
рых так страстно и так долго ждали
свободолюбивые .поди во всех концах зем
ли. Ни честные серлна мира, все, кому
дорого будущее человечества, должны най
ти в себе силу и выдержку, чтобы вы
полнить свой долг до конца, Мы обязаны
мысленно пройти по всем кругам освен
нн\!"к<"'о а та, чтобы сполна прм'яВИТЬ
грозпый счет величайшим преступникам
' человеческой истории.

городом и крепостью Бреславль (Бреслау).

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 7 мая
Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта вышли «а реиу ЭЛЬБА севернее и юго
восточнее МАГДЕБУРГА, заняв при этом города ГЕНТИН, ЦЕРЬСТ и крупные насе
ленные пункты ШЕНХАУЗЕН, БЕРГЦОВ, 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 про
тивника.

жения. Наши штурмовые группы выбим1
ли гитлеровцев 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 контр
атаки и тысячами гибли под огнем совет
ских орудий, минометов и пулеметов. Со
ветское командование пред'явило немецким
войска», окруженным в Бреславле, ульти
матум о капитуляции. После непродолжи
тельных переговоров вражеский гарнизон
во главе с комендантом косности генера
лом от инфантерии фон Нигоф прекратил
сопротивление, сложил оружие и сдался в
плен. Сегодня к 7 часам вечера в Бре
славле взято в плен более 40 тысяч не
мецких солдат и офицеров.
Город Бреславль является одним из
важнейших железнодорожных узлов и
крупным промышленным пентром. В нем
сосредоточены металлургические и маши
ностроительные заводы, авиационныэ и
другие военные предприятия.
* * *

тана ВИЛЬКЕР А, капитана СЕМИКОСОВА;
Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта, в результате длительной осады, 7 мая
летчики генералмайора авиации АРХАН полностью
овладели городом и крепостью БРЕСЛАВЛЬ (БРЕСЛАУ).
ГЕЛЬСКОГО, генералмайора авиации МА
Гарнизон немецних войск, оборонявший город, во главе с комендантом нре
МИНА, полковника НИКИШИНА, полковни лости генералом от инфантерии фон Нигоф и его штабом, прекратил сопротивле
ка ДОБЫША, полковника ГРИБАКИНА, ние, сложил оружие и сдался в плен.
полковника АНИСИМОВА, полковника НО
7 мая к 19 часам нашими войсками взято в плен в городе БРЕСЛАВЛЬ бо
ГА, полковника КОЖЕМЯКИНА, полковни лее 40.000
немецких солдат и офицеров.
ка ЧУМАЧЕНКО, полковника ЮЗЕЕВА; са
Войска 4го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление западнее ,и юго
перы генералмайора инженерных войск западнее
города М0РАВСКА 0СТРАВА, с боями замяли города ФРЕЙДЕНТАЛЬ, ФРИД
ТИМОФЕЕВА, генералмайора технических ЛАНД на М0РАУ, МЕРИШНЕЙШТАДТ, ШТЕПАН0В и крупные населенные пункты
войск ВЕРШИНИНА, полковника ПУХТИ ВИЛЬДГРУБ, ШУМВАЛД, МЕДЛ0В, ХВАЛКОВИЦЕ, ШМЕЙЛЬ, СПАЛОВ, ОДРЫ, ПА
НА, полковника БОНДАРЕВА, подполков ЛАЧ0В, ЛЕШНА. В боях за 6 мая войска фронта взяли в плен более 2.000 немец
ника ГАПЕЕВА, подполковника СУХИХ, ких солдат и офицеров.
подполковника APTEEBA, майора КУЧЕ
На других участках фронта существенных изменений не было.
РЕНКО, майора СКИБИНСКОГО, майора
5 и 6 мая в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 10 не
Западнее п югозападнее города. Морав
ГОРОЖАНКИНА, инженермайора НЕХУ мецкихЗа самолетов.
ска Острава. войска 4го Украинского!
РОВА; связисты полковника ДЕНИСЕНКО,
фронта продолжали наступление. Совет
* • *
'
ские части, действующие в сложных ус
подполковника КАЛИНИЧЕНКО, майора
БУШУЕВА.
"Войска 1го Белорусского* фроита се Бреславль (Бреслау). В середине февраля ловиях горнолеспстой местности, продви
вернее и ютовосточнее города Магдебург советские части совершили стремительный гаются вперед, громя войска противника,
В ознаменование одержанной победы со вышли к реке Эльба. На отдельных уча отходный маневр и окружили Бреславль. укрепившиеся на южных отрогах Судет
гор и в населенных пунктах. Наши
единения и части, наиболее отличившиеся в стках противник пытался оказывать со Немцы подготовились к. длительной оборо ских
танки и пехота прорвали промежуточный
противление,
но
был
отброшен
ударами
боях за овладение городом и крепостью
не города. Они забаррикадировали улицы
танков и пехоты. Немцы укре и перекопали их противотанковыми рвами. рубеж обороны немцев и овладели городом
БРЕСЛАВЛЬ, представить к награждению советских
пились на. окраинах города. Гентин — Каждый каменный дом был превращен в Фрейденталь. Другие наши части продви
орденами.
важного узла дорог. В результате боя дот с большим количеством огневых точек. нулись в западном направлении на 20
наши части ворвались в город и разгро В ряде мест гитлеровцы, чтобы затруднить километров и заняли город МерпшНей
Сегодня, 7 мая, в 22 часа столица нашей мили
вражеский гарнизон. Уничтожено бо продвижение советских войск,, взорвали штадт. Захвачено у немцев 37 паровозов.
Родины МОСКВА от имени Родины салю лее 600
гитлеровцев. Захвачено 19 ору дома и устроили завалы на улицах. Осо 730 вагонов с различными грузами и 8
складов с военным имуществом.
тует доблестным войскам 1го Украинского дий, 73 пулемета, 3 радиостанции и склад бенно
сильные опорные пункты обороны
* * *
с
боеприпасами.
фронта, овладевшим БРЕСЛАВЛЕМ,—два
с полевой артиллерией и самоходными
*
*
*
орудиями
они
создали
на
перекрестках
дцатью артиллерийскими залпами из двух Войска 1го Украинского фронта, в улиц. Наши войска в ходе упорных улич Авиацией Краснознаменного Балтийского
сот двадцати четырех орудий.
результате длительной осады, сегодня пол ных боев шаг за шагом продвигались флота 5 мая в районе острова Рюген по
транспорт противника, водоизмеще
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ ностью овладели городом и крепостью вперед, всё теснее сжимая кольцо окру топлен
нием в 6 тысяч тонн.
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за овладение
БРЕСЛАВЛЕМ.
Гарнизон Бреславля капитулировал
Вечная слава героям, павшим в боях за 81 день продолжалась осада города
каждым днем уменьшался. Немцы стали
свободу и независимость нашей Родины! Бреславль (Бреслау), 81 день не смолка
(От специального корреспондента
ощущать недостаток боеприпасов, продо
ли орудия, не затухали пожары.
Смерть немецким захватчикам!
«Красной звезды») 
вольствия Противник задыхался.

Верховный
Гл
а вноком
а ндующий
Маршал Советскою Союза И.

Советские войска, освободившие поль
скую Силезпю, приподняли завесу над
одной из самых мрачных тайн гитлеров
ского «нового порядка» в Европе. Это
тайна Освенцима — гигантской фабрики
смерти, построенной и пущенной в ход
германским правительством с целью унич
тожить порабощенные народы. Точные и
тщательно взвешенные цифры я выводы
сообщения 'Чрезвычайной Государственной
Комиссии о чудовищных преступлениях
германского правительства в Освенциме
раскрывают перед миром жуткую картину.

тате длительной осады/ полностью овладели

ЦЕНА 20 КОП,

а
Гл вноком
а ндующего

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, генералмайо
ра ВОРОЖИЩЕВА, генералмайора РОМА
ШИНА, полковника СИНЬКИНА, полковни
ка КОСОЛАПОВА, полковника ЕРОШЕН
КО, полковника ЛЕВ, полковника МОРО
ЗОВА, полковника ЖУКОВА, полковника
КОРОЛЕНКО, полковника БАРБАСОВА;
танкисты
генераллейтенанта
танковых
войск КОРЧАГИНА, полковника БАБКОВ
СКОГО, полковника СМИРНОВА, полков
ника ТИДЕМАНА, подполковника МАКА
РОВА, подполковника ШИШОВА; артилле
ристы генералмайора артиллерии КВАШ
НЕВСКОГО, генералмайора артиллерии
КРАСНОКУТСКОГО, полковника КОЗЛО
ВА, полковника ДМИТРИЕВА, полковника
ФЕДОТОВА, полковника СВЕТ, полковника
ВОРОБЬЕВА, полковника ОЛЕЙНИКОВА,
подполковника ЛАНГЕРА, майора КУЗНЕ
ЦОВА, подполковника МЫШКОВА, под
полковника ХОЛЫК, подполковника ШАН
КИНА, подполковника МЕДВЕДЕВА, капи

Войска 1го Украинского фронта, в резуль

Освенцим был одним из самых чудо
вищных орудий,' изобретенных гитлеровца
ми специально для уничтожения порабо
щенных граждан оккупированных стран
Европы. Здесь человекоубийство было по
ставлено на широкую промышленную но
гу с использованием всей немецкой тех
нической мощи. Несколько железнодорож
ных составов ежедневно, по графику до
ставляли тысячи людей, которые через
несколько часов превращались в пепел.
Жеипд!ины, дети, старики — граждане
Советского Союза, Польши, Франции, Гол
ландии и многих других .стран Европы
зверски умерщвлялись  в газовых каме
рах. Гитлеровцы грабили свои жертвы,
перед тем как послать их на смерть. Фи
зически более крепкие заключенные по
лучали временную отсрочку. Их отправ
ляли на строительство военного завода, где
они, работая в каторжных условиях,
обычно не выживали более 23.месяцев.
Но и этого было мало для палачей! Они
превратили места работ в места массовых
убийств заключенных. Эсэсовцы получали
денежные премии за истребление боль
шего количества, невинных людей. Особен
но зверски расправлялись с советскими
пленниками.
Освенцим был пе только европейским
лобным место»; но еще и застенком, где
применялись самые утонченные пытки. В
«больницах» лагеря орудовали чудовища
с врачебными дипломами, которые прово
дили «медицинские» опыты над живыми
людьми. Они не только подрывали здоровье
своих жертв, прививая им страшные ин
фекции, но убивали уколами в сердце,
испытывали на них новые отравляющие
вещества. Немецкие палачи смотрели на
человеческие существа, как на «подопыт
пые об'ектьг».
На всем этом страшном круговороте
смерти, который не останавливался ни на
минуту, лежала печать педантичной орга
низованности, дьявольского расчете. Одни
промышленные Фирмы поставляли в Ос
венцим оборудование для газовых камер и
печей; другие — получали отсюда крошку
и.1 человеческих кос mi для переработки на
удобрение; третьи — отгружали тюки во
лос, отрезанных у задушенных и замучен
ных женщин; четвертые — •транспорти
ровали к Германию веши, принадлежавшие
жертвам Освенпима. Гитлеровская система
уничтожения и ограбления порабощенных
пародов в лагерях Освенцима была пред

ставлена в напоолее законченном виде. И
тот факт, что германское правительство
непосредственно давало инструкции освен
цимским палачам, а германские промыш
ленники принимали непосредственное уча
стие в строительстве и «эксплоатацип»
этого огромного, комбината смерти, *— слу
жит еще одним суровым обвинением про
тив преступной гитлеровской клики и ее
соучастников.
Красная Армия раскрыла тайну Освен
цима. Красная Армия положила конец
чудовищной работе немецких «фабрик
смерти» и спасла миллионы людей от
гибели в газовых камерах гитлеровских
лагерей. Красная Армия сокрушила немец
кую военнуло машину, ту самую стену,
под чьей защитой гитлеровцы долгое вре
мя безнаказанно творили свое черное
дело; Советским воинам, которые приняли
на себя основной удар врага всех Объеди
ненных наций и ответили ему уничтожа
ющим смертельным ударом, обязан мир
своим спасением от коричневой чумы.
Красная Армия вместе с армиями союз
ников вбивает теперь осиновый кол в мо
гилу гитлеровского империализма. Челове
чество от ужасов Освенцима избавлено.иЕ,
ней, благородной армииосвободительнице,
обрашепа горячая благодарность спасенных
ею бывших заключенных Освенцима.
Красную Армию благословляют миллионы
матерей во всех странах чира, потому чп
в ней воплощена высшая справедливость
нашего времени, в пей заключена порука
сурового возмездия немепкофатипткпу
преступникам — строителям и палачам
Освенцима и ему подобных страшных ла
герей.

