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Генералу армии ПЕТРОВУ
Войска 1-го 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
генералом от инфантерии фон НИГОФ и
его штабом, прекратил сопротивление, сло
жил 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.
В боях за овладение БРЕСЛАВЛЕМ отли
чились войска генерал-лейтенанта ГЛУЗДОВСКОГО, генерал-майора КУЛИШЕВА,
генерал-майора ЗАХАРОВА, генерал-майора
ВОРОЖИЩЕВА,
генерал-майора
РОМА
ШИНА, полковника СИНЬКИНА, полковни
ка КОСОЛАПОВА, полковника ЕРОШЕНКО, полковника ЛЕВ, полковника МОРО
ЗОВА, полковника ЖУКОВА, полковника
КОРОЛЕНКО,
полковника БАРБАСОВА;
танкисты
генерал-лейтенанта
танковых
войск КОРЧАГИНА, полковника БАБКОВСКОГО, полковника СМИРНОВА, полков
ника ТИДЕМАНА, подполковника МАКА
РОВА, подполковника ШИШОВА; артилле
ристы генерал-майора артиллерии КВАШНЕВСКОГО,
генерал-майора
артиллерии
КРАСНОКУТСКОГО, полковника КОЗЛО
ВА, полковника ДМИТРИЕВА,
полков
ника ФЕДОТОВА, полковника СВЕТ, пол
ковника ВОРОБЬЕВА, полковника ОЛЕЙ
НИКОВА, подполковника ЛАНГЕРА, май
ора КУЗНЕЦОВА, подполковника А1ЫШКОВА, подполковника ХОЛЫК, подпол
ковника ШАНКИНА, подполковника МЕД-

В результате длительной, осады войска
1-го Украинского фронта полностью овладели
городом и крепостью Бреславль (Бреслау).
Слава доблестным воинам Красной Армии!

I

ВЕДЕВА, капитана ВИЛЬКЕРА, капита
на СЕМИКОСОВА; летчики генерал-майора
авиации АРХАНГЕЛЬСКОГО, генерал-майо
ра авиации МАЧИНА, полковника НИКИ
ШИНА, полковника ДОБЫША, полковни
ка ГРИБАКИНА, полковника АНИСИМОВА,
полковника НОГА, полковника КОЖЕМЯ
КИНА, полковника ЧУМАЧЕНКО, полковни
ка ЮЗЕЕВА; саперы генерал-майора инже
нерных войск ТИМОФЕЕВА, генерал-майора
технических войск ВЕРШИНИНА, полковни
ка ПУХТИНА, полкбвника БОНДАРЕВА,
подполковника ГАПЕЕВА, подполковника
СУХИХ, подполковника АРТЕЕВА, майора
КУЧЕРЕНКО, майора СКИБИНСКОГО, май
ора ГОРОЖАНКИНА, инженер-майора НЕХУРОВА; связисты полковника ДЕНИСЕН
КО, подполковника КАЛИНИЧЕНКО, май
ора БУШУЕВА. *
В ознаменование одержанной победы сое
динения и части, наиболее отличившиеся в
боях за овладение городом и крепостью
БРЕСЛАВЛЬ, представить к награждению
орденами.
Сегодня, 7 мая, в 22 часа столица нашей
Родины МОСКВА от имени Родины салю
тует доблестным войскам 1-го Украинского
фронта, овладевшим БРЕСЛАВЛЕМ,—двад
цатью артиллерийскими залпами из двухсот
двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за овладение
БРЕСЛАВЛЕМ.
Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 7 моя
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта вышли на реку ЭЛЬБА
севернее и
юго-восточнее МАГДЕБУРГА, заняв при этом города ГЕНТИН, ЦЕРБСТ и круп
ные /населенные пункты ШЕНХАУЗЕН, БЕРГЦОВ, ПАРЕЙ, ШАРТАУ, ГЕРВИШ,
ЛЕЙТЦКАУ, ГЕРДЕН, ВАЛЬТЕРНИНБУРГ,
ШТОЙТЦ. За 6 мая войска фронта
взяли в плен 3.100 немецких солдат и офицеров и захватили на аэродромах
34 самолета противника.
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, в результате длительной осады, 7 мая
полностью овладели городом я крепостью БРЕСЛАВЛЬ (БРЕСЛАУ).
Гарнизон немецких войск, оборонявший город, во главе с комендантом кре
пости генералом от инфантерии фон Нигоф и его штабом, прекратил сопротивле
ние, сложил оружие и сдался в плен.
7 мая к 19 часам нашими войсками
взято в плен в городе БРЕСЛАВЛЬ бо
лее 40.000 немецких солдат и офицеров.
Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление западнее и югозападнее города МОРАВСКА ОСТРАВА, с боями заняли города ФРЕЙДЕНТАЛЬ,
ФРИДЛАНД на МОРАУ, МЕРИШ-НЕЙШТАДТ, ШТЕПАНОВ и нрупные населен
ные пункты ВИЛЬДГРУБ,
ШУМВАЛД,
МЕДЛОВ, ХВАЛКОВИЦЕ,
ШМЕЙЛЬ.
ОПАЛОВ, ОДРЫ, ПАЛАЧОВ, ЛЕШНА. В боях за 6 мая войска фронта взяли
Е плен более 2.000 немецких солдат и офицеров.
На других участках фронта существенных изменений не было.
За 5 и 6 мая в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито І10 не
мецких самолетов.

★ ★ ★
Войска 1-го Белорусского фронта се
вернее и юго-восточнее города Магде
бург вышли к реке Эльба. На отдель
ных участках противник пытался оказы
вать сопротивление, но был отброшен
ударами
советских танков и пехоты.
Немцы укрепились на окраинах города
Гентин — важного
узла дорог. В ре
зультате боя наши части ворвались в
город и разгромили вражеский гарни
зон. Уничтожено
более 600 гитлеров
цев. Захвачено 19 орудий, 73 пулеме
та, 3 радиостанции и склад с боепри
пасами.
☆ -Л ☆

Войска 1-го Украинского фронта, в
результате длительной осады,, сегодня
полностью овладели городом И крепо':тью Бреславль (Бреслау). В середине
февраля советские части совершили

противления противника.
Окруженный
вражеский гарнизон неоднократно пред
принимал попытки прорвать кольцо со
ветских войск. Подгоняемые эсэсовцами
немецкие солдаты бросались в контр
атаки и тысячами гибли под огнем со
ветских орудий, минометов и пулеметов.
Советское командование пред’явило не
мецким войскам, окруженным в Бреславле, ультиматум о капитуляции. По
сле
непродолжительных
переговоров
вражеский гарнизон во главе с комен
дантом крепости генералом от инфанте
рии фон Нигоф прекратил сопротивле
ние, сложил оружие и сдался в плен.
Сегодня к 7 часам вечера в Бреславле
взято в плен более 40 тысяч немецких
солдат и офицеров.
Город Бреславль является одним из
важнейших железнодорожных узлов п
крупным промышленным центром. В нем
с О'средоточены металлургические и маши
ностроительные заводы, авиационные и
другие военные предприятия.
☆ ☆ ☆

Западнее и юго-западнее города Моравска Острава войска 4-го Украинского
фронта продолжали наступление. Со
ветские части, действующие в сложных
условиях горно-лесистой местности, про
двигаются вперед, громя войска против
ника, укрепившиеся на южных отрогах
Судетских гор и в населенных пунктах.
Наши танки и пехота прорвали проме
жуточный
рубеж обороны немцев и
овладели городом Фрейденталь. Другие
наши части продвинулись в западном
направлений на 20 километров и заняли
город Мериш-Нейштадт. Захвачено у
немцев 37 паровозов, 730 вагонов с раз
личными грузами и 8 складов с военным
имуществом.

стремительный обходный маневр и ок
ружили Бреславль. Немцы подготови
лись к длительной обороне города. Они
забаррикадировали улицы и перекопали
их противотанковыми рвами. Каждый
каменный дом был превращен в дот с
большим количеством огневых точек.
В ряде мест гитлеровцы, чтобы затруд
нить продвижение советских
войск,
взорвали дома и устроили завалы на
улицах.
Особенно
сильные
опорные
пункты обороны с полевой артиллерией
и самоходными орудиями они создали
на перекрестках улиц. Наши войска, в
ходе упорных уличных боев шаг за ша
☆ ☆ ☆
гом продвигались вперед, все теснее
Авиацией Краснознаменного Балтий
сжимая кольцо окружения. Наши штур
мовые группы выбивали гитлеровцев из ского флота 5 мая в районе острова Рю
укрытий. Артиллеристы и летчики на ген потоплен транспорт противника., во
носили непрерывные удары по узлам со доизмещением в 6 тысяч тонн.