Почему долго длилась осада города? Во
первых, Бреслау — сильная крепость.
Здесь можно встретить самые разнообраз
ные инженерные сооружения, начиная от
времен 'наполеоновских войн и кончая
современными, новейшими. Вовторых, в
городе находился гарнизон, насчитываю
щий до 80 тысяч солдат и офицеров, и
среди них значительная прослойка голово
резовэсэсовцев. Втретьих, Бреслау—это
не только крепость, но и крупнейший
промышленный центр' страны, способный1
снабжать гарнизон всем необходимым.
Эти причины заставили наше командо
вание применить здесь тактику осады,
планомерного наступления на город, пла
номерного истребления гарнизона. Войска
генерала Глуздовского около трех меся
цев держали гарнизон в осаде, в ожесто
ченных боях отвоевывая квартал за
кварталом, перемалывая живую силу про
тивника.
История войн знает примеры длитель
ной осады крепостей, но, как правило,
осаждающий имел численное превосходство
над противником. В данном случае этого
численного превосходства не было. Органи
зуя осаду, наше командование исходило из
обстановки, сложившейся па фронте. Глав
ные силы нужны были для наступления в
глубь Германии. Обороняя крепость Брес
лау, противник стремился отвлечь наши
крупные силы. Но цели своей немцы не

В последние дни немцы особенпс нерв
ничали. Через свою радиостанцию они
попросили прекратить' на два* часа огонь
и запросили условия капнтуляпии. Про
шло два часа. Парламентеры не поя
вились. Наше командование продолжало
боевые действия. В воздухе появились
200 самолетов. Массированный удар авиа
ции привел противника в замешательст
во. Его радиостанция вновь попросила
прекратить огонь. Вышли парламентеры.
Им был вручен ультиматум с изложением
условий капитуляции. Истек установлен
ный срок, а ответа не поступило. Наши
части опять начали, боевые действия.

достигли; Осада Бреслау не помешала
войскам 1го Украинского фронта ликви
дировать группировку противника юго
западнее Оипельна, принять участие в
штурме Берлина, окружить и разгромить
сильную группировку немцев юговосточ
нее Берлина, выйти на Эльбу и соединить
ся с союзными нам англоамериканскими
войсками.
,. .
Осада города небольшими силами соз
дает опаеность прорыва кольца окруже
ния. Такая опасность существовала. Нем
цы несколько раз пытались прорваться в
югозападном направлении, но безуспешно.
В 18 часов 6 мая над городом появи
Плотный артиллерийский огонь <— вот лись белые флаги. Гарнизон капитулиро
основное средство, с помощью которого вал.
парировались вражеские*, контратаки.
Вечером 6 мая, ночью и с утра 7 мая!
Наши части изматывали врага, непре
гарнизон
Бреслау сдавался в плен. Для
рывные удары с земли и воздуха не
прекращались ни днем, ни ночью. Авиа этого было назначено пять пунктов. Нем
ционной обработке подвергались важней цы проходили туда колоннами во главе со
шие военные об'екты противника. На своими штабами. Взято в плен более 40
земле непрерывно действовали штурмовые
группы: В отличие от <>оев в других го тысяч немецких солдат и офицеров. Все
родах, в Бреслау в состав штурмовых дороги, идущие от Бреслау на восток,
групп входила тяжелая артиллерия.
забиты пленными.
Непрерывные
действия
штурмовых
Подполковник И. ГАГЛ0В.
групп привели в тому, что многие тыся
1й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 7 мая. (По
чи немецких солдат были истреблены.
Район, где располагался противник, с телеграфу).
•
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Торжественное заседание в Большом театре С С С Р

Вчера в Большом театре Союза ССР со теля радио — П. Н. Рыбкин, дочь учено английских й французских физиков и ма
стоялось торжественное заседание, посвя го — Р. А. Попова.
тематиков, докладчик подробно рассказал
щенное 50летию изобретения радио ве В почетный президиум, под бурные, об изобретении Поповым радио '— заме
ликим русским ученым А. С. Поповым.
долго ие смолкающие аплодисменты изби чательного средства связи без проводов.
В зрительном зале присутствовали свя рается Политбюро ЦК ВКЩб) во главе с
С докладов «Развитие радио за пятьде
зисты — Герои Советского, Союза, деятели товарищем И. В. Сталиным.
науки и техники, генералы и офицеры
Торжественное заседание открыл крат сят лег» выступил академик Б. А. Вве
Красной Армии, представители Военно ким вступительным словом председатель денский.
Участники торжественного' заседания, с
Морского Флота, стахановцы предприятий Юбилейного комитета академик Б. А. Вве
огромным воодушевлением приняли привет
радиопромышленности, работники радиове денский.
щания. В центре сцены — в золотой ра
С докладом «Русский ученый А. С. ствие товарищу Сталину, зачитанное ака
ме, обрамленный гирляндами живых цве Попов — изобретатель радио» выступил демиком С. И. Вавиловым.
тов — портрет А. С. Попова. В президиу членкорреспондент Академии наук СССР
По окончании торжественного заседа
ме — видпые ученые, маршалы и гене инженервицеадмирал А. И. Берг. Подроб ния состоялся большой концерт, в кото
ралы, народные комиссары, представители
Никакие силы, никакие уловки не партийных и общественных организаций но обрисовав жизненный путь основопо ром приняли участие лучшие артистиче
ложника отечественной радиотехники, раз ские силы столицы.
помогут гитлеровцам, обагрившим свои столицы, ближайший сотрудник изобрета[витис им научных открытий выдающихся
(ТАСС).
руки кровью миллионов жертв, скрыться
от кары. Три союзные державы полны
решимости разыскать виновников чудо
ВРУЧЕНИЕ гже К. ЧЕРЧИЛЛЬ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
вищных преступлении и обеспечить тор
И гже М. ДЖОНСОН МЕДАЛИ „ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ"
жество правосудия. Имена злодеев изве
Вчера,
7
мая,
первый Заместитель Пред митета «Фонд помощи России». Комитет
Позвольте Вас заверить, что та работа,
стны. Они высечены в памяти народов
седателя Президиума Верховного Совета собрал крупные средства и провел целый которую я проводила, по оказанию помощи
обвинителей и не изгладятся до тех пор, СССР тов. Н. М. Шверник вручил орден ряд мероприятий по оказанию медицинской Советскому Союзу, явилась для меня
пока не осуществится возмездие. Встречая Трудового Красного Знамени Председате помощи нашей героической Красной Ар источником большой радости.
солнечный день победы, борцы за свободу лю Комитета «Фонда помощи России» гже мии.
Я высоко ценю эту награду и буду про
Медицинская помощь, оказанная Крас
К. Черчилль, награжденной за выдающиеся
еще раз поклянутся воздать гитлеровским заслуги в проведении общественных меро ной Армии Комитетом, является свидетель должать свою работу.
убийцам полной мерой за гибель с в о и приятий по сбору средств в Англии для ством дружбы наших народов, борющихся Да здравствует дружба между нашими
народами!
братьев и сестер, чтобы навсегда предот оказания медицинской помощи Красной против общего врага и так блестяще раз
При вручении наград гже К. Черчилль
Армии, и медаль «За трудовую доблесть»— громивших фашистскую Германию.
вратить повторение трагедии Освенцима.
Я позволю себе выразить уверенность, и гже М. Джонсон присутствовали ■ По
гже М. Джонсон, награжденной за успеш

ную деятельность на посту секретаря Бри
танского Комитета «Фонд помощи Рос
сии».
У К А З П Р Е З И Д И У М А В Е Р Х О В Н О Г О СОВЕТА С С С Р
Тов. Н. М. Шверник обратился к на
гражденным с краткой речью.
О награждении ордена Ленина завода № 203 им. Орджоникидзе Наркомата
— Госпожа Черчилль, горячо поздравляю
электропромышленности орденом Трудового Красного Знамени
Вас с высокой наградой — орденом Тру
За успешное выполнение заданий Государственного Комите та электропромышленности орденом Трудового Красного Зна дового Красного Знамени и Вас, гжа
Джонсон, — медалью «За трудовую до
та Обороны по выпуску специальной радиоаппаратуры награ
т т
блесть».
дить ордена Ленина завод № 203 им. Орджоникидзе Наркома
Вы, госпожа Черчилль, проделали огром
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
ную работу по агланизации в Англии ко
Москва, Кремль, X мая 1945 гада.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

что дружба между народами наших стран
и после окончания войны будет расти и
крепнуть.
Желаю Вам, госпожа Черчилль, н Вам,
госпожа Джонсон, полного успеха в ра
боте, направленной на укрепление дружбы
наших народов.
В своем ответном слове гжа К. Чер
чилль заявила следующее:
— Господин Шверник! Я благодарю Вас
и в Вашем лице Советское Правительство
за ту высокую награду, которую П полу
чила.

веренный в Делах Великобритании. Ф. Ро
берте с супругой, личный секретарь гжи
Черчилль Г. Хемблнн, а с советской сто
роны — Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР А. Ф. Горкин, Заместитель
Народного Комиссара Иностранных Дел
СССР И. М. Майский, Председатель Со
ветского Красного Креста С. А. Колесни
ков, П. С. ЖемчужинаМолотова, предста
витель Советского Красного Креста в
Лондоне профессор С. А. Саркисов, Л. Д.
Кислова.
(ТАСС).
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Сообщение Чрезв ычайной Государств енной Комисси
по установ лению и расследов анию злодеяний немецко-фашистских захв атчиков

и их сообщников

О чудовищных преступлениях германского правительства в Освенциме
Подвергавшийся экспериментам Валигу
чески закрывались, и люди, находившиеся умерщвляли и сжигали от 10 до 12 тысяч полость матки, что зачастую было сопря
в них, отравлялись «циклоном». Омерть людей, из них 8 — 10 тысяч из прибы жено с мучительными болями для экспе ра М. сообщил: «...спустя несколько
шей после того,' как мепя привезли в
наступала через 3 — 5 мипут; спустя 20 вавших эшелонов и 2 — 3 тысячи из чис рпментируемых жертв.
3. Стерилизация женщин путем облуче Биркенау, кажется, в первых числах де
— 30 минут трупы выгружались и напра ла узников лагеря.
ния рентгеновскими лучами тазовой обла кабря 1942 года, всю молодежь в возрасте
влялись к печам крематориев. Перед сжи
Допрошенные в качестве свидетелей, ра
ганием дантисты вырывали у трупов золо нее работавшие в специальной команде по сти, с последующим' чревосечением и из'я от 18 до 30 лет (мужчин) подвергли сте
гием яичников. Эти опыты производились рилизации путем просвечивания мошонки
тые зубы и коронки.
обслулсивашпо газовых камер и кремато
над молодыми женщи рентгеновским аппаратом. В числе стери
«Производительность» «бань» — газо риев, бывшие заключенные Драгом Шлема, преимущественно
нами.
лизованных был также и я. Спустя 11 ме
вых камер значительно превышала про житель местечка Жировнпн, Варшавского
4. Изучение действия разных химиче сяцев после того, как меня подвергли сте
пускную способность печей крематориев, и воеводства, и Таубер Генрих из города Кжа
потому для сжигания трупов немцы приме нув (Польша), показали следующее: «...В ских препаратов по заказам немецких фирм. рилизации, т. е. 1 ноября 1943 года, я
няли еще огромные костры. Для этих ко начале работы лагеря немцы имели две га По показанию немецкого врача, доктора был подвергнут кастрации... Со мной были
стров были вырыты специальные рвы дли зовых камеры, находившиеся друг от друга медицины Валентина Эрвин, был случай, подвергнуты стерилизации в один день
ной от 25 до 30 метров, шириной от 4 до в трех километрах. При них имелось по когда для подобных опытов представители 200 человек...»
Германии
G метров и глубиной в 2 метра. На дне два деревянных барака. Прибывающих из химической промышленности
Свидетель Сурес Давид из гор. Салоники
врачгинеколог
Глаубер
из
Кенигсгютте
и
рвов проходили особые канавы в качестве эшелонов людей приводили в бараки, газ
(Греция)
дал ' следующее показание:
химик
Гебель
специально
купили
у
адми
поддувал. Трупы подвозились к кострам по девали, а затем вели в газовую камеру...
«...Примерно'
в июле 194В года меня и со
узкоколейкам, укладывались в рвы по В газовые камеры загоняли по 1.500 — нистрации лагеря 150 женщин.
мной ещ е 10 человек греков записали в
5.
Стерилизация
мужчин
путем
рентге
слойно с дровами, обливались нефтью и та 1.700 человек, а затем через люки эсэсов
какойто список и направили в Биркенау.
ким образом сжигались. Пепел зарывался в цы в противогазах забрасывали «циклон». новского облучения.
Там. всех нас раздели и подвергли стери
6.
Опыты
над
мужчинами
с
примене'
зади все известные до сих пор немецкие больших ямах или сбрасывался в реки Со Газирование продолжалось от 15 до 20 ми
лизации рентгеновскими лучами. Через
ла и Висла. С 1943 года немцы, с целью нут, после чего трупы выгружались и на нием раздражающих химических веществ один месяц после стерилизации нас выз
В расследовании принимали участие «лагери смерти».
промышленного использования несгоревшпх вагонетках вывозились в рвы, где сжига на коже голени для искусственного вызы вали в центральное отделение лагеря, где
специальные экспертные комиссия: судеб
В Освенцимском лагере были и газовые костей, стали дробить кости и продавать лись... Позже на территории лагеря в Бир вания язв, флегмон.
•
номедицинская, в составе главного судеб
всем стерилизованным была произведена
номедицинского эксперта 1го Украинско камеры, и крематории, и хирургические фирме «Штрем» для переработки в супер кенау работали 4 крематория, при каждой
операция — кастрация...»
7.
Ряд
других
опытов
—
искусственное
отделения,
и
лаборатории
—
всё
это
было
фосфат. В лагере найдены документы на из них имелась газовая камера. Кремато заражение малярией, искусственное опло
го фронта Брыжина Ф. Ф., судебномеди
предназначено
для
чудовищного
уничтоже
отправку в адрес фирмы «Штрем» 112 тонн рии №№ 2 и 3 были одинаковой конструк дотворение и т. д.
цинского эксперта армии Чурсанова М. Г.,
Бывшая заключенная Хаузер>М. (Па
експертатерапевта Верцова И. И^, началь ния людей. Газовые камеры немцы назва 600 килограммов костной крошки от че ции и имели по 15 печей, а крематории
риж. Снгэ Мильтон, 9) сообщила: «...В
ли
«банями
особого
назначения».
На
вход
Очень
многие
опыты
кончались
быст
ловеческих трупов. Для Промышленных це NsNs 4 и 5 были другой конструкции, пи
ника патологоанатомической лаборатории
Аушвице нас поместили в 10й блок. Для
армии Лебедева Н. А., гинеколога армии ной двери этой «бани» было написано лей немцы также исполъзовывали ■волосы. размерам и техническому усовершенствова рой и мучительной смертью подопытных чего нас забрали в 10й блок — мы не
Колетаева Г. А., экспертапсихиатра Ван «Для дезинфекции», а на выходной «Вход срезанные с женщин, предназначенных для нию менее удобные, и имели по 8 печен заключенных. После окончательного ис знали. В этом блоке было больничное от
каждый. Все эти крематории в течение су пользования заключенных для эксперимен деление, хотя все мы были совершенно
новского Н. Р., экспертакриминалиста Ге в баню». Таким образом, люди, предназ уничтожения.
расимова П. П., бывших заключенных ла наченные для уничтожения, ничего не по В Освенцимском лагере немцы ежедневно ток сжигали по 10—12 тысяч трупов». тов их убивали и сжигали. Этим путем здоровые женщины... В 10м блоке у
немцы стремились уничтожить свидетелей меня сначала взяли один шприц крови;
геря: профессорапедиатра, директора кли дозревая, заходили в помещение «Для де
своих бесчеловечных опытов.
ники Пражского университета Элштейн зинфекции», раздевались и оттуда загоня
для чего брали кровь — мне. неизвестно.
Б. В., профессора патологической анато лись в «баню особого назначения»—то
Допрошенный в качестве свидетеля быв В конце августа 1943 года меня взяли в
есть
в
газовую
камеру,
где
они
истреб
мии и экспериментальной медицины из
ший заключенный Штерн Самуил Абрамо операционную комнату, дали наркоз и под
гор. КлермонФерран (Франция) Лнмузен лялись ядовитым веществом «циклоном».
вич, житель гор. Бухареста, показал:
наркозом сделали операцию в половых ор
Г. Г., доцента медицинского факультета в
«...В лагере Аушвиц я работал в каче ганах. Операцию делал заключенный врач
В лагере были организованы специаль
Эидерс,
с
1941
по
1944
год
в
больницах
В
Освенцимском
лагере
немецкофашист
Загребе (Югославия) Гроссмана М. Я., и ные больницы, хирургические блоки, ги
стве исполняющего' обязанности фельдше Самуэль под руководством и по указани
техническая, в составе профессоров из стологические лаборатории и другие учре ские профессора и врачи широко проводи лагеря производилось умерщвление заклю ра. По приказанию оберфельдфебеля Ко ям немецкого врача Вирц. После этой опе
ченных
путем
вливания
фенола
в
сердце.
ли
«медицинские»
опыты
над
живыми
Кракова — Давидовского Романа и Долин ждения, но существовали они не для лече
шуб я делал уколы и другие манипуля рации я пролежала в 10м блоке больной
ского Ярослава, кандидата химических ния, а для истребления людей. Немецкие людьми, проявляя при этом чудовищную Первые вливания делал врач Деринг, а за ции заключенным. Хорошо зпаю, что мно 11 месяцев. Из числа подвергавшихся
тем
они
производились
санитарами.
Осо
изоб
ретател
ьность.
наук инженера Лаврушина В. Ф. и инже профессора и врачи производили в них
стерилизации была одна еврейка из Греции
Бывшие заключенные, спасенные Крас бенно отличался в этом бывший сапожник гим заключенным впрыскивался керосии
нера Шуера А. М.
массовые эксперименты над совершенно ной Армией врачи: Штейнбсрг из Парижа, немец Клер, умертвивший таким способом под кожу в голень... 2й метод экспери по имени Бела, фамилии ее не знаю. Пос
На основании опроса и медицинского 'здоровыми мужчинами, женщинами и Гордон из Вильнюса, профессор Гроссман тысячи жертв. Заключенный из поляков, ментов: химическое раздражение кожи. ле рентгеновских лучей ей была сделана
освидетельствования 2819
спасенных детьми. Они производили опыты по сте из Югославии, доктор медицины Валентин некий Пайщик, впрыскиванием фенола Для этой цели применялся 8 0 % раствор операция: разрез вдоль живота. После опе
алюминия
(алюминь рации опа поправилась и рана на животе
Красной Армией узников Освенцим.ското рилизации женщин, кастрации мужчин, Эрвин из Берлина, Кеппих Анна из Вен умертвил 12 тысяч человек (впоследствии уксуснокислого
апетикум).
После
этого
снимали
весь слой зажила. Приехал в 10й блок немецкий
над
детьми,
по
искусственному
заражению
он
был
убит
самими
полякамизаключен
лагеря и изучения обнаруженных в нем
грии, ДеВинд Эдуард из Голландии, Флех
кожи
и
отправляли
на
исследование.
У врач Шуман и в порядке контрольной
массы
людей
раком,
тифом,
малярией
и
немецких документов, остатков взорван
нер Альберт из Парижа, сообщили, что ными). Немец Штесс уничтожил такими
тех же, у которых было глубокое раздра проверки взял Белу в 28й блок и там
ных немцами при отступлении кремато вели над ними наблюдение; производили они были очевидцами огромного количе уколами 10 тысяч человек.
жение кожи, вырезали кусок мяса с ко сделал вторичный разрез живота попе
риев и газовых камер, найденных на тер на живых людях испытания действия ства «медицинских» экспериментов немец
Факты нечеловеческих опытов над за жей и также отправляли на исследование... рек. Поперечный разрез живота у нее я
трупов,
ритории лагеря трупов, вещей и доку1 отравляющих веществ.
кофашистских профессоров и врачей над ключенными подтверждаются также рядом
Кошуб прививал также искусственную сама видела. Через несколько дней после
заключенными лагеря.
документов, найденных в канцеляриях ла желтуху и вливал кровь маляриков».
вторичной «операции» Бела умерла».
Хирургические операции производились геря. В отчете хирургического отделения
по произволу немецких врачей, практико лагерного госпиталя значится, что за 3
вавшихся в освоении оперативной техпп месяца — октябрь—декабрь 1943 года —
хирургами отделения среди прочих опера
3 лагеря ки. Молодой немецкий врач Кеншт отби ций произведено: 89 ампутаций яичек
Касается: крематории 2
«Освежщмекий лагерь был построен в
рал заключенных с воспалительными про
1939 году по приказу рейхофюрера СС военнопленных.
цессами конечностей и практиковался в (кастрация), 5 стерилизаций, 5 удале
Гиммлера' специально для уничтожения
Как установлено следствием, в Освен вошли в лагерь 265 мужчин и около 80
Подтверждаем получение Вашей теле ампутации последних. Немецкие врачи ний яичников. В телеграмме № 2678
порабощенных граждан оккупированных граммы от 10 февраля следующего содер Тилло и Фишер собирали большие массы от 28.IV — 1943 года оберштурмфюрер цим ежедневно прибывало от 3 до 5 желез женщин, всех остальных сейчас же отпра
стран Европы. Лагерь расположен на ог жания: «Еще раз подтверждаем получение заключенных и без всяких показаний про СС полковник Зоммпр дает предписание нодорожных эшелонов, предназначенных вили в крематорий — газировали и сожгли,
ромной территории вокруг города Освенци Вашего заказа на 5 штук тройных му изводили грыжесечения. Главный врач комендатуре лагеря отнести по отчету 128 для умерщвления людей, по 1500 — 3000 в том числе сожгли мою жену Матильду,
ма и представлял из себя целую систему фельных печей, включая два электриче больницы Эидерс при малейшей жалсбе Женщин в графу «Заключенных для опы чел. в каждом эшелоне. Обреченные при по специальности врача, сына четырех с
лагерей: Аушвиц, Биркенау, Моновице, ских лифта, для под'ема трупов и один на боли в животе производил чревосече тов». В обнаруженном «Статистическом возились из всех стран Европы. Среди половиной лет, отца 73 лет и мать 64 лет».
Голешау, Явшновиц, Нейдахс, Блехамер и временный лифт для трупов. Также зака ния, практикуясь на операциях по повб'1' обозрении коменданта лагеря числа и рас
освидетельствованных судебномедицинской
Свидетельница Дессанти Эмили, по на
другие. Основные из них — Аушвиц и зано практическое приспособление для по ду язвы желудка.
пределения заключенных женщин по раз комиссией 2.819 освобожденных узников циональности итальянка, показала: «...12
Биркенау—были расположены на терри дачи угля и приспособление для тран
личным категориям», за подписью заме
В больничных отделениях лагеря Ауш стителя коменданта лагеря Селла, имеет Освенцимского лагеря имелись подданные: сентября 1944 года гитлеровцы вывезли
тории в 467,5 гектара и имели свыше спорта пепла. Вам надлежит доставить
620 жилых бараков и служебных поме полную установку для крематория № 3. вица проводились эксперименты над жен ся постоянная графа: «Заключенные, Польши—745 чел., Венгрии—542 чел., нас из Италии и привезли Б лагерь Освен
щений. В лагерях Освенцима содержалось Ожидаем, что примете все меры для не щинами. В 10 блоке лагеря содержалось предназначенные для различных опытов». Франции — 346 чел., Чехословакии — цим. Всего в лагерь нас, итальянцев, при
постоянно от 180 до 250 тысяч заклю медленной отправки всех машин с частя одновременно до 400 заключенных жен В этой граф? значится «подопытных жен 315 чел., СССР — 180 чел., Голландии — везли 500 чел., из них осталось в живых
ченных. Все лагери были обведены глу ми. Установка обязательно должна всту щин, над которыми производились опыты щин»: за 15.V—1944 г.—400 чел., за 5. 159 чел., Югославии—143 чел., Ита только 30 чел., остальные зверски заму
чены и уничтожены в лагере».
бокими рвами и оцеплены густой сетью пить в строй 10 апреля 1943 года.
по стерилизации путем облучения рентге VI — 1944 г. — 413 чел., за 19 VI— л и и — 91 чел., Греции — 76 чел., Румы
Свидетель Сурес Давид показал: «...В
колючей проволоки, через которую пропу
ном и последующего удаления яичников, 1944 г. — 348 чел., за 30.VII — нии — 52 чел., Бельгии — 4 1 чел. и др.
И. А. Топф и сыновья».
скался ток высокого напряжения.
стран.
лагерь Освенцим я прибыл с эшелоном из
опыты по привитию рака шейки матки, 1944 г. — 349 чел. и т. д.
Из каждого прибывавшего эшелона нем Греции 3 апреля 1943 года. В эшелоне
Немецкие врачи играли руководящую
П.
опыты по насильственному родоразрете
В 1941 году в лагере Аушвиц был вы
строен для сжигания трупов умерщвлен
нию и по испытанию контрастных ве роль и в так называемых «селекпиях», цы отбирали от 200 до 500 чел. наиболее было больше 2.500 чел., в числе которых
« N 12115/42/Ер/На
ных людей первый крематории с 3мя
ществ для рентгенографии матки. В бло тоесть в отборе заключенных на газиро трудоспособных для работы в лагерях, была моя мать 53 лет, сестра с ребенком
Пункт 2.
•печами. При крематории была так назы
В отношении установки 2х грехму ке № 28 производились опыты над зак вание и кремацию. «Селекцию» опи про остальных направляли прямо к газовым и я. Из 2.500 чел. приблизительно
ваемая «баня особого назначения», то
люченными по искусственным поражениям изводили всюду: около крематориев, в камерам и к крематориям в лагери Ауш 300 чел. отправили в лагерь, остальных, в
есть газовая камера для удушения людей. фельных печей у каждой из «бань особого
кожи керосином, различными солями, па больницах, в бараках. Людей истощенных, виц и Биркенау.
назначения»
инженером
Прюфером
было
том числе мою мать и сестру с пятилетним
Первый крематорий просуществовал до
середины 1943 года. Летом 1942 года предложено из'ять их из заготовленных стами, пудрами. Здесь же применяли ак больных, непригодных для работы немец
Диспетчер службы движения станции ребенком, прямо из эшелона повели в кре
рейхсфюрер СС Гиммлер произвел инспек для отправки в Могилев печей. Руководи рихин с целью изучения искусственно кие врачи отправляли в газовые камеры. Освенцим, Станек Францишек, показал: маторий на сожжение». '
торский осмотр Освенцимского лагеря и тель служебной части, находившейся в вызванной желтухи. Этими опытами за'
Свидетель Китман Георг, из Румынии,
распорядился расширить его до гигант ССХозяйственном Управлении Главного кимался немецкий врач Эмиль Кошуб. В Отбором заключенных для умерщвления «...Эшелоны прибывали с заключенными в
Отдела
в
Берлине,
был
немедленно
об
показал:
«... В июне 1944 года я и мои
занимались
следующие
.
немецкие
врачи:
1942,
1943,
1944
годах
из
Чехословакии,
ских размеров и технически усовершен
блоке № 21 производились массовые опы
ствовать. Строительство новых мощных этом осведомлен и его попросили распоря ты по кастрации мужчин с целью изуче Виртс, Менгеле, Родэ, Фишер, Тилло, Китт, Бельгии, Франции, Голландии, Норвегии, родители, вместе с другими в числе
крематориев было поручено немецкой диться о дальнейшем.
3.000 чел. мужчин, стариков, женщин и
Греции, Польши и других стран».
ния возможности стерилизации рентгенов Кениг, Клейн и многие другие.
фирме «Топф и сыновья» в Эрфурге, ко
СС унтерштурмфюрер (С)
детей, эшелоном были привезены в лагерь
По приказу главного немецкого врача
скими
лучами.
Кастрация
производилась
Свидетель
ДеВинд
Эдуард
показал:
торая немедленно начала строить в Бир
Освенцим, 21 августа 1942 года».
через известное время после облучения. Освенцимского
лагерного
об'единения «...После оккупации немцами Голландии в Освенцим. При выгрузке всех стариков,
кенау 4 мощных крематория и газовые
Такими
опытами
облучения,
и
кастрации
Виртс,
при
эпидемиях
сыпно'го
тифа про ноябре 1940 года была произведена чист матерей с маленькими детьми отделили от
камеры. Из Берлина нетерпеливо требова
В четырех новых крематориях находи
ли ускорения строительства и окончания лось 12 печей с 46ю ретортами; в каж занимались профессор Шуман и врач Де изводилось умерщвление людей целыми ка государственного аппарата, учреждений здоровых, отправили в крематорий и
всех работ к началу 1943 года. В делах
рияг. Нередко операции заключались в бараками путем отравления газами.
и учебных заведений Голландии. Нас, тро сожгли. Среди сожженных был мой отец
канцелярии лагеря Аушвиц найдена об дую реторту можно было поместить от 3 том, что после облучения рентгеном у под
Судебномедицинская
экспертная
комис
их
ассистентов университета, выгнали. Я 52 лет и мать 48 лет. Из 3.000 чел. в
до
5
трупов,
процесс
сжигания
которых
ширная переписка администрации лагеря
опытных удаляли одно или оба яичка для
сия установила, что немецкие врачи в Ос переехал в Амстердам. В одном из кварта лагерь направили не больше 350 чел.».
с фирмой «Топф и сыновья», в том числе продолжался около 20—30 минут.
исследования.
следующие письма:
венцимском лагере производили следующие лов Амстердама был найден убитым фа
Свидетельница Шпетер Зиска показала:
При крематориях были построены «бани
шистголландец. В ответ на это немцы аре «...В феврале .месяце 1943 года я прибыла
Все эти факты подтверждены также по эксперименты над живыми людьми:
особого назначения» — газовые камеры
I.
для умерщвления людей, помещавшиеся или казаниями бывших узников лагеря: Кляйн
1. Массовое иссечение тканей шейки стовали 400 заложников, в числе которых из Франции в числе 1.100 чел. Из них в
«П. А. Топф и сыновья.
в подвалах, или в особых пристройках к Юдитой, Аусен Кларой, Гарбман Минной, матки, или даже полную ампутацию пос попал и я. Схватили меня на улице и от этот же день было отобрано 205 трудоспо
Эрфурт, 12 февраля 1943 г. крематориям. Кроме того, в лагере имелись Зондерс Нонной, Скурник Яковом, Сурес ледней.
везли сюда в лагерь».
собных, которые были направлены в бара
еще две отдельные «бани», трупы из ко
7
Центральному строительству
2. Испытание ряда неизвестных веществ
Свидетель Гордон Яков, уроженец города ки, а остальных 895 чел. — стариков,
торых сжигались на особых кострах. Пред Давидом и многими другими, над которыми
СС и полиции
назначенных для умерщвления людей заго немецкие врачи производили те или иные для целей рентгенографии матки и труб. Вильнюс, показал: «...В лдгерь Освенцим женщин и детей — отвели в газовую
Аушвиц
няли в «бани» ударами палок, ружейных эксперименты.
Указанные вещества с помощью специаль меня привезли 22 января 1943 года. Всего камеру, где они были удушены газами».
(Освенцим.)
прикладов, собаками. Двери камер гермети
По приказу главного немецкого врача ных приборов под давлением вводились в в нашем эшелоне было 3.650 чел., из них
(Окончание см. на 3й стр.).