Мощный удар балтийских летчиков
по немецким кораблям
Потоплен учебный линкор „Шлезиен"

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТИЙСКИЙ скорость — 18 узлов при мощности ме
ФЛОТ, 7 мая. (По телефону). Балтий ханизмов в 17.000 л. с. В 1926—1928 гг.
был
модернизирован, в
ские летчики одержали крупную победу, «Шлезиен»
потопив немецкий учебный линкор «Шле- 1935—1936 гг. оборудован под учеб
ный корабль. Экипаж — 725 человек.
зиен» и пять транспортов противника.
Группа самолетов, ведомая тов. Мака«Шлезиен» находился на рейде порта
Свинемюнде, когда над ним появилась рихиным, потопила также два транспорта
группа торпедоносцев и бомбардировщи общим водоизмещением 14.000 тонн и
ков, ведомая офицером Богачевым. Точ тральщик противника.
В то время как войска 2-го Белорус
ные попадания бомб вызвали на корабле
взрыв. Через некоторое время линкор ского фронта вели бон за овладение
был атакован второй группой самолетов крупной немецкой военно-морской базой
7 мая 1945 года. № 364.
под командованием капитана Макарихи- Свинемюнде и островом Рютен, балтий
на. В кормовую часть попало несколько ские летники наносили удары но боевым
бомб крупного калибра. Летчики наблю кораблям и транспортам, на которых
дали пожар на корабле. Пламя и дым немцы пытались отсюда эвакуировать ос
татки своих гарнизонов.
поднимались высоко к небу.
Группа штурмовиков, ведомая офице
В- результате ударов нашей авиации
немецкий учебный линкор осел на грунт, ром Шабановым, потопила севернее Свион затоплен водой до верхней палубы; немюнде немецкий транспорт водоизме
щением 4.000 тонн и повредила траль
средняя часть палубы выгорела.
Линкор «Шлезиен» был заложен в щик.
В районе острова Рюген потоплен вра
Опубликован: еще один потрясающей точных и проверенных данных расска хо;в, словагоов,. болгар, украинцев, бело- 1904 году и спущен на воду в 1906 году.
жеский
транспорт
водоизмещением
силы документ—Сообщение Чрезвычай зывается о методах истребления людей, руссов. Нет никаких причин не сделать Его водоизмещение 13.600 тонн. Длина
ной Государственной Комиссии о чу о «медицинских экспериментах» фаши этого». Такова была программа фашист корабля 126 метров, ширина 22,2 метра, 6.000 тонн.
довищных . преступлениях германского стских мясников с докторскими дипло ского, государства и (нацистской партии.
правительства в Освенциме. Свыше че мами, о продуманной системе надруга Так она практически и 'осуществлялась в
тырех миллионов
граждан
Советского тельств над людьми. В лагерях все бы ■Освенциме, "Майдавеке, Бабьем Яру в
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНА ЛЕНИНА ЗАВОДА № 203 /им. ЮРДЖОНИКИДЗЕ
организовано по .определенной си многих других местах. Гаулейтеры, оберСоюза, Польши, Франции, Бельгии, Гол ло
ландии, Чехословакии, Югославии, Ру стеме, выработанной и утвержденной штурмфюреры, гаубштурмфюреры — все
НАРКОМАТА ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТИ ОРДЕНОМ
мынии, Венгрии ,и других государств германским правительством. Освенцим эти садисты и палачи с «учеными звания
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
убии и замучили фашистские изверги ский застенок инспектировал сам обер- ми». и без оных творили свое грязное де
За
успешное
(выполнение
заданий Го им. Орджоникидзе Наркомата Электро
в лагерях Освенцима. Взрослые и дети, палаїч . Гиммлер. Это он приказал расши ло, руководствуясь единой воіро®ско-бансударственного Комитета Обороны по промышленности
орденом
Трудового
ученые и рабочие, солдаты и офицеры рить размеры лагерей и усовершенство дитской теорией, также с предельной
выпуску
специальной
радиоаппаратуры
Красного
Знамени.
эшелонами привозились сюда для массо вать «технику» истребления ни в чем ясностью высказанной главарем фашинеповинных людей. Гитлеровцы создали стских разбойников Гитлером : «Я осво наградить ордена Ленина завод № 203
вого истребления.
председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Лагери, созданные вокруг Освенцима, гигантскую фабрику смерти, предусмот бождаю человека от унижающей хпсвоего -меры, которая называется совестью, —
представляли собою гигантскую фабри рели и продумали вей детали
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
ку смерти. Самыми изуверскими спо кровавого дела. Даже то, что остается говорил этот от’лвленный бандит. ■—
Москва,
Кремль.
7
мая 1945 года.
собами гитлеровцы мучили
и убивалп от убитого человека, — его личные ве Совесть, как и образование, калечит чело
ни в чем неповинных людей. Все мето щи, его прах, — фашистские бандиты века. У меня то преимущество, что меня
для
обогащения своего не удерживают никакие соображения тео
ды, какие только могли изобрести гит использовали!
государства. Вещи уби ретического или морального порядка».
леровские людоеды, были использованы разбойничьего
в этом застенке, размеры которого на тых, женские волосы, зубные протезы И конкретные исполнители води главы
много превосходят все, что мы знали к даже пепел сожженных людей ,— все германского государства, сами являю
Вчера, 7 мая, первый Заместитель что дружба между народами наших стран
до сих пор о местах, где фашисты рас направлялось в Германию для обогаще щиеся неот’емлемой частицей фашист
правляюсь со своими жертвами. Отрав ния , воровского рейха. Вещи с убитых ского государственного аппарата, с чудо Председателя Президиума Верховного Со и после окончания войны будет расти и
волосы ис вищным спокойствием и равнодушием вета, СССР тов. H. М. Шверник вручил крепнуть.
ление газами и ядами, сжигание зажи продавались в магазинах,
Желаю Вам, госпожа Черчилль, и Вам,
Трудового
Красного Знамени
на фабриках и заводах, палачей резали живых людей, убивали •орден
во в печах и .на кострах,
расстрелы, пользовались
грудных детей, истребляли виднейших Председателю Комитета «Фонд помощи госпожа Джонсон, полного успеха в ра
прививка инфекционных болезней, го^ пепел шел на удобрение полей.
В убийстве невинных людей участво ■представителей науки и искусства, за России» г-же К. Черчилль, награжденной боте, папраівленН'Ой на укрепление друж
»д и непосильный труд, премии пала
чам за убийство заключенных — все в вали не только специальные палачи из хваченных в оккупированных городах за выдающиеся заслуги в проведении бы наших народов.
В своем ответном слове г-жа К. Чер
лагерях Освенцима; было направлено ш полицейских и иных отрядов. Герман Европы. Так могли поступать только лю общественных мероприятий по сбору
единой цели—побольше умертвили людей. ские промышленники, широко исполь ди, действительно потерявшие совесть и средств в Англии для 'Оказания медицин чилль заявила следующее:
— Господин Шверник! Я благодарю
только
моралью ской помощи Красной Армии, и медаль
По десять ■—- пятнадцать тысяч чело- зуя права, данные им бандитским госу руководствующиеся
«За трудовую доблесть»—г-же М. Джон Вас и в Вашем лице Советское Прави
мяс в сутки убивали различными спосо дарством, тоже приложили свою руку к людоеда,
сон, награжденной за успешную деятель тельство за ту высокую награду, которую
бами в этом чудовищном лагере смерти. убийствам в Освенциме. Они изготовля
Красная Армия, армия-освободитель
Масштабы лагеря, количество всевоз ли специальные машины для истребления ница., разгромив главные силы гитле ность на посту секретаря Британского я получила.
Позвольте Вас заверить, что та рабо
можных механизмов, изготовленных гер людей, широко пользовались прудом лю ровской Германии, избавила мир от фа Комитета «Фонд помощи России».
та,
которую я проводила по оказанию
Тов.
H.
М.
Шверник
обратился
к
на

дей,
которых
немецкие
фашисты
вы

манской промышленностью
специально
шистского «нового порядка», наиболее
помощи Советскому Союзу, явилась для
ди убийства людей,
изощренность и возили из оккупированных стран и пре ярко выраженного' в лагерях Освенцима. гражденным с краткой речью:
— Госпожа Черчилль, горячо поздрав меня источником большой падости.
жестокость,
с которой
производились вращали в своих невольников. Докумен Благодаря победам Красной Армин мил
Я высоко ценю эту награду и буду
чудовищны» злодеяния,--- 0'00 всем этом ты, захваченные на территории лагерей, лионы людей избавлены от смерти, а гит ляю Вас с высокой наградой -— орденом
изобличают
активное леровские палачи не уйдут от справедли Трудового Красного Знамени и Вас, г-жа продолжать свою работу.
нельзя читать без содрогания. Подоб неопровержимо
Да здравствует дружба между нашими
Джонсон, — медалью
«За трудсвую
ных кровавых ігрес туплений еще нс участие германских 'Промышленников, в вой кары.
народами!
доблесть».
видел мир. Даже страшные злодеяния в преступлениях, которые совершались в
При вручении наград г-же К. Черчилль
Вы, госпожа Черчилль, продела,ти ог
Куда бы пи спрятались преступники, в
Майданеке, в Киеве, Минске, Харькове, лагерях Освенцима.
Одессе'бледнеют перед чудовищными пре
Свидетельские показания и документы, какую бы «нейтральную» нору ни залез ромную работу по организации в Англии и г-же М. Дженсон присутствовали Пове
ступлениями в Освенциме. Только фа захваченные на территории лагерей, дают ли, везде их найдет карающая рука пра Комитета «Фонд помощи России». Ко-, ренный в Делах Великобритании Ф. Ро
шистская государственная система, по полное представление о размахе преступ восудия. Не помогут фашистским пала митет собрал крупные средства и провел бертс с супругой, личный секретарь г-жи
коящаяся на человеконенавистнической лений и о целях гитлеровских мерзавцев, чам ни их крокодиловы слезы, ни трусли целый ряд мероприятий по оказанию Черчилль Г; Хемблин. а с советской сто
идеология!, могла создать такую фабри пытавшихся путем террора и массовых вое сюсюканье защитников фашизма, на медицинской помощи нашей героической роны — Секретарь Президиума Верхов
ного Совета СССР А. Ф. Горкин, Замести
ку смерти. Только палачи,
вымуштро убийств поработите, весь мир. Обер-бан ходящихся в различных странах Европы Красной Армин.
Медицинская помощь, оказанная Крас тель Народного Комиссара Иностранных
время
говорил: и Америки. Все немцы, причастные к
ванные и воспитанные в гитлеровском дит Гитлер в свое
государстве, могли с таким садизмом и «Надо любыми средствами добиваться то убийствам в Освенциме, Майдаиеке, к ной Армия Комитетом, является свиде Дел СССР И. М. Майский. Председатель
изуверством издеваться над людьми, му го, чтобы мир был завоеван немцами. истреблению невинных людей, получат по тельством дружбы наших народов, борю Советского Красного Креста С. А. Колес
Если мы хотим создать нашу великую заслугам. Наш советский народ и все сво щихся против общего врага и так блестя ников, П. С. Жемчужина-Молотова, пред
чить и уничтожать их.
Нет предела гитлеровским злодея- германскую империю, мы должны преж бодолюбивые народы мира приложат все ще разгромивших фашистскую Герма ставитель Советского Красного Креста в
Лондоне профессор С, А, Саркисов, Л. Д.
дням. В Сообщении Чрезвычайогой Го де всего вытеснить и истребить славян силы для того, . чтобы сурово покарать нию.
(ТАСС).
Я позволю себе выразить уверенность, Кислова,
сударственной Комиссии на основании ские народы — русских, цоляпсов. че- всех гитлеровских злодеев.

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советскою Союза И. СТАЛИН.

Злодеяния германского правительства
в Освенцимских лагерях

Указ Президиума Верховного Совета СССР

Вручение г-же К. Черчилль ордена Трудового Красного Знамени
и г-же М. Джонсон медали „За трудовую доблесть"

НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ
И МЕДАЛЯМИ РАБОТНИКОВ ОРДЕНА
ЛЕНИНА ЗАВОДА № 203 ИМЕНИ
ОРДЖОНИКИДЗЕ НАРКОМАТА
ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТИ

За успешное выполнение заданий Госу
дарственного Комитета Обороны по вы
пуску специальной радиоаппаратуры Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР
награждены:
Орденом Ленина — ведущий конструктор
В. Ф. Волков, главный инженер Н В. Сафо
нов, главный конструктор С. А. Смирнов,
директор завода Б. С. Тамаркин;
Орденом Трудового Красного Знамени—
13 человек;
Орденом Красной Звезды — 21 человек;
Орденом «Знак Почета» — 36ччеловек;
Медалью «За трудовую доблесть»—9 че
ловек.
(ТАСС).
НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ
И МЕДАЛЯМИ РАБОТНИКОВ
СТАЛИНГРАДСКОГО ТРАКТОРНОГО
ЗАВОДА НАРКОМТАНКОПРОМА
И РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ НАРКОМСТРОЯ

За успешное выполнение заданий Госу
дарственного Комитета Обороны по восста
новлению Сталинградского тракторного
завода и организации на нем производства,
•тракторов и дизелей Указом Президиуме
•Верховного Совета СССР награждены:
Орденом Ленина: старший мастер А. С.
Абраменков, бригадир монтажник Стальконютрукции И. Д. Беседин, штукатур
Трактороютроя М. Е. Борискина, главный
инженер Тракторостроя Я. А. Букштейв,
бригадир 3. Н. Васильева, шлифовальщик
•И. В. Гулькай, наладчица К. Г, Губарева,
начальник участка Центроэлектромонтажа
А. М. Дегтярев, начальник цеха А. Е. Изо
тов, уполномоченный НКТП по восстанов
лению СТЗ Л. А. Корнев, начальник цеха
С. М. Лопатин', главный инженер СТЗ
Л. Е. Макоед, каменщица Тракторостроя
•Н. П. Мігляева, директор СТЗ H. Т. Про.
свиров, управляющий Трактбростроя Я. И.
Салтыковский,
инструктор каменщиков
Тракіто'ростро'Я И. В. Смолянинов, партопг
ЦК ВКП(б) на заводе А. М. Шапошников,
■начальник цеха А. И. Яковлев;
Орденом Красного Знамени—заместитель
директора Б. Г. Ткачев, бригадир П. Ф.
Шубанов;
Орденом Отечественной войны I сте
пени— 12 человек;
Орденом Отечественной войны 11 степе
ни — 16 человек;
Орденом Трудового Красного Знамени —
43 Человека;
Орденом Красной Звезды — 115 человек;
Орденом «Знак Почета» — 213 человек;
Медалью «За трудовую доблесть» —
150 человек;
Медалью «За трудовое отличие» — 72
•человек а.
(ТАСС).
НАГРАЖДЕНИЕ
ОРДЕНАМИ
И МЕДАЛЯМИ ОФИЦЕРСКОГО
И ВОЛЬНОНАЕМНОГО СОСТАВА
РОСТОВСКОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ
ЧАСТИ ВОЕННО-ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ КРАСНОЙ АРМИИ

В оэнамекозание 25-леткей годовщины
Ростовской картографической части Воен
но-Тонографической Службы Красной Ар
мии за заслуги в области изготовления
топографических карт для Красной Армии
Указом Президиума Верховного Совета
СССР награждены:
ОрДенои Красной Звезды — старший
техник-лейтенант Н. П. Бугайчук, став
ший лейтенант В. П. Кравченко, майор
А. Н. Николаев;
Орденом «Знак Почета» —4 человека;
Медалью «За боевые заслуги» — 7 че
ловек;
Медалью «За трудовую Доблесть» —
6 человек,
(ТАОС).
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СООБЩЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ
'—’■■—'“її

по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников

О чудовищных преступлениях германского правительства в Освенциме
Подвергавшийся экспериментам ВалиЕще до освобождения Красной Армией тов истребленных немцами людей различ лись «цикло-ном». Смерть наступала че 12 тысяч людей, из них 8—10 тысяч из было сопряжено с мучительными болями
гура М. сообщил: «...спустя несколько
польской территории в Верхней Силезии ных стран Европы, сох-ранввшихся в рез 3—5 минут; спустя 20—30 минут прибывавших эшелонов и 2—-3 тысячи для экспериментируемых жертв.
3. Стерилизация женщин путем облу дней после того, как меня привезли в
трупы выгружались и направлялись к пе из числа узников лагеря.
в Чрезвычайную Государственную Комис складах и бараках лагеря, установлено.
Допрошенные в качестве свидетелей, чения рентгеновскими лучами тазовой Биркенау, кажется, в первых числах де
сию поступали многочисленные сведения
1. Путем расстрелов, голода, отравле чам крематориев. Перед сжиганием дан
о существовании вокруг гор. Освенцима ний и чудовищных истязаний немцы ис тисты вырывали у трупов золотые зубы ранее работавшие в специальной команде области, е последующим чревосечением и кабря 1942 года, всю молодежь в возра
по обслуживанию газовых камер и кре из’ятием яичников. Эти опыты произво сте -от 18 до 30 лет (мужчин) подвергли
огромного лагеря, созданного германским требили в Освенцимском лагере свыше 4 и коронки.
«Производительность» «бань» —■ газо маториев, бывшие заключенные Драгой дились преимущественно над молодыми стерилизации путем просвечивания мо
правительством для уничтожения пленен миллионов граждан Советского Союза,
шонки рентгеновским аппаратом. В чисных советских людей. После освобожде Польши, Франции, Бельгии, Голландии, вых камер значительно превышала про Шлема, житель местечка Жировн-ин, Вар женщинами.
4. Изучение действия разных химиче . ле стерилизованных был .также и я. Спу
Генрих
ния советскими войсками польской Си Чехословакии,
Югославии,
Румынии, пускную способность печей крематориев, шавского воеводства, и Таубер
и потому для сжигания трупов немцы из города Кжанув (Польша), показали ских препаратов по заказам немецких стя 11 месяцев после того, как меня под
лезии частями Красной Армии был обна Венгрии и других стран.
применяли еще огромные костры. Для следующее: «...B начале работы лагеря фирм. По показанию немецкого врача, вергли стерилизации, т. е. 1 ноября
ружен этот лагерь.
2. Немецкие профессора и врачи про
По поручению Чрезвычайной Государ изводили в лагере так называемые «ме этих костров были в-ырьгты специальные немцы имели две газовых камеры, нахо доктора медицины Валентина Эрвин, был 1943 года, я был подвергнут кастра
ственной Комиссии Прокуратурой 1-го дицинские» эксперименты над живыми рвы длиной от 25 до 30 метров, шириной дившиеся друг от друга в трех километ случай, когда для подобных опытов пред ции... Со мной были подвергнуты стери
Украинского фронта, совместно с пред людьми — мужчинами, женщинами и от 4 до 6 метров и глубиной в 2 метра. рах. При них имелось по два деревянных ставители химической промышленности лизации в один день 200 человек...»
Свидетель Суре-с Давид из гор. Сало
На- дне рвов проходили особые канавы в барака. Прибывающих из эшелонов лю Германии врач-гинеколог Глаубер из
ставителями Чрезвычайной Государст детьми,
качестве поддувал. Труйы подвозились к дей приводили в бараки, раздевали, а за Кмгигспотте и химик Гебель специально ники (Греция) дал следующее показаиие:
венной Комиссии товарищами Кудрявце
3. По степени продуманности, техни кострам по узкоколейкам, укладывались тем вели в газовую камеру... В газовые купили у администрации
лагеря
150 «...Примерно в июле 1943 года меня и
вым Д. И. и Кузьминым С. Т., в течение
ческой организованности, по массовости в рвы послойно с дровами, обливались камеры загоняли по 1.500—1.700 чело женщин.
со мной еще 10 человек греков запьиюалп
февраля—марта 1945 года было произ
и жестокости истребления людей Освен нефтью и таким образом сжигались. Пе век, а затем через люки эсэсовцы в про
5. Стерилизация мужчин путем рент в какой-то список и направили в Бирке
веден© тщательное расследование злодея
цимский лагерь оставляет за собой дале пел зарывался в больших ямах или сбра тивогазах забрасывали «циклон». Гази геновского облучения.
нау. Там всех нас раздели и подверг
ний немце® в Освенцимском лагере.
ко позади все известные до сих пор не сывался в реки Сола- и Висла. С 1943 го рование продолжалось от 15 до 20 ми
6. Опыты над мужчинами с примене ли стерилизации рентгеновскими лучами.
В расследовании принимали участие
мецкие «лагери смерти».
стерилизации
да немцы, с целью промышленного ис нут, после чего трупы выгружались и на нием раздражающих химических веществ Через один месяц после
специальные экспертные комиссии: су
В
Освенцимском
лагере
были
и
газовые
нас
вызвали
в
центральное
отделение
ла
на
коже
голени
для
искусственного
вызы