Еще до освобождения Краспой Армией | ментов истребленных немцами людей раз
польской территории в Верхней Силезии в личных стран Европы, сохранившихся в
Чрезвычайную Государственную Комиссию складах и бараках лагеря, установлено.
поступали многочисленные сведения о су
1. Путем расстрелов, голода, отравле
ществовании вокруг гор. Освенцима огром ний и чудовищных истязаний немцы
ного лагеря, созданного германским пра истребили в Освенцимском лагере свыше
вительством для уничтожения плененных 4 миллионов граждан Советского Союза,
советских людей. После освобождения со Польши, Франции, Бельгии, Голландии,
ветскими войсками польской Силезии ча Чехословакии, Югославии, Румынии, Венг
стями Красной Армии был обнаружен рии и других стран.
этот лагерь.
2. Немецние профессора и врачи произ
По поручению Чрезвычайной Государст водили в лагере тан называемые «меди
венной Комиссии Прокуратурой 1го Укра цинские» эксперименты
над живыми
инского фронта, совместно с представите людьми — мужчинами,
женщинами и
лями Чрезвычайной Государственной Ко детьми.
миссии товарищами Кудрявцевым Д. И. и
3. По степени продуманности, техниче
Кузьминым. С. Т., в течение февраля —
марта 1945 года было произведено тща ской организованности, по массовости и
тельное расследование злодеяний немцев в жестокости истребления людей Освенцим
ский лагерь оставляет за собой далеко по
Освенцимском лагере.

Немецко-фашистские профессора и
врачи—убийцы пленников Освенцима

Рейхсфюрер СС Гиммлер—организатор
Освенцимского лагеря уничтожения людей

Немецкие палачи убивали в Освенцимском
лагере граждан всех стран Европы

1. Замученные немцами в Освенцимском лагере. 2. Семь тысяч килограммов волос, снятых немцами со 140.000 убитых женщин п подготовленных к 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
(Окончание. Начало на 2й стр.).

*.эС'
Т"?5

3

РАБОЧИЕ, КОЛХОЗНИКИ,
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ С БОЛЬШИМ
ВООДУШЕВЛЕНИЕМ
ПОДПИСЫВАЮТСЯ
НА ВОЕННЫЙ ЗАЕМ