пользования
несгоревших
костей,
стали
вагонетках
вывозились
в
рвы,
где
сжига

дебно-медицинская, в составе главного
геря, где всем стерилизованным была
фирме лись... Позже на территории лагеря в вания язв, флегмон.
судебно-медицинского эксперта 1-го Ук камеры, и крематории, и хирургические дробить кости и продавать
7. Ряд других опытов — искусствен произведена операция — кастрация...»
раинского фронта Брыжина Ф. Ф., судеб отделения, и лаборатории — все это было «Штрем» для переработки в суперфос Биркенау работали 4 крематория, -при
Бывшая заключенная Хаузер М. (Па
но-медицинского эксперта армии Чурса- предназначено для чудовищного уничто фат. В лагере найдены документы на- каждом из них имелась газовая камера-. ное заражение малярией, искусственное
риж, Ситэ Мильтон, 9) сообщила: «...B
2 и 3 были одинаковой оплодотворение и т. д.
нова М. Г., эксперта-терапевта Перцо жения людей. Газовые камеры немцы отправку в адрес фирмы «Штрем» 112 Крематории
Очень многие опыты кончались быст Аушвице нас поместили в 10-й бл-ок. Для
ва її. її., начальника патолого-анатоми назвали «банями особого назпаче іия». тонн 600 килограммов костной крошки конструкции и имели по 15 печей, а кре
ческой лаборатории армии Лебедева Н. А., Па входной двери этой «-бани»' было на от человеческих трупов. Для промышлен матории JO 4 и 5 были другой конст рой и мучительной смертью подопытных чет© нас забрали в 10-й блок —мы не
гинеколога армии Колегаева Г. А., экс писано «Для дезинфекции», а на выход- ных целей немцы также использовывали рукции, по размерам и техническому заключенных. После окончательного ис знали. В этом блоке было больничное от
перта-психиатра Ванновскот© Н. Р.. экс нф. «Вход в баню». Таким образом, лю волосы, срезанные с женщин, преДйа-3- усовершенствованию менее удобные, и пользования заключенных для экспери деление, хотя все мы были совершенно
имели по 8 печей каждый. Все эти кре ментов их убивали и сжигали. Этим пу здоровые женщины... В 10-м блоке ужперта-криминалиста Герасимова Н. И., ди, предназначенные для уничтожения, наченных для уничтожения.
В Освенцимском лагере немцы еже матории в течение
суток сжигали по тем немцы стремились уничтожить сви ия сначала взяли ©дин шприц крови;
бывших заключенных лагеря: профессо ничего не лодо-зре-вая, заходили в поме
для чего брали кровь — мне неизвестно,
детелей своих бесчеловечных опытов.
ра-педиатра, директора клиники Праж щение «Для дезинфекции», раздевались дневно умерщвляли и сжигали от 10 до 10—12 тысяч трупов».
Допрошенный в качестве свидетеля В конце августа 1943 года меня взяли в
ского университета Эпштейн Б. В., про и оттуда загонялись в «баню особого наз
бывший заключенный Штерн Самуил Аб операционную комнату, дали наркоз и
фессора патологической анатомии и экс начения» — то-есть в газовую камеру,
рамович, житель гор. Бухареста, показал: под наркозом сделали операцию в поло
периментальной медицины из гор. Клер где они истреблялись ядовитым вещест
«...B лагере Аупгвиц я работал в каче вых органах. Операцию делал заключен
мон-Ферран (Франция) Лимузен Г. Г., вом «циклоном».
В лагере были организованы специаль
доцента медицинского факультета в За
В Освенцимском лагере ■немецко-фа лагеря производилось умерщвление зак стве исполняющего обязанности фельдше ный врач Самуэль под руководством и ио
гребе (Югославия) Гроссмана М. Я., и ные больницы, хирургические блоки, ги шистские профессора и врачи широко люченных путем вливания фенола в серд ра. По приказанию обер-фельдфебеля К-о- указаниям немецкого врача Вирц. После
Техническая, в составе профессоров из стологические лаборатории и другие уч проводили «медицинские» опыты над жи це. Первые вливания делал врач Деринг, шуб я делал уколы и другие манипуля этой операции я пролежала в 10-м бло
знаю, что ке больной 11 месяцев. Из числа подвер
Кракова — Давидовското Романа и До реждения, но существовали они не для выми людьми, проявлял при этом чудо а затем они производились санитарами. ции заключенным. Хорошо
линского Яірослава, кандидата химиче лечения, а для истребления людей. Не вищную изобретательность.
Особенно отличался в этом бывший са многим заключенным впрыскивался керо гавшихся стерилизации была одна ев
ских наук инженера Лаврушина В. Ф. и мецкие профессора и врачи производили
Бывшие
заключенные,
спасенные пожник немец Клер, умертвивший таким син под кожу в голень... 2-й метод эк рейка ив Греции по имени Бела, фами
в них массовые эксперименты над совер Красной Армией врачи: Штейнберг из способом тысячи жертв. Заключенный из спериментов: химическое
раздражение лии ее не-знаю. После рентгеновских
инженера Шу ера А. М.
На основании опроса- и медицинского шенно здоровыми мужчинами, женщина Парижа, Гордон из Вильнюса, профессор поляков, некий Пайщик, впрыскиванием кожи. Для этой цели применялся 80% лучей ей была сделана операция: разрез
освидетельствования 2 819 спасенных ми и детьми. Они производили опыты по Гроссман из Югославии, доктор медици фенола умертвил 12 тысяч человек (впо раствор уксусно-кислого алюминия (алю- вдоль живота. После операции она по
Красной Армией узников Освенцимского стерилизации женщин, кастрации муж ны Валентин Эрвин из Берлина, Кеппих следствии он был убит самими поляками- мииь-ацетикум). После этого снимали правилась и рана на животе зажила.
лагеря и изучения обнаруженных в нем чин, над детьми, по искусственному за Анна из Венгрии, Де-Винд Эдуард из заключенными). Немец Штосс уничтожил весь слой кожи и отправляли на исследо Приехал в ,10-й блок немецкий врач Шу
немецких документов, остатков взорван ражению массы людей раком, тифом, ма Голландии, Флехнер Альберт из Парижа, такими уколами 10 тысяч человек.
вание. У тех же, у которых было глубо ман и в порядке контрольной проверки
ных немцами при отступлении кремато лярией и вели над ними наблюдение; про сообщили, что они были очевидцами ог
кое раздражение кожи, вырезали кусок взял Белу в 28-й блок и там сделал вто
Факты нечеловеческих опытов над за
риев и тазовых камер, найденных на тер изводили на живых людях испытания ромного количества - «медицинских» экс
мяса с кожей и также отправляли на ис ричный разрез живота поперете. Попереч
ключенными
подтверждаются
также
ря

ритории лагеря трупов, вещей и докумен- действия отравляющих веществ.
периментов немецко-фашистских профес дом документов, найденных в канцеляри следование... Кошуб прививал также ис ный разрез живота у нее я сама видела.
соров и врачей над заключенными ла ях лагеря. В отчете хирургического от кусственную желтуху и вливал кровь ма Через несколько дней после вторичной
«операции» Бела умерла».
ляриков».
геря.
деления лагерного госпиталя значится,
Хирургические операции производи что за 3 месяца — октябрь — декабрь
лись по 'произволу немецких врачей,
1943 года — хирургами отделения среди
Освенцимский лагерь был построен в
Касается: крематории 2 и 3 лагеря практиковавшихся в освоении оператив прочих операций произведено: 89 ампу
ной
техники.
Молодой
немецкий
врач
Ке

1939 году по приказу рейхсфюрера СС военнопленных.
таций яичек (кастрация), 5 стерилиза
Подтверждаем получение Вашей теле нит отбирал заключенных с воспалитель ций, 5 удалений яичников. В телеграмме
Гиммлера специально для уничтожения
Как установлено следствием, в Освен час же отправили в крематорий — гази
ными
процессами
конечностей
и
практи

порабощенных граждан оккупированных граммы от 10 февраля следующего содер
№ 2678 от 28.IY—1943 года обер- цим ежедневно прибывало( от 3 до -5 же ровали и сожгли, в том числе сожгли мою
ковался
в
ампутации
последних.
Немец

стран Европы. Лагерь расположен на ог жания: «Еще раз подтверждаем получе
штурмфюрер СС полковник Зоммер дает лезнодорожных эшелонов, предназначен жену Матильду, по специальности врача,
ромной территории вокруг города Освен ние Вашего заказа на 5 штук тройных кие врачи Тилл© и Фишер собирали боль предписание комендатуре лагеря отнести ных для умерщвления людей, по . 1500— сына четырех с половиной лет, отца 73
цима и представлял из себя целую систе муфельных печей, включая два электри шие массы заключенных и без всяких по по отчету 128 женщин в графу «Заклю 3000 чел. в каждом эшелоне. Обреченные лет и,мать 64 лет».
производили
грыжесечения.
му лагерей: Аушвиц, Биркенау, Монов-и- ческих лифта для под’ема трупов и один казаний
Свидетельница Дессанти Эмили, по на
ченных для опытов». В обнаруженном привозились из всех стран Европы. Сре
це, Голешау, Явишовиц, Пейдахс, Блеха- временный лифт для трупов. Также зака Главный врач больницы Эндерс при ма «Статистическом обозрении коменданта ди освидетельствованных судебно-меди циональности итальянка, показала: «...12
лейшей
жалобе
на
боли
в
животе
произ

мер и другие. Основные из них — Ауш зано практическое приспособление для
лагеря числа и распределения заключен цинской комиссией 2.810 освобожденных сентября 1944 года гитлеровцы вывезли
виц и Биркенау — были расположены на подачи угля и приспособление для транс водил чревосечения, практикуясь на опе ных женщин по различным категориям», узников Освенцимского лагеря имелись нас из Италии и привезли в лагерь Ос
рациях
по
поводу
язвы
желудка-.
территории в 467,5 гектара и имели свы порта -пепла. Вам надлежит доставить
за подписью заместителя коменданта ла подданные: Польши — 745 чел., Вен венцим. Всего в лагерь нас, итальянцев,
В больничных отделениях лагеря Ауш геря Селла, имеется постоянная графа:
ше 620 жилых бараков л служебных по полную установку для крематория № 3.
грии -— 542 чел., Франции — 346 чел., привезли 500 чел., из них осталось в
вица
проводились
эксперименты
над
жен

мещений. В лагерях Освенцима содер Ожидаем, что примете все меры для не
«Заключенные, предназначенные для’раз Чехословакии — 315 чел., СССР — 180, живых только 30 чел., остальные зверем
жалось постоянно от 180 до 250 тысяч медленной отправки в-сех машин с частя щинами. В 10 блоке лагеря содержалось личных опытов». В этой графе значится чел., Голландии — 159 чел., Югосла замучены и уничтожены в лагере».
заключенных. Все лагери были обведены ми. Установка обязательно должна всту одновременно до 400 заключенных жен «подопытных
Свидетель Сурес Давид показал: «...B
женщин»:
за 15. Y—- вии — 143 чел., Италии — 91 чел., Гре
щин, над которыми производились опы
глубокими рвами и оцеплены густой сетью пить в строй 10 апреля 1943 года,
1944 г. — 400 чел., за 5.YI—1944 г. —• ции — 76 чел., Румынии — 52 чел., лагерь Освенцим я прибыл с эшелоном из
ты по стерилизации путем облучения 413 чел., за 19.YI—1944 ш — 348 чел.,
колючей проволоки, через которую про
П. А. Топф и сыновья».
Греции 3 апреля 1943 года. В эшелоне
Бельгии — 41 чел. и др. стран.
рентгеном и последующего удаления
II
пускался ток высокого напряжения.
за 30.YII—-1944 г. — 349 чел. и т. д.
было болыпо 2.500 чел., в числе которых
Из
каждого
прибывавшего
эшелона
яичников, опыты по привитию -рака шей
В 1941 году в лагере Аушвиц был вы
«№ 12115/42/Ер/На
Немецкие врачи играли руководящую немцы отбирали от 200 до 500 чел. наи была моя мать 53 лет, сестра с ребенком
ки матки, опыты по насильственному ро- роль и в так называемых «селекциях»,
Пункт 2.
строен для сжигания трупов умерщвлен
и я. Из 2.500 чел. приблизительно 300
ных людей первый крематорий с 3-мя пе
В отношении установки 2-х трехму доразрешэнито и по испытанию контраст то-есть в отборе заключенных на газиро более трудоспособных для работы в лаге- чел. отправили в лагерь, остальных, в
чами. При крематории была так называе фельных печей у каждой из «бань особо ных веществ для рентгенографии матки. вание и кремацию. «Селекцию» они про ,рях, остальных направляли прямо к га тем числе мою мать 'И сестру с пятилет
мая «баня особого назначения», то-есть го назначения» инженером Прюфером В блоке № 28 производились опыты вад изводили всюду: около крематориев, в зовым камерам и к крематориям в лаге ним ребенком, прямо из эшелона повели
газовая камера для удушения людей. было предложено из’ять их из заготовлен заключенными по искусственным пора больницах,-® бараках. Людей истощен ри Аушйиц и Биркенау.
в крематорий на сожжение».
Диспетчер службы движения станции
Первый крематорий просуществовал до ных для отправки в Могилев печей. Ру жениям кожи керосином, различными со ных, больных, непригодных для работы
Свидетель Китман Георг, из Румынии,
лями,
пастами,
пудрами.
Здесь
же
при

середины 1943 года. Летом 1942 года ководитель служебной части, находив
немецкие врачи отправляли в газовые Освенцим, Станек Францишек, показал: показал: «...B июне 1944 года я и мои
рейхсфюрер СС Гиммлер произвел инс шейся в ОС-Хозяйственно-м Управлении меняли акрихин с целью изучения искус камеры. Отбором заключенных для умерщ «...Эшелоны прибывали с заключенными в родители, вместе с другими в числе 3.000
пекторский осмотр Освенцимского лагеря Главного Отдела в Берлине, был немед ственно вызванной желтухи. Этими опы вления занимались следующие немецкие 1942, 1943, 1944 годах из Чехословакии, чел. мужчин, стариков, женщин и детей,
и распорядился расширить его до гигант ленно о-б этом осведомлен и его попро тами занимался немецкий врач Эмиль Ко- врачи: Вирте, Ментоле, Рода, Фишер, Тил- Бельгии, Франции, Голландии, Норвегии,
эшелоном были привезены в лагерь Ос
шуб. В блоке М 21 производились мас
ских размеров и технически усовершен сили распорядиться о дальнейшем.
ло. Ки-тт, Кениг, Клейн и многие другие. Греции, Польши и других стран».
венцим. При выгрузке всех стариков, ма
совые
опыты
по
кастрации
мужчин
с
СС унтерштурмфюрер (С)
ствовать. Строительство новых мощных
Свидетель Де-Винд Эдуард показал: терей с маленькими детьми отделили от
По приюаву главного немецкого врача
Освенцим, 21 августа 1942 года». , целью изучения возможности стерили
крематориев было поручен© немецкой
«...После оккупации немцами Голландии здоровых, отправили в крематорий и со
Освенцимского
лагерного
об
’
единения
В четырех новых крематориях находи зации рентгеновскими лучами. Кастра
фирме «Топф и сыновья» в Эрфурте, ко
Вирте, при эпидемиях сыпного тифа про в ноябре 1940 года была произведена чи жгли. Среди сожженных бьтл мой отец 52
торая немедленно начала строить в Бир лось 12 печей с 46-ю ретортами; в каж ция производилась через известное вре
изводилось умерщвление людей целыми стка государственного аппарата, учреж лет и мать 48 лет. Из 3.000 чел. в ла
кенау 4 мощных крематория и газовые дую реторту можно было поместить от 3 мя после облучения. Такими опытами об
дений и учебных заведений Голландии. герь направили не больше 350 чел.».
бараками путем отражения газами.
лучения
и
кастрации
занимались
профес

камеры. Из Берлина нетерпеливо требо*- до 5 трупов, процесе сжигания которых
Нас, троих ассистентов университета, вы
Свидетельница Шпетер Виска показа
Судебно-медицинская
экспертная
ко

сор Шуман и врач Деринг. Нередко опе
вали ускорения строительства и оконча продолжался около 20—30 минут.
гнали. Я переехал в Амстердам. В одном ла: «...B феврале месяце 1943 года л
ния всех работ к началу 1943 года. В де
При крематориях были построены «ба рации заключались в том, что после об миссия установила, что немецкие врачи в
из кварталов Амстердама был найден уби прибыла из Франции в числе 1.100 чел.
лах канцелярии лагеря Аушвиц найдена ни особого назначения»—газовые камеры лучения рентгеном у подопытных удаля Освенцимском лагере производили сле
тым фашист-голландец. В ответ на это Из них в этот же день было отобрано 205
обширная переписка администрации ла для умерщвления людей, помещавшиеся ли одно или оба яичка для нссл-едов-шния. дующие эксперименты над живыми людь
немцы арестовали 400 заложников, в трудоспособных, которые были направ
■’
Вее эти факты подтверждены также ми:
геря с фирмой «Топф и сыновья», в том или в подвалах, или в о-ообых пристрой
числе которых попал и я. Схватили меня лены в бараки, а остальных 895 чел,—
1.
Массовое
иссечение
тканей
.
шейки
числе следующие письма:
ках к крематориям. Кроме того, в лагере показаниями бывших узников лагеря:
стариков, женщип и детей — отвели в
I.
имелись еще две отдельные «бани», тру ІІляйн Юдиной, Аусен Кларой, Гарбмаи матки, или даже полную ампутацию по на улице и отвезли сюда в лагерь».
Свидетель Гордон Яков, уроженец го газовую камеру, где они были удушены
«И. А. Топф и сыновья.
пы из которых сжинались на особых ко Минной, Зондерс Нонной. Сюурвж Яко следней.
2. Испытание ряда неизвестных ве рода Вильнюс, показал: «...B лагерь Ос газами».
Эрфурт, 12 февраля 1943 г. страх. Предназначенных для умерщвле вом, Сурес Давидом и многими другими,
Бывшая заключенная Кеппих Анна,
ществ
для целей рентгенографии матки и венцим меня привезли 22 января 1943
над
которыми
немецкие
врачи
произво

ния
людей
загоняли
в
«бани»
ударами
Центральному строительству
труб. Указанные вещества с помощью года. Всего в пашем эшелоне было 3.650 венгерка из города Кліуж. показала: «...Я
палок, ружейных прикладов, собаками. дили те или иные эксперименты.
СС и полиции
I Двери камер герметически закрывались,
По приказу главного немецкого врача специальных приборов под давлением чел., из них вошли в лагерь 265 мужчин прибыла в Освенцимский лагерь в июво
Аушвиц
і
I п люди, находившиеся в них, отравля- Эндерс, с 1941 по 1944 год в больницах вводились в полость матки, что зачастую и около 80 женщин, всех остальных сеп(Освенцим)
Окончание см. на 3-й стр.
і

<

Немецко-фашистские профессора и врачиубийцы 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 и 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
Ококчание, На чал о см. на 2-й стр.