заключенных истязаниям, в результате мист—Фрейда, доктор Лавослав, инженер всех национальностей и принять все меры
которых у обследованных Комиссией лю Кимар, докторинженер Эндоклян — из для спасения миллионов заключенных
дей обнаружены переломы ребер, конечно Югославии, польский инженер Висневский, всех народов, еще томящихся в гитлеров
Со всех концов Советского Союза про
стей, позвонков, костей лица, различные магистр фармации гор. Варшавы Тайхерт, ской Германии. Чудом спаслись мы во должают поступать сообщения об огром
ранения, язвы, обморожения кпетей и, Польские профессора: Гешчикевпч и Рго время отступлепия нацистов из лагеря ном успехе 4го Военного займа. Дружная
стоп. Очень многие из освобожденных барский, чехословацкие профессора: не Освенцима. Хотя гитлеровцы отступали в подписка свидетельствует о высоком пат
страдают тяжелыми нервнопсихическими вропатолог Отто Ситик, психиатр Лео панике, они увели с собой около 58 ты риотизме советского народа. Во многих
заболеваниями.
Таусик, хирург Яп Левит, знаменитый сяч заключенных из лагеря Освепцима и местах она уже превысила намеченные к
Судебпомедпцинской комиссией произ адвокат пз Вены Краус, генерал .— врач филиалов. Люди ЭТИ, пстощепные от голо реализации суммы.
ведено вскрытие 536 трупов заключен французской армии, доктор Жоб и многие, да, должпы были итти пешком, но вряд
ных, найденных в разных местах на тер многие другие. Все онп были замучены на ли большинство из них могло пройти С большим патриотическим под'емоа
ритории лагерей. Установлено, что в 474 непосильных работах или задушены в га больше, чем несколько километров... Мы подписываются на заем трудящиеся Совет
ской Унраины. Сумма подписки в рес
случаях (88,3%) смерть последовала от зовых камерах.
полагаем, что при дальнейшем продвиже публике уже превысила 2.874 миллиона
истощения.
В Чрезвычайную Государственную Ко нии фронта в глубь Германии та же судь рублей. В Киеве вместо намечаемых к ре
миссию поступило «Обращение в между ба ожидает всех людей, еще находящих ализации 114 миллионов рублей распро
народной общественности» на трех язы ся' во власти кровавых нацистов. Мы, странено займа почти на 119 миллионов
ках — немецком, венгерском и француз нижеподписавшиеся, обращаемся к между рублей.
Согнп тысяч детей в возрасте от груд ском, — за подписями 27 бывших заклю народной общественности воюющих и ней
Дружно подписывается крестьянство.
ного ребенка до 16 лет истребили гитле ченных Освенцимского лагеря — профес тральных государств и к их правитель
ровские пзверги в Освепцимском лагере. соров, докторов, инженеров, адвокатов, ствам и во имя гуманпостн просим сде На селе заем реализован на 1.190 милли
Как правило, прибывавших в эшелонах студентов и других представителей интел лать всё возможное, чтобы зверства и онов рублей. Впереди идет Измаильская
детей немцы сразу же направляли в газо лигенции разных стран. Обращение начи преступления папистов в будущем не область, которая более чем в полтора раза
вые камеры и там истребляли. Только не нается следующими словами: «Мы, ниже повторялись, чтобы кровь миллионов не превысила намеченную сумму. Намного
большую часть
здоровых подростков подписавшиеся, освобожденные великой винных жертв не была пролита иапраено. перевыполнили намеченные суммы подпи
ски Ворошиловградская, Николаевская,
оставляли для лагерных работ. ■
Красной Армией от кровавого нацистского
Мы просим, и вместе с нами просят
Следствием установлено, что детей в господства, обвиняем перед международной около 10 тысяч спасенных заключенных Одесская, Сталинская области.
возрасте от 8 до 16 лет немцы наравне со обшесгвениостыо германское правитель всех национальностей, чтобы преступле
Единодушную поддержку встретил но^
взрослыми изнуряли па тяжелых физиче ство под руководством Адольфа Гитлера в ния и невероятные зверства гитлеровцев вый заем среди трудящихся Грузинской
ских работах. Непосильный труд, истяза проведении величайших в истории челове не остались безнаказанпыми.
ССР. Подписка здесь достигла уже 606,3
ния и побои быстро доводили каждого чества массовых убийств, зверств и увода
Спасенпые бывшие заключенные обяза миллиона рублей — 103,6 процента на
ребенка до полного истощения, и тогда в немецкое рабство...»
ны своей жизнью доблестной Красной меченной суммы. Колхозники подписались,
его убивали.
Кончается
это
Обращение
следующими
Армии ,и просят международную общест па 306,8 миллиона рублей, из них 258,6
Как установлено расследованием, в 0с чения из них оставляли наиболее трудо
Бывший заключенный Гордон Яков, словами: «Мы обращаемся к международ венность п все правительства принять миллиона рублей внесли наличными. Ши
венцпмских лагерях, кроме людей, предна способных.
рокое распространение получила подписка
врач из города Вильнюс, показал: «...В
значенных для опытов, постоянно содержа
В канцелярии лагеря найден следующий начале 1943 года в лагере Биркенау бы ной общественности с просьбой выясппть это к сведению и выразить благодарность колхозников на крупные суммы с оплатой
судьбу
миллионов
исчезнувших
людей
от
нашего
имени...»
лось около 200 тыс. узников для экоплоа приказ о советских гражданах:
наличными деньгами.
ли отобраны 164 мальчика и отвезены в
тации на самых изнурительных каторжных
«Ораниеибург, 15 ноября 1941 года. больницу, где при помощи уколов в серд
Трудящиеся Таджикской ССР подписа
работах. На этих работах люди доводились
Секретно.
це карболовой кислоты все онп были
лись на 216,8 миллиона рублей. Из
до крайнего истощения, после чего, как
Рейхсфюрер СС
умерщвлены».
В Освенцимском лагере гитлеровцы ра трудоспособных людей, которая оставалась этой суммы 116,4 миллиона дали взаймы'
негодные, истреблялись. Каждую неделю Инспектор концлагерей
Бывшая заключенная Бакаш Вельдтра зоблачили себя перед всем миром не толь на каторжных работах, вместо своих •ве государству колхозники; более 110 мил
немецкие врачи производили среди заклю Полиция (Освенцим: 14 ф 14Л) ОТ
ут, из города Дюссельдорф (Германия), по
ченных отбор («селекцию»), в результате
Касается: казни русских военнопленных. казала: «В 1943 году, в то время, когда ко как кровавые убийцы беззащитных лю щей получала арестантскую полосатую лионов рублей они внесли наличными.
которого всех больных и потерявших тру
На 223,9 миллиона рублей приобрели
Лагерным комендантам концентрацион мы огораживали крематорий № 5, я лич ден, но и как жадные грабители своих одежду.
жертв. Миллионы людей, привозимых из
доспособность умерщвляли в газовых каме ных лагерей.
облигаций
трудящиеся Киргизской ССР.
но видела, как эсэсовцы бросали в горя разных стран в концлагерь Освенцима, в
На территории Освенцимского лагеря Колхозники подписались на 116,3 мил
рах. Вместо них общий состав заключен
Копии: лагерным врачам, лагегфюреру щие костры жпвых детей».
имелось
35
специальных
складов
для
сор
первый же час их пребывания подверга
ных постоянно пополнялся отобранными из заключенных под надзором, управлениям.
лиона рублей.
Вот что рассказывают сами дети, спа
организованному ограблению. Все тировки и упаковки вещей и одежды, из
приходящих эшелонов. Это была организо
Рейхсфюрер ОС и шеф германской по сенные Красной Армией, о мучениях, ко лись
Активное участие в подписке прини
веши: чемоданы, одежда, постельные при которых 29 немцы перед своим отступле
ванная система страшного конвейера смер лиции дал свое принципиальное согласие
мают
крестьяне Латвийской ССР. Вновь
ниемпод
напором
Красной
Армии
сожгли
ти: одни умерщвлялись, другие стави откладывать казнь для тех из общего ко торым подвергали пх фашистские звери. надлежности, вплоть до нательного белья
получивший землю крестьянин Рижского
вместе
с
находившимися
там
вещами.
В
Мальчик
Мудпанов
Сампй,
1930
года
и
обуви,
забирались
эсэсовцами
в
специ
лись на их место, беспощадной эксплоата личества русских военнопленных, направ
уезда Илья Канц подписался на 6 тысяч
цией доводились до истощения и болезней ленных для казни в концлагери (особенно рождения, житель города Род (Италия): ально построенные и оборудованные скла оставшихся 6 складских помещениях об рублей и внес наличными 3 тысячи руб
и в свою очередь направлялись в газовые комиссаров), если они по своему физиче «...Нас, детей, заставляли работать по ды и направлялись в Германию. Часть наружено:
лей. Крестьянин Елгавского уезда Капис
15—20 человек — на лямках возить
камеры.
скому состоянию способны работать на ка груженные повозки с разным грузом, но
Брпдак приобрел облигаций на 10 тысяч
1. Мужской верхней и нижней одежды — 348.820 комплектов
»
— 836.255
»
публей и всю сумму внес при подписке.
В 1941 году немцы близ Освенцима раз меноломне. Для этого мероприятия необхо больше отвозили трупы умершпх в спе
2. Женской
»
»
Крестьянка Рижского уезда Милда Понов
—
5.525 пар
вернули строительство крупного военного димо получить согласие начальника поли циальному блоку, где они складывались и
3. Женской обуви
е й , также подписавшаяся на 10 тысяч
химического завода И. Г. Фарбениндустри, ции безопасности и полиции СД. Поэтому оттуда увозились в крематорий. Работали
— 38.000 »
4. Мужской обуви
рублей, внесла наличными 5 тысяч.
а также военного завода взрывателей и приказываю:
— 13.964 шт.
5. Ковров
мы с 4 часов утра до вечера. В конце
запалов для бомб и снарядов. Строитель
По прибытии эшелонов для казни в ла октября 1944 года производивший провер
Рабочие и служащие Литовской ССР
В складах также обнаружено большое де, обуви и других вещах обнаружены
ство проводили фирмы Крупп, затем Унион гери, физически здоровые русские, годные ку немец дал нам «кару» за то, что не
фабричные марки Франции. Бельгии, Вен дали взаймы государству 59,7 миллиона
количество
бывших
в
употреблении
у
за
и другие. Десятки тысяч освеицпмских. для работы на каменоломнях, отбираются было чисто в блоке. Нас 150 чел. постро
грии, Голландии, Югославии, Чехословакии рублей. Жители Биржайского уезда .Каме
узников разных национальностей — рус начальником лагеря (Е) и главным лагер или на улице около блока и отвели в ключенных: зубных щеток, кисточек для и других государств. На чемоданах сохра пае и Болчаускас подписались на 20
бритья,
очков,
огромное
количество
зубных
ские, украинцы, белоруссы, поляки, фран ным врачом. Именной список отобранных купальню, где раздели' донага, облилп
нились ярлыки различных гостиниц евро тысяч рублей каждый, Чапанис — на 15
цузы, чехи, югославы, греки, бельгийцы, русских в двух экземплярах должен быть холодной водой, голых повели по улице в протезов, всевозможной посуды, Там най пейских городов.
тысяч рублей.
дено
большое
количество
детской
одежды:
голландцы, итальянцы, изнемогая от свире нам направлен. На этом списке лагерный свой блок, после чего многие из детей
рубашки,
распашонки,
штанишки,
пальто,
Комиссия
обнаружила
на
территории
Успешно1 проходит подписка
среди
пой зкеплоатации, работали на этих врач должен отметить, что не возражает заболели».
шапочки.
Кровавые
руки
гитлеровских
лагеря
7
вагонов
с
одеждой
и
постельны
сельского населения Черновицкой области.
строительствах, а также на осушке болот, против привлечения этих лиц на работы с
9летний мальчик Лерппциакош Апдраш, детоубийц тщательно пересчитывали эти ми принадлежностями, уже подготовлен В 12 сельсоветах Герцаевского района
в шахтах, на строительстве дорог.
медицинской точки зрения.
уроженец города Клез (Венгрия), показал; вещи убитых ими детей и отправляли в ных немцами для отправки в Германию. 70 процентов подписной суммы поступило
После получения согласия со стороны «...Когда нас пригнали в лагерь в 22й Германию.
От бараков концлагерей к местам работы
Из пайденпой в бумагах лагеря справки наличными. В 5 сельских советах этого
было 7—■#' километров. Эсэсовцы выстраи начальника полиции безопасности и поли блок, там нас били, особеппо приставлен
за подписью обершарфюрера СО Рейхенба
Осмотром вещей, обнаруженных в скла ха видно, что только в течение 47 дней, района подписка крестьянами, оплачена
вали людей в тысячные колонны и под во ции СД, пересылка соответствующих рус ные к нам женншпы'пемкп. Бпли палка
полностью. В Хотинском районе крестьяне
оруженной охраной, окруженных надсмотр ских в каменоломни будет отсюда оформле ми. За время пребываппя в лагере у меня дах, комиссия установила, что все они с 1.XII—1944 года по 15.1 —1945 года, подписались на 1.111 тысяч рублей и
на
приказом.
щиками с палками и собаками, гнали на
доктор Менгеле брал мпого' раз кровь... В принадлежали замученным и убитым лю в лагере было обработано для посылки в 450 тысяч рублей внесли наличными.
Подпись ГЛЮКС
работы. В процессе работ эсэсовцы, над
ноябре месяпе 1944 года всех детей пере дям различных национальностей. На одеж Германию:
Намеченная к размещению в г. Йошкар
фюрер бригады СС и генералмайор».
смотрщики и мастера зверски избивали
водили в лагерь «А», в «Цыганский» ла
Ола (Марийская АССР) сумма займа реа
1) Детского платья и белья — 99.922 комплекта
На основании этого приказа часть герь; при проверке одного из нас не ока
каждого: одного за то, что разогнул спи
— 192.652
»
лизована на 122 процента. Колхозники
2) Женского
»
»
ну, другого за то, что мало земли забрал советских пленников оставляли для самых залось. Тогда начальница женского лагеря
Хлебниковекого района подписались на
— 222.269
»
3) Мужского
»
»
лопатой, третьего за медлепную работу, тяжелых изнурительных работ, при этом Брапдем и ее помощник Мендель выгнали
1.011
тысяч рублей и внесли наличными
отношение
к
ним
со
стороны
эсэсовцев
и
пас всех на улицу в час ночи, п мы про
четвертого побоями заставляли возить
Всего: 514.843 комплекта.
762
тысячи
рублей. Колхозники Звениго
тачку с породой бегом. Мастера пригова надсмотрщиков было наиболее жестоким и стояли па морозе до 12 часов дня...»
родского района, подписавшись на 681 ты
На
кожевенном
заводе
Освенцимского
ла
ских
волос,
общим
весом
7
тысяч
килог
бесчеловечным.
ривали: «Фирма платит за тебя четыре
Детей, родпвшпхея в лагере, эсэсовцы
сячу рублей, внесли в счет подписки 623
Житель города Освенцим Гандзлнк Марп отбирали от матерей и умерщвляли. При геря 7 марта 1945 года .«миссией были раммов. Экспертная комиссия установила, тысячи рублей.
марки, ты должен работать, как лошадь».
что
волосы
срезаны
со
140
тысяч
жен
ан
показал:
«...Зимой