месяце 1944 года в числе 3.000 венгер
ских заключенных, из них, по прибытии
в лагерь, 500 чел. трудоспособных были
оставлены в лагере для работы, а осталь
ные 2.500 чел. направлены в газовую ка
меру для уничтожения».
Доктор медицины Пражского универ
ситета, профессор Бертольд Эпштейн рас
сказал комиссии: «...Отобранных заклю
ченных направляли в газовые камеры для
умерщвления. В течение нескольких ме
сяцев мы видели длинные вереницы иду
щих на смерть в крематорий людей, осо
бенно большие группы уничтожались в
мае -г июне — июле 1944 года. В это
время в крематориях сжигали днем и
ночью, что было видно по выступавшему
из труб крематориев пламени. Нередко
мы чувствовали запах горелого мяса, во
лос или ногтей. В это время мы, кроме
огня из труб крематориев, видели два
больших костра, которые ночыо горели
огромным пламенем. Всю ночь в лагере
были слышны вопли и крики, а также
лай караульных собак эсэсовцев. Несча-

детель ствовав 2.819 спасенных Красной
Армией узников Освенцима установила,
что 2.189 человек, или 91%, больны от
крайнего истощения и 223 человека боль
ны туберкулезом легких. Экспертизой
также установлено, что немцы подверга
ли заключенных истязаниям, в результа
те которых у обследованных Комиссией
людей обнаружены переломы ребер, ко
нечностей, позвонков, костей лица, раз
личные ранения, язвы, обморожения кис
тей и стоп. Очень многие из освобожден
ных страдают тяжелыми нервно-психиче
скими заболеваниями.
Судебно-медицинской комиссией произ
ведено вскрытие 536 трупов заключен
ных, найденных в разных местах на тер
ритории лагерей. Установлено, что в 474
случаях (88,3%) смерть последовала от
истощения.

хау отправили в Освенцим, как специа
листа по патологии. Здесь я пробыл
приблизительно месяц в карантинном
блоке, где должен был чистить уборные,
полы и носить обеды тем заключенным,
которые находились в тюрьме».
В Освенцимском лагере были убиты:
известный голландский профессор-эконо
мист—Фрейда, доктор Лавослав, инженер
Кимар, доктор-инженер Эндоклян — из
Югославии, польский инженер Висневский, магистр фармации гор. Варшавы
Тайхерт, польские профессора: Бешчикевич и Рюбарский, чехословацкие профес
сора: невропатолог Отто Сити®, психиатр
Лео Таусик, хирург Ян Левит, знамени
тый адвокат из Вены Краус, генерал—
врач французской армии, доктор Жбб и
многие, многие другие. Все они были за
мучены на непосильных работах или за
душены в газовых камерах.
В Чрезвычайную Государственную Ко
миссию поступило «Обращение к между
народной общественности» на трех язы
ках — немецком, венгерском и француз
ском, — за подписями 27 бывших заклю
ченных Освенцимского лагеря — профес
соров, докторов, инженеров, адвокатов,
студентов и других представителей интел
лигенции разных стран. Обращение начи
нается следующими словами: «Мы, ниже
подписавшиеся, освобожденные великой
Красной Армией от кровавого нацистско
го господства, обвиняем перед междуна
родной общественностью германское пра
вительство под руководством Адольфа
ГиТлера в проведении величайших в ис
тории ■ человечества массовых убийств,
зверств и увода в немецкой рабство...».

Кончается это Обращение следующими
словами: «Мы обращаемся к международ
ной общественности с просьбой выяснить
судьбу миллионов исчезнувших . людей
всех национальностей и принять все ме
ры для спасения миллионов заключенных
всех народов, еще томящихся в гитле
ровской Германии. Чудом спаслись мы
во время отступления нацистов из ла
геря Освенцима. Хотя гитлеровцы отсту
пали в панике, они увели с со-бой около
58 тысяч заключенных из лагеря Освен
цима и филиалов. Люди эти, истощенные
от голода, должны были итти пешком, но
вряд ли большинство из них могло прой
ти больше, чем несколько километров...
Мы полагаем, что при дальнейшем про
движении фронта в глубь Бермании та
же судьба ожидает всех людей, еще на
ходящихся во (власти кровавых нацистов.
Мы, нижеподписавшиеся, обращаемся к
международной общественности воюющих
и нейтральных государств и к их прави
тельствам и • во имя гуманности просим
сделать все возможное, чтобы зверства и
преступления нацистов в будущем не
повторялись, чтобы кровь миллионов не
винных жертв не была пролита напрасно.
Мы просим, и вместе с нами просят
около 10 тысяч спасенных заключенных
всех национальностей, чтобы преступле
ния и невероятные зверства, гитлеровцев
не остались безнаказанными.
Спасенные бывшие заключенные обяза
ны своей жизнью доблестной Красной
Армии и просят международную общест
венность и все правительства принять это
к сведению и выразить благодарность от
нашего -имени...».

■ Военные моряки с большим
воодушевлением подписываются
на Четвертый Военный Заем
В честь исторических побед
ЛЕНИНГРАД, 7 мая. (По телефону от
корр, «Красного Флота»), с огромным
под’емом идет подписка на Четвертый
Государственный Военный Заем в Воен
но-Морской Ордена Ленина Академии
имени Ворошилова.
В подразделении старшего лейтенанта
Петрова подписка на заем была законче
на в течение двух часов. Старшина 2
статьи Алеев подписался на 600 проц,
денежного содержания,
краснофлотцы
Воронин, Костин и Моисеева — на
400 проц.
'
Поступают телеграммы от находящих
ся в командировке. Инженер-капитан
1 ранга Штейнберг прислал телеграмму
с просьбой подписать его на сумму в
5.000 рублей.

стные жертвы, которых, вследствие пе
реполнения крематориев, по очереди вели
к кострам на смерть, при виде костров
догадывались, какая участь их ожидала...
Я знал, что и моих близких родственни
ков постигла та же участь и что мне ее
также не избежать. Примерно каждые две
недели врачом лагеря доктором Менгеле
производился отбор, после чего отобран
ные жертвы направлялись в крематорий
на уничтожение. Так в один из дней уни
чтожили 500 детей. При отправке этих
детей разыгрались потрясающие сцены,
так как уже все знали, куда их ведут. Эс
эсовцы и их помощники при этом отли
чались особенной жестокостью... Когда
мы прибыли в Освенцим, нас с женой раз
☆ ☆ ☆
»
лучили, я ее уже больше не видел. Впос
КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТИЙСКИЙ
ледствии я узнал, что ее в лагерь не при
ФЛОТ, 7 мая. (По телефону от корр.
няли. Нет сомнения, что мою жену уби
«Красного
Флота»),
Воодушевленные^
ли обычным способом. В марте 1944 го
историческими победами доблестной Крас
Сотни тысяч детей в возрасте от груд
да эсэсовцы уничтожили так же мою
ной Армин краснофлотцы, старшины и
ного ребенка до 16 лет истребили гитле
свояченицу с двумя детьми и мою пле
офицеры с энтузиазмом и радостью от
ровские изверги в Освенцимском лагере.
мянницу 38 лет. В июле 1944 года по
дают взаймы государству свои сбереже
Как правило, прибывавших в эшелонах
гибла так же моя сестра».
ния. На двухмесячный оклад своего де
детей немцы сразу же направляли в газо
нежного содержания подписался экипаж
вые камеры и там истребляли. Только не
корабля, которым командует капитанбольшую часть здоровых подростков ос
Как установлено расследованием, в рые, как правило, по прибытии в лагерь тавляли для лагерных работ.
лейтенант Медюк. Вся подписка на ко
Освенцимских лагерях, кроме людей, сразу же уничтожались и только в виде
рабле была завершена в течение часа.
Следствием установлено, что детей в
предназначенных для опытов, постоянно исключения из них оставляли наиболее возрасте от 8 до 16 лет’немцы наравне
Так же дружно и организованно прошла
содержалось около 200 тыс. узников трудоспособных.
со взрослыми изнуряли на тяжелых фи
подписка на заем средн экипажей мор
В канцелярии лагеря найден следую зических работах. Непосильный труд, ис
для эксплоатации на самых изнурительских охотников Н-ского соединения.
4 лых каторжных работах. На этих рабо щий приказ о советских гражданах:
тязания и побои быстро доводили каждо
тах люди доводились до крайнего исто
«Ораниенбург, 15 ноября 1941 года. го ребенка до полного истощения, и тог
Дружная подписка
щения, после чего, как погодные, истреб
Секретно.
да его убив ада.
Успешно
проходит подписка на Чет
ились. Каждую неделю немецкие врачи
Бывший заключенный Гордон Яков,
Рейхсфюрер СС
вертый Государственный Военный Заем
производили среди заключенных отбор Инспектор концлагерей
врач из города Вильнюс, показал: «...B
в
Краснознаменном
Новороссийском:
(«селекцию»),
в результате которого Полиция (Освенцим: 14 ф 14 Л) ОТ
начале 1943 года в лагере Биркенау бы
дивизионе катеров. За полчаса сумма
всех больных и потерявших трудоспо
Касается: казни русских военноплен ли отобраны 164 мальчика и отвезены в
подписки средн офицеров, старшин и
собность умерщвляли в газовых камерах. ных.
больницу, где ijpn помощи уколов в серд
В Освенцимском лагере гитлеровцы ра ды и направлялись в Германию. Часть тру краснофлотцев составила 150 проц, к
Вместо них общий состав заключенных
Лагерным комендантам концентрацион це карболовой кислоты все они были зоблачили себя перед всем миром не толь-, доспособных людей, которая оставалась на
общему, фонду денежного содержания.
постоянно пополнялся отобранными из ных лагерей.
умерщвлены».
Командир катера лейтенант Форштейн
приходящих эшелонов. Это была органи
Бывшая заключенная Бакаш Вельдтра- ко как кровавьте убийцы беззащитных каторжных работах, вместо своих вещей
Копии: лагерным врачам, лагерфюреру
зованная система страшного конвейера заключенных под надзором, управлениям. ут, из города Дюссельдорф (Германия), людей, но и как жадные грабители своих получала арестантскую полосатую одежду. подписался на 180 проц, своего оклада.
На территории Освенцимского лагеря Подчиненные не отстали от своего коман
жертв. Миллионы людей, привозимых из
смерти: одни умерщвлялись, другие ста
Рейхсфюрер СС ц шеф германской по показала: «В4 1943 году, в то время, ког разных стран в концлагерь Освенцима, в имелось 35 специальных складов для сор
дира.
■
вились на их место, беспощадной экспло- лиции дал свое принципиальное согласие да мы огораживали крематорий № 5, я
Так же дружно прошла подписка в
атацией доводились до истощения и бо откладывать казнь для тех из общего ко лично видела, как эсэсовцы бросали в го первый же час их пребывания подверга тировки и упаковки вещей и одежды, из
лись организованному ограблению. Все которых 29 немцы перед своим отступ подразделении
катеров капитан-лейте
лезней и в свою очередь направлялись в личества русских военнопленных, направ рящие костры живых детей».
вещи : чемоданы, одежда, постельные при лением под напором Красной Армии нанта Раскина; у многих она превышает
газовые камеры.
Вот
что
рассказывают
сами
дети,
спа

ленных Для казни в концлагери (особен
В 1941 году немцы близ Освенцима но комиссаров), если они по своему фи сенные Красной Армией, о мучениях, ко надлежности, вплоть до нательного белья сожгли вместе с находившимися там ве месячный оклад содержания в два, три
развернули строительство крупного во зическому состоянию способны работать торым подвергали их фашистские звери. и обуви, забирались эсэсовцами в' специ щами. В оставшихся 6 складских поме и даже четыре раза. На катере .старшего
лейтенанта Синельникова краснофлотец
Мальчик Мудианов Самий, 1930 года ально построенные и оборудованные скла- щениях обнаружено:
енного химического завода И. Г. Фарбен- н.а каменоломне. Для этого мероприятия
Ильченко подписался на 400 процентов,
1. Мужской верхней и нижней одежды — 348.820 комплектов
индуотри, а также военного завода взры необходимо получить согласие начальни рождения, житель города Род (Италия) :
» — 836.255
»
старшина 1 статьи Смоленцев-—на 350
»
2. Женской
»
вателей и запалов для бомб и снарядов. ка полиции безопасности и полиции СД. «...Нас, детей, заставляли работать по
процентов, старшина 1 статьи Ивануш— 5.525 пар
3. Женской обуви
15—20 человек —на лямках возить гру
Строительство проводили фирмы Крупп, Поэтому приказываю:
— 38.000 »
ков—-на 300 проц, месячного денежного
4. Мужской обуви
затем Унион и другие. Десятой тысяч ос
По прибытии эшелонов для казни в женные повозки с разным грузом, по
содержания.
Краснофлотец Ширягин,
— 13.964 шт.
5. Ковров
венцимских узников разных националь- лагери, физически здоровые русские, год больше отвозили трупы умерших к спе
нсстей — русские, украинцы, белорусом, ные для работы на каменоломнях, отби циальному блоку, где они складывались и
складах также обнаружено большое ны фабричные марки Франции, Бельгии, старшина 1 статьи -Полозов и старшина
поляки, французы, чехи, югославы, гре раются начальником лагеря (Е) и глав оттуда увозились в крематорий. Работали количество бывших в употреблении у за Венгрии, Голландии, Югославии, Чехо 2 статьи Аксенов выплатили всю сумму
. .
ки, бельгийцы, голландцы,
итальянцы, ным лагерным врачом. Именной список мы с 4 часов утра до вечера. В конце ключенных: зубных щеток, кисточек для словакии и других государств. На чемо подписки наличными.
— Для победы над врагом и укрепле
гзномогая от свирепой эксплоатации, ра отобранных русских в двух экземплярах октября 1944 года производивший про бритья, очков, огромное количество зуб- данах сохранились ярлыки различных го
ния мощи нашей Родины мы сделаем
ботали на этих строительствах, а также должен быть нам направлен. На этом верку немец дал нам «кару» за то, что пых протезов, всевозможной посуды. Там стиниц европейских городов.
.все, — заявили моряки.
на осушке болот, в шахтах, на строи списке лагерный врач должен отметить, не было чисто в блоке. Нас 150 чел. по найдено большое
количество детской
Капитан-лейтенант В. ЦАРИЦЫН.
тельстве дорог.
Комиссия обнаружила на территории
что не возражает против привлечения строили на улице около блока и отвели одежды: рубашки, распашонки, штаниш
От бараков концлагерей к местам ра этих лиц на работы с медицинской точки в купальню, где раздели донага, облили ки, пальто, шапочки. Кровавые руки гит лагеря 7 вагонов с одеждой и постель
Черноморский флот.
боты было 7—8 километров. Эсэсовцы зрения.
холодной водой, голых повели по улице леровских детоубийц тщательно пересчи ными принадлежностями, уже подготов
выстраивали людей в тысячные колонны
После получения согласия со стороны в свой блок, после чего многие пз детей тывали эти вещи убитых ими детей и ленных немцами для отправки в Герма Демонстрация беспредельной
в под вооруженной охраной, окруженных начальника полиции безопасности п по заболели».
отправляли в Терманию.
нию. Пз найденной в бумагах лагеря
9-летний мальчик Леринциакош Анд
надсмотрщиками с палками и собаками, лиции СД, пересылка соответствующих
любви к Родине
Осмотром вещей, обнаруженных в скла справки за подписью обершарфюрера СС
гвали на работы. В процессе работ эсэс- русских в каменоломни будет отсюда раш, уроженец города Клез (Венгрия), дах, комиссия установила, что все они Гейхенбаха видно, что только в течение
СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ, 7 мая. (По теле-'
.' шци, .надсмотрщики и мастера зверски оформлена приказом.
показал: «...Когда нас пригнали в лагерь принадлежали замученным и убитым лю 47 дней, с 1.ХІІ—1944 года по 15.1— графу). Уже через час после митинга на
взбивали каждого: одного за то, что ра
в 22-й блок, там нас били, особенно при дям различных национальностей.
На 1945 года, в лагере было обработано для подводной лодке Героя Советского Союза
Подпись БЛЮКС
зогнул спину, другого за то, что мало
ставленные к нам женщины-немки. Били одежде, обуви и других вещах обнаруже- посылки в Германию:
Посседиани полностью закончилась под
фюрер бригады СС и генерал-майор».
земли забрал лопатой, третьего за мед
палками. За время пребывания в лагере
писка. Краснофлотцы Силухин, Саенко,
1) Детского платья и оелья — 99.922 комплекта
На
основании
этого
приказа
часть
ленную работу, четвертого побоями за
у меня доктор Менгеле брал много раз
»
Женского
—
192.652
»
»
Куликов подписались па тысячу рублей
2)
ставляли возить тачку с породой бегом. советских пленников оставляли для самых кровь... В ноябре месяце 1944 года всех
»
»
»
— 222.269
каждый. Общая подписка на корабле со
3) Мужского
тяжелых
изнурительных
работ,
при
этом
Мастера прйговаривали: «Фирма платит
детей переводили в лагерь «А», в «Цы
ставляет 260 проц, к месячному содер
Ml SIR тг.падтпи»ле.ФЯ.
за тебя четыре марки, ты должен рабо отношение к ним со стороны эсэсовцев и ганский» лагерь; при проверке одного из
жанию личного состава.
надсмотрщиков было наиболее жестоким пае не оказалось. Тогда начальница жен
тать, как лошадь».
На кожевенном заводе Освенцимского стах волос, общим весом 7 тысяч кило
Успешно прошла подписка и на дру
Тох, кто падал от изнеможения, здесь и бесчеловечным.
ского лагеря Брапдем и ее помощник лагеря 7 марта 1945 года комиссией были граммов. Экспертная комиссия установила, гих кораблях дивизиона.
На Н-ской
Житель города Освенцим Бандзлик Ма Мендель выгнали нас всех на улицу в
жо на месте расстреливали. Места работ
обнаружены 293 тюка запакованных жен- 1что еолосы срезаны со 140 тысяч женщин. подводной лодке капитан 3 ранга Ка
риан
показал:
«...Зимой
1941
года,
в
35были одновременно местами массовых
час ночи, и мы простояли на морозе до
линин подписался на 3.500 рублей,
убийств заключенных. Убийства всячески градусные морозы, по дороге из лагеря 12 часов дня...».
офицеры Бабенко, Каменев, Сердюк—■
Освенцим
в
село
Бабице
ежедневно
в
те