1941
года,
в
35гра
выявлении у прибывших женщин бере
Тех, кто падал от изнеможения, здесь
обнаружены 293 тюка запакованных жен щин.
Хорошо проходит подписка на заем в
же на месте расстреливали. Места работ дусные морозы, по дороге из лагеря Освен менности, их немедленно выделяли в осо
Молдавии.
В Кишиневе она составила 118
цим
в
село
Бабице
ежедневно
в
течение
бый барак, где вызывали у них прежде
были одновременно местами массовых
процентов суммы, намеченной к размеще
убийств заключенных. Убийства всячески двух педель, как скот, гнали плетьми и временные роды. В случае сопротивления
нию, в Кагульском уезде — 167 процен
поощрялись начальством. Обертптурмбан палками русских военнопленных. Мпогпе беременных женщин направляли в газо
тов, в гор. Тирасполе—142 процента, в
фюрер Лнбегеншель издал приказ о выпла из них были без шапок, в одних гимна вую камеру.
гор. Бендеры — 104 процента.
те эсэсовцам 60 марок за каждого убитого стерках, в одних кальсонах, с изорванной
Бывшая заключенная Фляке Софья Иса
Тщательно заметая следы своих чудо Освенцима, показания 200 опрошенных
обувью.
Вечером
из
села
Бабице
направля
На крупные суммы приобретают обли
заключенного «при покушении последнего
аковна, из города Краков, показала: «...У вищных преступлений в Освенциме, немцы свидетелей, отдельные найденные докумен
на побег». В погоне за этой премией ох лось несколько подвод, полные трупами многих женщин, прибывших в августе перед своим отступлением старательно уни ты и другие вещественные доказательства гации займа крестьяне. В Кишиневском
этих русских военнопленных. На каждой 1944 года в лагерь, имелись дети в воз чтожали все документы, могущие показать достаточно изобличают немецких палачей уезде Димитрий Урсул внес наличными
ранники безнаказанно убивали людей.
Об истреблении заключенных на строп подводе паверху сидели по два—три пх то расте от 5 до 12 лет. Все они, по прибы всему миру точное количество людей, в том, что в Освенциме ими уничтожены, 15 тысяч рублей, Дионис Оленин — 10
тельных участках Освенцима рассказал варища, с обмороженпымп лицами, руками тии в лагерь, вместе с матерями были уничтоженных ими в Освенцимском лагере. отравлены и сожжены миллионы людей. тысяч рублей, в Кагульском уезде жепа
отправлены в крематорий. Я прибыла с Но сооруженная немцами в лагере мощная Только по пяти крематориям (52 реторты) фронтовика Марпя Иосс внесла наличными
бывший заключенный бельгиец Штазмап и ногами, до крайности измученные».
Гитлеровцы беспрестанно требовали от семимесячной беремспиоетыо. При осмотре техника человекоубийства, показания ос за время пх существования немцы мотлп 8 тысяч рублей.
Морис: «... В августе 1943 года я работал
Колхозники 34 сельхозартелей Сальско
на
площадке
строптельства
завода своих подчиненных новых и повых врач СС Кениг обнаружил у меня бере вобожденных Красной Армией узников уппчтожпть:
го района Ростовсной области полностью
И. Г. Фарбениндустри. В один из.дней эсэ убийств. 14 февраля 1944 года начальник меппость и направил в барак В3 (Бир
оплатили свою подписку. В Чертковском
Пропускная
совцы привели на эту площадку 400 за гарнизона Освенпим оберштурмбанфюрер кенау). Там было 65 таких же женщин
Пропускная спо
П родолжите льность
способность
районе, где подписка составила уже
собность
крематория
Номера
ключенных, среди которых были югославы, Либегеншель издал приказ, в котором го Через 3 дня мпе сделали укол в область
существования кре
бедра с целью вызвать преждевременные
за весь период
по сожжению трупов
1.130.000 рублей, наличными поступило
крематориев
греки, французы и бельгийцы, заБели их ворится следующее:
матория
(в
месяцах)
существования
«...Продолжительными личными наблю роды. Такие уколы проделывали четыре
(в один месяц)
1.013.000 рублей. В Егорлыкском районе
в выкопанный ров и начали живыми зака
дпя. На пятый день я родила ребенка
дениями
я
установил,
что
на
всех
рабочих
колхозник
артели «Политотдел» Мптрофан
пывать. Погибающие на разных языках
216.000
кроме военных заводов, работает которого у меня забрали. В бараке за мое
9.000
24
Петренко оплатил наличными облигации
просили о помощи, а рядом эсэсовпы обра местах,
1.710.000
слишком много заключенных, рабочая сила пребывапие таких случаев я видела 14
90.000
19
на 100.000 рублей, колхозник Рева внес
щались к нам: «Смотрите да лучше рабо которых не использована. Они лентяйни Поворождепные или преждевременно рож
1.620.000
90.000
18
наличными 30.000 рублей.
тайте, а то и с вами будет то же». Спустя чают... Мы знаем, что для повышения денные увозились неизвестно куда».
765.000
45.000
17
две недели нас перебросили подготовить производительности труда заключенных
С неослабевающим успехом продолжает
810.000
45.000
18
Среди
освидетельствованных
врачами
ся подписка на заем в г. Свердловске. Ра
площадку для одного из строений лагеря необходимо усилить надзор со стороны
бочие и служащие завода «Уралмаш» дали
Аушвил. Эозсевеп Лосман с группой дру младшего командного состава СС, но мы освобожденных узников Освенцима имеет
5.121.000
279.000
ВСЕГО:
взаймы государству 20.825.000 рублей.
гих эсэсовцев отобрали из нас 30 чел., также знаем, что такого состава добавоч ся 180 детей, из них: в возрасте до i
завели их в выкопанную яму и закопали по ного' в нашем распоряжении пет. так как лет — 52 чел., от 8 до 15—128 чел. Учитывая применение немцами в широ спертная комиссия установила, что 8а Директор завода тов. Музруков подписался
плечи. Затем сели на лошадей и начали он или находится на фронте, или песет Все они в лагерь прибыли в течение вто ких масштабах костров для сожжения тру время существования Освенцимского ла на 24.000 рублей, сталевар Орешкнн под
скакать по площадке, задавив всех 30 че службу на других важных участках. Мы рото полугодия 1944 года, т. е. находи пов, общая пропускная способность соору геря немецкие палачи уничтожили в нем писался на 5.000 рублей. .Тысячи урал
лись в лагере от 3 до 6 месяцев. Все
ловек».
сами себе поможем... Ясно, что тут сле 180 детей были подвергнуты медицинско жений для убийства людей в Освенциме не менее 4 миллионов граждан СССР, машевцев подписались на 2месячный за
работок.
Огромная площадь Освенщшскпх болот дует действовать быстро, и я надеюсь,
должна быть значительно повышена.
Польши, Франции, Югославии, Чехослова
стала могилой многих тысяч людей разных что каждый от себя сделает то, что не му освидетельствованию, которым уста
О значительном превышении намечен
Однако,
применяя
по'правочные
коэф
новлено, что 72 ребенка больны легочно
национальностей. Здесь работало свыше обходимо...»
фициенты на недогрузку крематориев, на кии, Румынии, Венгрии, Болгарии, Гол ной к реализации .суммы подписки сооб
железистым
туберкулезом,
49
детей
—
300 команд — от 50 до 1.200 чел. в
щают также из Казани, Грозного, Кирова,
В результате этого приказа каждый ве
отдельные простои их, техническая эк ландии, Бельгии и других стран.
каждой. Бесчеловечные условия труда в чер со всех концов Оовеняимских лаге алиментарной дистрофией (крайнее исто
Челябинска и многих других городов.
щение),
31
ребенок
имеет
обморожения
болотах во все времена года, избиения, рей — с заводов, из болот, из шахт—тя
Подписка продолжается.
и
т.
д.
убийства и насилия приводили к тому, нулись к баракам страшные процессии:
(ТАСС).
что никто из работавших не выживал окровавленные, измученные узники, окру
больше 2—3 месяпев. Люди умерщвлялись женные эсэсовцами и надсмотрщиками с
Чудовищные преступления, совершен штурмбанфюрер Бишоф; унтершарфюрер
на самих болотах или после потери трудо огромными сворами собак, несли па дере
НА УКРЕПЛЕНИЕ ОБОРОНЫ
ные
немцами в концлагерях Освенцима, Шумахер, обершарфюрер Клерман, унтер
способности их убивали вливаниями фено вянных носилках трупы своих товарищей.
шарфюрер Лахман, обершарфюрер Эмерих,
проводились
по
директивам
гитлеровского
СТРАНЫ
ла в сердце, либо в газовых камерах.
В Освенцимском лагере немцы уничто
Во время вечерпего смотра заключенные
правительства и под руководством палача унтершарфюрер Штибиц, обершарфюрер
жили
десятки
тысяч
видных
ученых
и
становились
в
строй,
перед
ними
в
ряды
60летний инженермелиоратор из Венг
Клаузен, обершарфюрер Хартвпк, унтер
Горячо встретили весть о выпуске 4го'
разных рейхсфюрера СС и полиции Гиммлера. шарфюрер Кадук, обершарфюрер Палич, Государственного Военного Займа в части,
рии Кениг Яков, работавший на болотах в складывались трупы замученных за день, представителей интеллигенции
Непосредственными
исполнителями
злодея
качестве простого землекопа, показал: и надсмотрщики докладывали начальникам стран.
оберштурмфюрер СО Зоммор; врачи лагеря: где начальником политотдела майор Коф
Фудри Андрэ, уроженец города Самот ппй являлись: начальник лагерей Герма руководитель отдела испытаний, майор — ман. К открытию митинга в подразделени
«...Я был в команде по осушке болот, в о выполнении приказа Либегеншеля. Па
нии
генераллейтенант
СС
и
полиции
которой насчитывалось 400 чел.... Над чальство благодарило тех из них, команды Дипуеп, рассказал комиссии следующее: Глюке, начальник Главного Санитарного' доктор Шмпт, оберштурмфюрер — доктор ях вышли специальные номера стенных
смотрщики из числа немецких уголовников которых приносили наибольшее количество «...Из 600 французов, прибывших в ла Управления концлагерей генерал СС и Менгеле, унтерштурифюрер Кениг, ротен газет и боевых листков. Общежития, crtf
избивали людей палками и лопатами до трупов. Здесь же перед строем били пал герь вместе со мной, через несколько ме полиции Поль, начальник строительства фгорер Роде, оберштурмфюрер — доктор ловая и другие помещения были украше
сяцев большинство иогпбло. Среди них:
потери сознания. В нашей команде рабо ками провинившихся заключенных.
концлагерей генералмайор СС Каммлер, Фишер, оберштурмфюрер — доктор Клейн, ны лозунгами и плакатамп.
К страпшвш условиям каторжной рабо экономист Бюро Эмиль, профессор лицея представитель фирмы «Тонф и сыновья» доктор Дерипг, гауптштурмфюрер — док
тали мужчины и женщины всех возрастов.
Выступившие на митингах офицеры Кор
Много было людей интеллигентного труда ты прибавлялись кошмарпыо условия гор. Компьен Жаан, депутат департамента старший инженер Прюфер, начальники ла тор Впрп, оберштурмфюрер — доктор Тил жов, Почтепиый, Барков, Горшков, сержан
Лодп
Гарон
Филиппе,
бургомистр
гор.
— врачей, педагогов, профессоров. Из жизни в бараках. В бараках, рассчитан
герей: оберштурмфюрер Поллячек, штурм ло, штурмбанфюрер — доктор Клауберг, ты Савельев, Иващенко и другие привет
одной только Югославии простыми земле ных на 400—500 чел., немцы помешали Внльивифе Лебигу, педагоги—Годо и Бру, банфюреры Гесс, Бор и Шварц; комендан профессор Шумап, доктор Вабер, оберфельд ствовали выпуск займа и призвали бой
по 1000—1500 заключенных. Голод, бо инженерархитектор Молине и др.».
копами работали 14 ипжеперов».
ты лагерей: оберштурмбанфюрер Либеген фебель Эмиль Кошуб, оберштурмфюрер
Профессор КлермонФерранского универ шель (оп же начальник гариизопа), Эндрсс, гауптштурмфюрер — доктор Геот цов и офицеров крепить оборину страны
лезни,
истязания, антпеапнтярпыо усло
Бывший заключенный, бельгиец Майзе
и мощь Красной Армии. Затем началась
лье Симон, сообщил: «Из нашей команды вия — всё создавалось с определенной, ситета Лимузсп Апрп сообщил: «...В штурмбанфюрер Краус, гауптштурмфюрер мёрман, гауптштурмфюрер — доктор ГСптт, подписка. Старший техниклейтенант Чу
в 1.200 чел. в течепие 3 месяцев продуманной целью быстрейшего истребле ноябре 1944 года меня из лагеря в Дахау Аумеер, оберштурмфюрер Гофмап, обер гауптштурмфюрер — доктор Горстмап, га гаев подписался па 1.000 рублей и внес
отправили в Освенцим, как специалиста штурмфюрер Гесслер, оберштурмфюрер но уптштурмфюрер — доктор Краус.
1944 года ежедневно приносили по 100 и ния заключенных.
000 рублей наличными,, старший лейтс
Судебномедицинская комиссия, освиде по патологии. Здесь я пробыл приблизи степ, оберштурмфюрер Шварпубер; началь
200 трупов замученных па работе людей,
пант
Пвахпонко также внес наличными
Все
онп
так
же,
как
и
все
те
немцы,
вместо которых команды пополнялись но тельствовав 2.819 спасеппых Краспой Ар тельно месяц в карантинном блоке, где ники крематориев Освепцима: обершарфю
700 рублей. Всю сумму подписки—1.000
должен
был
чистить
уборные,
полы
и
по
которые
принимали
личное
участие
в
мией узников Освепцима, установила, что
рер Молль, обершарфюрер Богер, унтср
выми жертвами».
обеды тем заключенным, которые шарфюрер Шстер. ротенфюрер Шулыг, на убийстве и истязапнях узников Освенци рублей внес старшина Ппсчулпн. К исхо
Особенно свирепствовали немецкие па 2.189 человек, пли 9 1 % . больны от I'.ini,
ду дня подписка была закончена. Она
паходйлись в тюрьме».
чальник рабочих команд оберштурмфюрер ма, должны предстать перед судом народов превысила двухмесячный оклад содержа
лачи над советскими плепппками, которые, крайнего истощения и 223 человека боль
В Освепцимском лагере были убиты: Селл; начальник
строительного бюро и понести .^служенную суровую кару.
как правило, по прибытии в лагерь сразу пы туберкулезом легких. Экспертизой так
ния. Наличными внесено 46.000 рублей.
же уничтожались и только в виде исклю же установлено, что немцы подвергали известный голландский профессорэконо
Бывшая заключенная Кеипих Анна, вен
герка из города Клуж, показала: «...Я при
была в Освенцимский лагерь в июне меся
це 1944 года в числе 3.000 венгерских
заключенных, из них, по прибытии в ла
герь, 500 чел. трудоспособных были ос
тавлены в лагере для работы, а остальные
2.500 чел. направлены в газовую камеру
для уничтожения».
Доктор медицины Пражского универси
тета, .профессор Бертольд Эпштейн расска
зал комиссии: «...Отобранных заключенных
направляли в газовые камеры для
умерщвления. В течение нескольких меся
цев мы видели длинные вереницы идущих
на смерть в крематорий людей, особенно
большие группы уничтожались в мае —
нюне—июле 1944 года. В это время в
крематориях сжигали днем и ночью, что
было видно по выступавшему из труб
крематориев пламени. Нередко мы чувство
вали запах горелого мяса, волос пли
ногтей. В это время мы, кроме огня из
труб крематориев, видели два больших
костра, которые ночью горели огромным
пламенем. Всю ночь в лагере были слыш
ны вопли и крики, а также лай карауль

ных собак эсэсовцев. Несчастные жертвы,
которых, вследствие переполнения кремато
риев, по очереди вели к кострам на
смерть, при виде костров догадывались,
какая участь их ожидала... Я знал, что и
моих близких родственников постигла та
же участь и что мне ее также не
избежать. Примерно каждые две недели
врачом лагеря доктором Менгеле произво
дился отбор, после чего отобранные жертвы
направлялись в крематории на уничтоже
ние. Так в один из дней уничтожили
500 детей. При отправке этих детей разы
грались потрясающие сцены, так как уже
все знали, куда их ведут. Эсэсовцы и их
помощники при этом отличались особенной
жестокостью... Когда мы прибыли в
Освенцим, пае с женой разлучили, я ее
уже больше "но видел. Впоследствии я
узнал, что ее в лагерь не припяли. Нет
сомнения, что мою жену убили обычным
способом. В марте 1944 года эсэсовцы
уничтожили также мою свояченицу с
двумя детьми и мою племянницу 38 лет.
В июле 1944 года погибла так же моя
сестра».

Убийцы детей

Лагери Освенцима—конвейеры смерти

Гитлеровцы—грабители

Гитлеровские бандиты убили в Освенциме
более 4 миллионов человек

Уничтожение
интеллигенции

К суровому ответу немецко-фашистских
мерзавцев
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Гитлеровское государство —
грабительская организация
i

В своем первомайском приказе това
ныо ценности, ие давая взшмв мичс
рищ Сталин указал: «Мировая война,
го, кроме записи своего «долга» на те
А. Л Е О Н Т Ь Е В
развязанная германскими империалнгта
кущин счет данной страны. I! игриииг
ыи, подходит к концу. Крушение гитлеров
на общепонятный язык все вти клирингу
ской Германии — дело самого ближай в год, между тем как в 1938 году вся ВЫе махинации означали бвСЦврвМОНВУЦ)
шего будущего. Гитлеровские заправилы, Польша экспортировала 378 тысяч топп. В выкачку румынской нефти н пшеницы.
Возошивлгаё себя властелинами лира, 1938 г. вся Польша вывезла 266 тысяч венгерского цродозольезганя, болгарского
оказались у разбитого корыта».
свиней, л в 1940 г. было вывезено из од хлеба и табака, датских ирадуйтов ж н т я 
Для гитлеровских империалистов затеян ного только «Вартеланда» 700 тысяч. Из новодсгва и т. д. в Германий.
ная Ими война за мировое господство яви Дании оккупанты в 1940 г.
из
Что касается захвата промышленности
лась прежде всего грабительским) походом влекли 754 тысячи свиней, в 5,5 раза оккупированных н начальных стран, то
неслыханных масштабов. В этом отноше больше, чем эта страна вывезла за гра соответствующий аппарат для втой цели
нии гитлеровцы следовали старым тради ницу в 1939 году. Но официальным гер был создан еще до начала нынеш
циям немецких захватчиков. Еще тевтон манским данным, в 194 L г. гитлеровцы ней войны. Ядром вгоТо аппарата явил
ские рыцари шли на войну, как на раз вывезли
пз одной только Голландии ся разбойничий концерн «Герман Ге
бойипшй промысел. Во время фрапко больше овощей, чем до войны Германия рниг», основанный в J937 году. Концерн
ирусской войны 1870—71 гг. прусские вообще ввозила изза границы.
Геринга был призван стать губкой, спо
войска вызвали возмущение всех цивили
Гитлеровцы захватили в свои руки собной впитать в себя десятки и сотни
зованных стран СВОИМИ систематическими
производственный аппарат оккупирован предприятий оккупированных и вассаль
и беззастенчивыми грабежами мирного на
ных стран.
Германские дельцы по ных стран Европы. В обозе гитлеровских
селения. Нанеся Франции поражение,
У полномочен шло
смехотворно низким ценам «скупали» ак захватчиков двигались
Германия наложила па лее пятпмпллшвд
ции промышленных, торговых и банков герпнговского концерна., которые немедля
я'ую контрибуцию. Под живительным дож
ских предприятий, осуществляли «объеди приступали к «освоению» промышленных
дем французских миллиардов быстро вы
концерн
нение» их с германскими фирмами. Вла предприятии. В ходе воины
росла индустриальная мощь Германии
дельцы лкпий п руководители предприя Геринга разросся в гигантское рабовла
— тяжелая промышленность Рура, Рей
На конференции Об'единенных наций в СанФранциско. Руководители делегаций Великобритания, СССР я США —
тий, противившиеся подобным сделкам, дельческое хозяйство, в котором в момент
на, Сплезшг. Во время первой мировой
Антони Идеи, В. М. Молотов и Эдуард Стеттиниус.
ТАСС (Снимок принят радиофотослужбой Наркомсяязн СССР).
подвергались «уговариванию» со стороны наивысшего его разбухания было.занято
войны германские империалисты подверг
свыше
6
миллионов
человек
в
десятке
гестапо
и пзчезали
в концлагерях
ли захваченные ими страны и области —
и тюрьмах. Часть предпринимателей, сог стран Европы.
Бельгию, Северную Францию, Белоруссию,
ЗАЯВЛЕНИЕ СТЕТТИНИУСА
лашавшихся сотрудничать с оккупантами,
Сейчас трудно сказать, копечно, какова
Украину, Прибалтику, Балканы жесточай
переводилась на положение
немецких общая сумма богатства, выкаченного Гер
О
ПРИНЯТЫХ ПОПРАВКАХ
шему ограблению. Из этих стран и обла
контрагентов. Эти
изменники, верные манией пз оккупированных стран за годы
стей вывозились самые разнообразные
К ПРЕДЛ ОЖЕНИЯМ,
принципу «деньги но пахнут», ста войны. Некоторые цифры, приводимые в
ценности — начиная от пшеницы, скота,
ВАРШАВА, б мая. (ТАСС). Вчера на i ством этого является заключение поль
ВЫДВИНУТЫМ
вили свои заводы
на
службу, гер печати, дают, однако, представление о
угля, железа и кончая дверными ручками
манской военной машине. Так поступи масштабах этого грандиозного грабежа. пленарном заседании Крайовой Рады На скосоветского договора, договора, кото
В
ДУМБАРТОНОКСЕ
родовой был ратифицирован договор о
из меди. Потерпев поражение в 1918 го
ли известные автомобильные короли Фран Так, например, в вышедшей в НьюЙорке дружбе, взаимопомощи и послевоенном рого добивался польский народ и кото
ду, Германия, как известно, сумела увиль
САНФРАНЦИСКО, 5 мая. (Спецкорр.
рый соответствует его воле и интересам.
ции Рено, Ситроен, многие владельцы книге Т. Рсвейля «Ограбление Европы» сотрудничестве Польши и СССР.
ТАСС}. Стеттиниус и другие члены деле
нуть от уплаты репараций пострадавшим
Этот
договор,
говорит
ОсубкаМоравский,
угольных шахт Северной Франции и т. д. приводится подсчет, который показывает, Президент Берут предоставляет слово является историческим и является важ гации Соединенных Штатов сообщили иа
от ее агрессии странам. Более того, гер
По данным официальной
статистики, что общая сум'ма германских доходов за премьерминистру
ОсубкаМоравскому. нейшим дипломатическим актом нашей прессконференции о том, что руководи
манские банки и промышленные ъхнперны
французские металлургические заводы по первый год оккупации составила пример «Политика нашего демократического пра возрожденной Польши, великим вкладом в тели , делегаций 4х стран — организаторов
получили, главным образом в Америке,
ставили Германии за время оккупации не но 90 миллиардов марок, тоееть столь вительства, — сказал премьер, — тем от дело безопасности Европы и всего мира». конференции в результате шести совеща
многомиллиардные займвг, которые были
ний на протяжении нескольких дней до
менее 14 миллионов тонн стали. Что ка ко же, сколько Германия потратила на личается от внешней политики, проводив (Бурные аплодисменты).
использованы для дальнейшего развития
сается промышленности, которую нельзя вооружение со времени прихода, Гитлера шейся до сентября 1939 года, что наше
После зачтения текста договора с ре стигли соглашения по ряду поправок к
германской военной индустрии.
было приспособить к обслуживанию воен к власти в 1933 г. до начала войны в правительство не ведет тайной диплома чами выступили: Швальбе (ППС), член предложениям, разработанным в Думбар
тии, а проводит ясную, отвечающую ин президиума Крайовой Рады Народовой тонОксе.
В нынешней войне гитлеровцы развер ных нужд Германии, то она подвергалась 1939 г.
тересам народа внешнюю политику.
Владислав Ковальский, Одеркевич (Строн
Среди поправок, по поводу которых
Окку
нули такую всестороннюю и беспощадную систематическому уничтожению.
Вредная, антинародная политика Бека и ництво
демократичне),
КлишкоЗенон 4 державыорганизаторы пришли к согла
«Гитлеровский
военный
концерн,
—
пи
панты
закрывали
предприятия
и
вывози
систему грабежа, которая оставляет дале
польской санации,
указывает
Осубка (ППР) и писательница Софья Налковская. сию и приняли решение совместно предста
шет Ревейль, — смог уже за первый Моравский, подвергла .польский народ
ко позади всё, что было ранее известно в ли оборудование в Германию.
Все выступавшие горячо одобряли зак вить их конференции, находится добавле
этой области. Еще в период подготовки
год операций показать прибыль, достаточ жестоким испытаниям. Сам же Бек бежал люченный договор между Польшей и ние к главе 1й программы Думбартон
Гитлеровская
Германия
стала не
этой войны Гитлер хвастал, что все ее
за границу. Демократическое правитель
только
складом
захваченных
чужих ную, чтобы покрыть все затраты капита ство проводит и будет проводить впредь СССР, навсегда ликвидирующий распри Окса в виде заявлений о поддержке прин
лишения и тяжести падут на противни
между двумя братскими народами и соз ципов
справедливости,
международного
ла,
произведенные
с
самого
его
основа
богатств, но и огромным невольничьим
внешнюю политику, которая полностью дающий условия для длительного мира в права, равных прав и самоопределения на
ков Германии, между тем как немцы ни
рынком. С начачта войпы гитлеровцы ста ния».
отвечает
интересам
народа.
Доказатель
Европе.
родов, а также провозглашение уважения
в чем не будут испытывать нехватки.
ли ввозить сотни тысяч, а затем и мил
к человеческим правам и основным свобо
* Геринг, возглавивший экономическую под
Поданным, сообщенным в октябре 1944
лионы рабочих из всех оккупированных
дам для всех без различия расы, языка,
готовку войны, а затем руководивший ор
года в английской палате общин парла
и вассальных стран. Для работы на руд
вероисповедания и пола. В другой поправ
ганизованным разграблением оккупиро
ментским секретарем министерства эконо
никах п шахтах, на фабриках и заводах,
ке предусмотрено, что Совет безопасности
ванных стран, заявил в 1942 году: если
мической войны Дижгл Футом, Германия
может рекомендовать не только процедуры
в поместьях и в домах германских юнке
даже вся Европа будет умирать с голоду,
выкачала из Франции, Бельгии, Голлан
ВАРШАВА, 6 мая. (ТАСС). Вчера на ной энергией борющаяся под знаменами для мирного урегулирования споров, но и
ров и кулаков использовались насильно
немцы будут сыты. Эти слова не были
дии, Данин, Норвегии, Чехословакии и Юго пленарном заседании Крайовой Рады На Временного Правительства за возрождение фактические условия соглашения, в том
или обманным путем привезенные люди.
пустой угрозой, онп выражали существо
славии в счет оплаты репарационных рас родовой с докладом о восстановлении своей разрушенной немцами страны, факти случае, когда стороны, участвующие в спо
В невольничьем государстве Гитлера встре
всей политики гитлеровцев в оккупиро
ходов ц в порядке реквизиции товаров Варшавы выступил президент города Вар чески уже участвует в великом деле орга ре, требуют принятия такой акции.
тились французские металлисты, украин
шавы Толвпнский. Он подробно доложил низации мира и безопасности. «Крайова
ванных странах.
на 6,6 миллиарда фунтов стерлингов.
Стеттиниус сообщил, что кроме того, в
ские и белорусские колхозники, бельгий
о выполнении мероприятий по возрожде Рада Народова обращается ко всем миро соответствии
с дополнительной поправкой,
Как известно, страны Западной Евро ские шахтеры, румынские и югославские
Грабеж немецких захватчиков в оккупи нию разрушенной немецкими варварами любивым народам с призывом, чтобы мо принятой 4мя державами. Совет может
польской
столицы
и
о
дальнейших
планах
пы — Дания, Норвегия, Бельгия, Голлан крестьяне, болгарские садовники, голланд рованных районах Советского Союза но
ральная обида, нанесенная Польше, в ско впредь до окончательного соглашения
дия, Франция, не говоря уже о захвачен цы, норвежцы, чехи, поляки. Непосиль сил, как известно, особенно зверский ха в этой области. Заявление докладчика о ром времени была устранена».
предложить участвующим в споре сторонам
ных еще до войны Австрии и Чехослова ный изнурительный труд и голод явились рактер. Здесь немцы ие нашли ни нвис том, что Советский Союз, взявший на себя
Огромное возмущение присутствующих действовать в соответствии с мерами, не
половину
работы
по
восстановлению
Вар
кии,—попали в р у ш гитлеровцев без серь уделом иностранных рабов — как военно лингов, ни лавалей, ни рено. Их попыт
шавы, уже активно выполняет свое благо вызвали новые факты немецкофашистских обходимыми для предотвращения осложне
езного сопротивления. Эти богатые страны пленных, так и гражданских жителей, ки пустить в ход предприятия, как пра родное обязательство, вызвало бурные зверств, о которых сообщил делегат ния спора.
В другой поправке впервые устанавли 
почти не пострадали от военных действий. привезенных на гитлеровскую каторгу. Их вило, кончались жалким крахом — из овации в честь советского народа и его Беньковский. Президент Гданьска, говорит
он, сообщил, что в Гданьском институте вается процедура, в соответствии с кото
Онп достались Гитлеру со всеми своими почти даровой труд „создал богатства, из за противодействия советских патриотов, вождя маршала Сталина.
гигиены обнаружена фабрика мыла, произ рой вступает в силу устав Международ
богатствами, накопленными многими поко меряемые миллиардными сушами. Если до не допустивших
использования
наших
После доклада Толвинского на вечернем,
лениями: в виде запасов продовольствия, нападепия Гитлера на Советский Союз предприятий для нужд гитлеровских раз а также на сегодняшнем утреннем заседа водившегося из человеческих трупов, ко ной организации. В поправке предусмотре
торые немцы привозили из лагерей смерти
что устав вступает в силу, когда он
промышленного сырья, готовых
изде число 'иностранных рабочих в Германии бойников. Но тем беспощаднее  окку нии продолжались прения по докладам, за близ Гданьска. Найдено 350 трупов поль но,
ратифицируется пятью постоянными члена
лий, личного имущества
жителей
го не превышало миллиона—полутора миллио панты грабили
всё, что они мог слушанным на пленарном заседании Крайо ских и советских военнопленных, замучен ми совета н простым большинством других
родов и сёл, скота, сельскохозяйствен нов человек, то иа последнем этапе войны ли захватить: продовольствие, личное иму вой Рады Народовой.
ных немцами. Обнаружен также котел с членов Организации. В поправке предусмо
Наряду с обсуждением хозяйственных кусками вареного человеческого мяса, кор трено, что такие же правила будут приме
ных
машин,
индустриальных
пред число рабов, оказавшихся в руках гитле щество советских люден, оборудование
задач
ряд
делегатов
коснулся
вопросов
приятий, произведений искусства и т. д. ровских пзвергов, исчислялось в 12—15 заводов и фабрик, машины колхозов, сов
зина с костями, остатками рук, ног и че няться и к дальнейшим поправкам к
Принцип, которым руководствовались гит миллионов человек.
хозов и МТС, подвижной состав желез внешней политики. Делегат Курпиевский ловеческой кожи и вытопленным жиром. уставу.
посвятил свое выступление вопросам, свя
Стеттиниус сообщил, что четыре стра
леровцы, был очень прост: всё, что мож
ных дорог, произведения искусства, кни занным с конференцией в СанФранциско и Один из организаторов массового истребле
Дело организованного разбоя, как и ги ив библиотек и т. д. То, что немецкие ролью демократической Польши в созда ния польского населения бывший гитлеров ныорганизаторы пришли также к согла
но, должно быть вывезено в «третью им
перию», а остающееся на месте должно дело массового истребления населения ев захватчики не смогли увезти с собой, нии системы международной безопасности. ский губернатор так называемого «генерал сию по поводу поправки, предусматриваю
губернаторства» Ганс Франк, заявил Бень щей, что Генеральная ассамблея с согла
быть в наибольшей мере поставлено на ропейских стран гитлеровцы поставили они в бешеной злобе предавали уничтоже «Душа каждого поляка, — говорит он, — ковский, попал в руки наших союзников.
сия Совета безопасности может созвать
службу гитлеровской военной машине. на широкую основу. Они изобрели не нию:
жгли, взрывали, поганили. Таким полна благородного возмущения за обиду,
общую конференцию, чтобы рекомендовать
Взявший
вслед
за
этим
слово
делегат
только
душегубки,
газовые
камеры
и
«пе
Гитлеровское государство выступило как
образом ущерб, панесенный гитлеровской нанесенную польскому народу неприглаше
поправки к уставу в любое время в буду
Зоммерштейн
внес
предложение,
чтобы
огромный коллективный разбойник, как чи дьявола», они соорудили не только Германией Советскому Союзу, во мпо нием Польши на конференцию. В группе
щем.
Крайова
Рада
Народова
возбудила
хода
государственная система захвата чужих механизированные фабрики смерти в Май го крат превышает ущерб, нанесен участников конференции в Сан;Франциско тайство перед союзным командованием о
Комментируя соглашения, достигнутые
данеке, Освенциме и других местах, наз ный ими всем другим европейским стра не нашлось для нас места (в зале разда выдаче Франка в руки польского правосу четырьмя державамиорганизаторами в от
богатств.
ются
голоса:
«Несправедливо!
Польша
вания которых навеки войдут в историю нам, вместе взятым.
ношении поправок, Стеттиниус сказал:
должна быть приглашена»). Друзья узна дия.
Особые надежды гитлеровцы связывали как символ величайших когдалибо соде
«Я считаю, что весьма широкое соглаше
Пленарное заседание единодушно одоб
со своим походом на Восток, с войной янных преступлений и зверств, гитлеров
Результатом разграбления Европы яви ются в беде. В дни тяжелых испытаний,
ние, столь быстро достигнутое правитель
против Советского Союза. Они напали на ские людоеды помимо того разработали лось невиданное обнищание оккупирован выпавших на долго Польши, нам на по рило это предложение.
ствамиорганизаторами в отношении этих
мощь поспешили Красная Армия и совет
Затем делегаты Крайовой Рады Народо
нашу Родину, чтобы захватить ее богат систему
высасывания
всех жизнен ных стран.
ский народ. На конференции в СанФран вой приняли обращение к польскому наро поправок, имеет огромное значение для
ства, поработить п частью истребить ее ных соков
успешного исхода нашей деятельности».
европейских народов. Как
В книге «Голодающая Европа», выпу циско устами Молотова Советский Союз
население. Эти пели были с беспредель вампир, гитлеровская «третья империя» щенной одним американским институтом взял под защиту польский народ. С боль ду, призвав его приложить все силы для
быстрейшего
восстановления
Варшавы.
ным цинизмом изложены в ряде секретных присосалась к живому телу чужих наро в прошлом году, мы читаем:
шим удовлетворением польский и другие Пленарное заседание утвердило закон о
планов, подготовленных еще до войны и дов и на протяжении всех лет войны
Посещение товарищем Молотовым
свободолюбивые народы встретили это за
«Германия превратила континент, в явление. Мы знаем, что виновником непрн пособии семьям погибших участников осво
продуманных до мельчайших деталей. За беспрерывно пила их кровь. К этой си
бодительного подпольного движения'в пе
судостроительных верфей Кайзера

большую
кладовую,
из
запасов
которой
глашенпя Польши на конференцию являет риод немецкой оккупации.
благовременно были созданы также соот стеме принадлежат такие меры, как «воз
Германия
сейчас
питается.
Этого
пи
САНФРАНЦИСКО, 6 мая. (Спецкорр.
ся
клика
пельскнх
реакционеров
в
Лон
ветствующие аппараты для осуществления мещение оккупационных расходов», спе
Закрывая пленарное заседание, президент
тания вполне достаточно для Германии, доне. Польша, как это показали доклады Крайовой Рады Народовой Берут обратил ТАСС). В. М. Молотов в сопровожде
этих людоедских планов. Достаточно на циальные оккупационные деньги, пресло
а завоеванным народам Европы уста и речи на сессии ■ Крайовой Рады Наро ся к делегатам с речью, в которой отме нии американского посла в Москве Гар
помнить о так называемой «зеленой пап вутая система клиринговых расчетов для
новлено
такое положение в нацистской довой, своей деятельностью помогает об тил, что закончившееся пленарное заседа рнмана, советского посла в США Громы
ке» Геринга. Этот секретный документ вассальных стран и т. д.
продовольственной
иерархии, которое щему делу союзников в разгроме гитле ние Крайовой Рады Народовой продемон ко и других советских официальных лиц
германского правительства и военного ко
больше
всего
соответствовало
целям ризма и в создании длительного мира». стрировало перед всем миром несокруши посетил судостроительные верфи Кайзе
Немецкие
захватчики
заставили
каждую
мандования попал в руки советских войск
(Аплодисменты).
мую сплоченность польского народа вокруг ра и в течение почти трех часов осмат
Германии.
Европа
за
пределами
Герма
в 1942 году. Содержащиеся в нем инст из оккупированных ими стран платить
верфи, выпустившие
На
пленарном
заседании
была
едино
своего
демократического правительства и ривал огромные
нии — как оккупированные страны,
свыше 700 судов с начала своей деятель
рукции были разработаны гитлеровскими расходы по оккупации. Эти суммы, разу
гласно
принята
резолюция,
в
которой
го
непоколебимое
стремление
народа
осущест
так п сателлиты — ест то, что Гер
главарями и пх экономическим штабом меется, во много раз превышали действи
ворится, что Польша, принесшая в этой вить задачи строительства демократиче ности в апреле 1941 г. Тов. Молотов под
мании не нужно».
робно ознакомился с процессами массово
еще до вероломного
нападения Гер тельные расходы по содержанию оккупа
войне огромные жертвы и с необыкновен ской, независимой и сильной Польши.
го производства торговых судов.
мании иа Советский Союз. В «зеле ционных войск, тем более, что эти войска,
Автор книги далее отмечает, что гер
«на подножном манский, план имеет также более далеко
ной
папке» Геринга
предусматрива жили, так оказать,
лось, как организовать выкачку продо корму», т. е. ■ за счет грабежа местно идущие цели. В предвидении возможности
ВЗЯТИЕ В ПЛЕН ГЕРМАНСКОГО КРОНПРИНЦА,
Прием тов. В. М. Молотовым
вольствия, топлива, сырья, готовой про го населения. Так, например, во Фран поражения фашистские авантюристы пре
ФОН НЕЙРАТА И ГЕОРГА ФОН МАКЕНЗЕНА
дукции, как вывозить оборудование фаб ции гитлеровцы брали на содержание дусмотрели, что «их система голода, при
бывшего испанского министра
ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС). Как пере тектора Богемии и Моравии». Он находит
рик и заводов, подвижпой состав тран оккупационной армии, численностью при мененная в течение воины, приведет к
иностранных дел
спорта и т. д. Основной смысл инструк мерно в 350 тысяч человек, столько же. радикальному и постоянному сдвигу в со даетагентство Рейтер, парижское радио, ся, первым в списке военных преступников,
Альвареса дель Вано
ций, разработанных для «хозяйственных сколько Франция тратила на содержание в отношении численности европейских на ссылаясь на официальное коммюнике,со переданном чешским правительством комис
что французские войска взяли в сии Объединенных наций по расследованию
штабов», шедших с гитлеровскими войска 10 раз большей армии и огромного флота. родов». В связи с гитлеровской людоед общило,
САНФРАНЦИСКО. 6 мая. (Спец. корр.
плен . бывшего . германского
кронпринца
мп, заключался в том, что
«восточный По этой статье Франция должна была ской программой истребления славянских Вильгельма, сына кайзера. Парижское ра военных преступлений.
ТАСС). Тов. В. М. Молотов принял быв
поход» должен дать Германии в доста ежегодно платить 7—8 миллиардов марок. народов голод применялся как средство дио сообщило также, что 1я французская
ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Агентство шего испанского министра иностранных дел
точном количестве хлеб и нефть, продо Между тем достаточно папомннть, что сокращения
населения
захваченных армия захватила в плен германского импер Рейтер передало сообщение американского Альвареса дель Вайо.
вольствие и сырье, необходимые для дли Германия по Версальскому миру уплатила стран. При помощи сознательно организо ского министра и бывшего посла в Англии корреспондента при'2й английской армии
тельной и упорной войны против Англии за 7 лет репараций всего около 10 мил ванного голода и его неизбежных спут барона Константина фон Нейра'та и быв о том, что английские войска обнаружили
лиардов марок.
и Америки.
ников — эпидемий гитлеровцы истребили шего германского посла в Италии барона труп фельдмаршала 'фон Бока, ' который
ПРИБЫТИЕ ДЕЛЕГАЦИЙ
Ганса Георга фон Макензена.
два года тому назад был командующим
миллионы
и миллионы людей.
Другим способом выкачки
реальных
Гитлеровцы сразу же брали на учет и
Агентство Рейтер добавляет, что фон германскими войсками на восточном фрон УКРАИНСКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ
Организованный грабеж в оккупиро Нейрат был обергруппенфюрером «СС», те. По словам корреспондента, фон Бок
вывозили в Германию из оккупированных ценностей явился выпуск так называемых
стран
продовольствие,
скольконибудь оккупационных марок. Гитлеровское ко ванной Европе давал возможность гитле председателем тайного совета и имперским былубит, в момент обстрела английским РЕСПУБЛИК ВСАНФРАНЦИСКО
САНФРАНЦИСКО, 6 мая. (Спецкорр.
ценное промышленное сырье, промыш мандование снабжало солдат, офицеров, ровцам поддерживать жизненный уровень министром. В сентябре 1941 года Гейдрих истребителем отступающей германской ко
ТАСС). Сегодня в II часов 00 минут по
ленную продукцию. Так, напримео, сразу немецких чиновников бумажками, имев немецкого населения, перекладывая всю сменил его на посту гитлеровского «про лонны.
местному времени в СанФранциско прибы
хождение
только в
данной тяжесть воины на захваченные страны.
же после захвата Чехословакии германские шими
ли
делегации Украинской и Белорусской
стране.
На
эти
бумажки,
известные
под
захватчики вынудили ее «продать» свои
Однако гитлеровские разбойники в ко
республик, возглавляемые тт. Мануиль
АРЕСТ СЫНА МУССОЛИНИ
запасы зерна. Эта «продажа», копечно, названием «оккупационных марок», нем нечном счете просчитались. Пх полити
с к им и Киселевым. На военном аэродроме
так и не была оплачена. Из Голландии цы «скупали» в захваченных странах про ка в Европе строилась на том, что, де
ПАРИЖ, 7 мая. (ТАСС). Как передает на швейцарской границе сына Муссолини «Гамильтон Филд» прибывших встречали
довольствие,
предметы
первой
необходи
гитлеровцы в первую же неделю оккупа
скать, победителен не судят. По пемеико римский корреспондент агентства Франс Витторио Муссолини,' а также министра тт. Молотов, Соболев, Новиков и заведую
ции вывезли 90 процентов запасоч масла. мости, домашнюю утварь, обстановку. Всё фашпетские разбойники не оказались по Пресс, итальянские партизаны арестовали финансов неофашистского правительства. щий протокольным отделом государствен
ного департамента США Дрю.
Из Норвегии Германия сразу же вывезла это широким потоком посылалось и выво бедителями. Онп оказались побежденными.
«запасы» картофеля и сушеной рыбы; пз зилось в Германию.
В единоборстве с главными силами гит
САНФРАНЦИСКО, 7 мая.' (Спецкорр.
Дании—бэкои, яйца, всё предназначен
ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ
Наконец, не менее действенным мето леровской военпой машины, опиравшейся
ТАСС). Руководитель украинской делега
ное для экспорта в Англию масло в кроме дом грабежа являлись так называемые на материальные п людские ресурсы поч
ции на конференцию Об'единенных наций
ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС). Штаб об'еди
того 9 /ю запасов масла, предназначенного клиринговые операции, которые применя ти всей Западной Европы, Красная Ар ненного командования вооруженными сила мощные «Летающие крепости», базирую в СанФранциско Д. 3. Мануильский при
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гитлеровцы родам п. прежде всего, народам СССР таг
тов
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