поощрялись начальством. ОбершгурмбанДетей, родившихся в лагере, эсэсовцы
по 3.000 рублей каждый.
чение
двух
недель,
как
скот,
гнали
плеть

Йрср Либегеншель издал приказ о вы
отбирали от матерей и умерщвляли. При
В течение полутора часов после того,
плате эсэсовцам 60 марок за каждого ми и палками русских вонноплениых. выявлении у прибывших женщин бере
Тщательно заметая следы своих чудо си узников Освенцима, показания 200 как было передано по радио сообщение
Многие
пз
них
были
без
шапок,
в
одних
убитого заключенного «при покушении
менности, их немедленно выделяли в осо вищных преступлений в Освенциме, нем опрошенных свидетелей, отдельные най о выпуске займа, полностью закончилась
последнего на побег». В погоне за этой гимнастерках, в одних кальсонах, с изор бый барак, где вызывали у них прежде цы перед своим отступлением старатель денные документы и другие вещественные подписка в части, где командиром капи
премией охранники безнаказанно убива ванной обувью. Вечером из села Бабице временные роды. В случае сопротивления
направлялось несколько подвод, полные беременных женщин направляли в газо но уничтожали все документы, могущие доказательства достаточно изобличают тан-лейтенант Мягков. Общая сумма,
ли людей.
показать всему миру точное количество немецких палачей в том, что в Освенци подписки составляет 197 проц, месячно
военнопленных. вую камеру.
Об истреблении заключенных па строи трупами этих русских
і
людей, уничтоженных ими в Освенцим ме ими уничтожены, отравлены и сожже го денежного содержания. Главный стар-,
На
каждой
подводе
наверху
сидели
по
тельных участках Освенцима рассказал
Бывшая заключенная Фляке Софья ском лагере. Но сооруженная немцами в ны миллионы людей. Только по пяти кре шпна Бондаренко подписался на 1.200
бивший заключенный бельгиец Штазмаи два—три их товарища с обмороженными Исааковна, из города Краков, показала:
маториям (52 реторты) за время их су рублей. На тысячу рублей подписались
Морис: «...B августе 1943 года я работал лицами, руками и ногами, до крайности «...У многих женщин, прибывших в авгу лагере мощная техника человекоубийства,
сержант Гуринович и краснофлотец Куп
ществования немцы могли уничтожить:
показания
освобожденных
Красной
Армипа площадке строительства завода И. Г. измученные».
сте 1944 года в лагерь, имелись дети в
риянов.
Пропускная способ
Гитлеровцы беспрестанно требовали от возрасте от 5 до 12 лет. Все они, по
Фарбениндустри. В один из дней эсэсовцы
Пропускная способ
Продолжительность
☆ ☆ ☆
ность крематория по
ность за весь период
существования кре
Номера крематориев
новых и
новых прибытии в лагерь, вместе с матерями
привели на эту площадку 400 заключен своих подчиненных
сожжению трупов (в
существования
матория
(в
месяцах)
В
части
инженер-капитана
2 ранга
одип
месяц)
ных, среди которых были югославы, гре убийств. 14 февраля 1944 года началь были отправлены в крематорий. Я при
Бычкова подполковник Крылов подай-,
ки, французы и бельгийцы, завели их в ник гарнизона Освенцим оберштурмбан была с семимесячной беременностью.
216.000
24
9.000
№ 1
сался на 315 проц, месячного содержа
выкопанный ров и начали живыми зака фюрер Либегеншель издал приказ, в ко При осмотре врач СС Кениг обнаружил у
2
19
90.000
1.710.000
ния, лейтенант Семина—на 200 проц, ме
пывать. Погибающие на разных языках тором говорится следующее:
90.000
1.620.000
меня беременность и направил в барак
№ 3
18
сячного содержания. В подразделении
«...Продолжительными
личными
наблю

просили о помощи, а рядом эсэсовцы об
В-3 (Биркенау).
Там было 65 таких
45.000
765.000
№ 4
17
мичмана
Димитриепко старшина 1 статьи
ращались к нам: «Смотрите да лучше дениями я установил, что на всех рабо же женщин. Через 3 дня мне сделали
18
45.000
810.000
№ 5
'Муляров подписался на 400 проц., а
чих
местах,
кроме
военных
заводов,
ра

.работайте, а то и с вами будет то же».
укол в область бедра с целью вызвать
юнга Смирнов — на 500’процентов свое
ВСЕГО: 279.000
5.121.000
Спустя две недоли нас перебросили под ботает слишком много заключенных, ра преждевременные роды. Такие уколы про
го оклада.
готовить площадку для одного из строе бочая сила которых не использована. делывали четыре дня. На пятый день я
Учитывая применение немцами в ши отдельные простои их, техническая экс
Г. БОРОВИК.
ний лагеря Аушвиц. Эсэсовец Л осман с Они лентяйничают... Мы-знаем, что для родила ребенка, которого у меня забрали. роких масштабах костров для сожжения пертная комиссия установила, что за
і группой других эсэсовцев отобрали
производительности труда В бараке за мое пребывание таких слу
из повышения
трупов, общая пропускная способность со время существования Освенцимского ла
На укрепление могущества
нас 30 чел., завели их в выкопанную яму заключенных необходимо усилить надзор чаев я видела 14. Новорожденные или оружений для убийства людей в Освен геря немецкие палачи уничтожили в нем
» закопали по плечи. Затем сели на лоша со стороны младшего командного состава преждевременно рожденные увозились не циме должна быть значительно повы не менее 4 миллионов граждан СССР,
Советского Союза
дей п начали скакать по площадке, зада СС, но мы также знаем, что такого со известно куда».
Польши, Франции, Югославии, Чехосло
шена.
ТИХООКЕАНСКИЙ
ФЛОТ, 7 мая. (По
става добавочного в нашем распоряже
вив всех 30 человек».
Среди освидетельствованных врачами
Венгрии, Болгарии, телеграфу от корр. «Красного Флота»).
Однако, применяя поправочные коэффи вакии, Румынии,
Огромная площадь Освенцимских болот нии нет, так как он или находится на освобожденных узников Освенцима имеет циенты на недогрузку крематориев, на Голландии,, Бельгии и других стран.
Митинг на корабле Н. открыл капитан
других ся 180 детей, из них: в возрасте до 8
стала могилой многих тысяч людей раз фронте, или несет службу на
3 ранга Алексеенко, который сообщил о
ных национальностей. Здесь работало важных участках. Мы сами себе помо. лет — 52 чел., от 8 до 15—128 чел.
выпуске
Четвертого Государственного
жем...
Ясно,
что
тут
следует
действовать
свыше 300 команд — от 50 до 1.200 чел.
Все они в лагерь прибыли в течение вто
Военного
Займа.
Выступивший на ми
в каждой. Бесчеловечные условия труда быстро, и я надеюсь, что каждый от себя рого полугодия 1944 года, т. е. находи
тинге'краснофлотец Зеленков сказал:
в болотах во все времена года, избиения, сделает то, что необходимо.,.»
лись в лагере от 3 до 6 месяцев. Все
— Подписываюсь на три оклада ме
Чудовищные преступления, совершен тершарфюрер Шумахер, обершарфюрер
В- результате этого приказа каждый ве 180 детей были подвергнуты медицинско
убийства и насилия приводили к тому,
Пусть этп деньги
что никто из работавших не выживал чер со всех концов Освенцимских лаге му освидетельствованию, которым уста ные * немцами в концлагерях Освенцима, Клерман, унтершарфюрер Лахман, обер сячного содержания.
способствуют
укреплению
могущества
шарфюрер
ЭмериХ,
унтершарфюрер
проводились
по
директивам
гитлеровского
рей
—
с
заводов,
пз
болот,
из
шахт
—
больше 2—3 месяцев. Люди умерщвля
новлено, что 72 ребенка больны легочнолись на самих болотах или после потери тянулись к баракам страшные процес железистым туберкулезом, 49 детей — правительства и под руководством палача Штибиц, обершарфюрер Клаузен, обер нашего. советского государства.
На три оклада подписались старшина
трудоспособности их убивали вливаниями сии: окровавленные, измученные узники, алиментарной дистрофией (крайнее исто рейхсфюрера СС и полиции Гиммлера. шарфюрер Хартвик, унтершарфюрер Ка2
статьи Туманов, краснофлотец Горбо
дук,
обершарфюрер
Палич,
оберштурмНепосредственными
исполнителями
зло

фенола в сердце, либо в гавовых камерах. окруженные эсэсовцами и надсмотрщика щение), 31 ребенок имеет обморожения
деяний являлись: начальник лагерей Бер- фюр&р СС Зоммер; врачи лагеря: руково нос. Краснофлотцы Егоров и Назаров
60-лотний инженер-мелиоратор из Вен ми с огромными сворами собак, несли на и т. Д.
мании генерал-лейтенант СС и полиции дитель отдела испытаний, майор — док дали взаймы государству по восьми окла
грии Кениг Яков, работавший на болотах деревянных носилках трупы, своих това
Блюкс, начальник Главного Санитарного тор Шмит,
оберштурмфюрер — доктор дов, краснофлотцы Ерохин, Мананников
ь качестве простого землекопа, показал: рищей. Во время вечернего смотра зак
Управления концлагерей генерал СС и Менгеле, унтерштурмфюрер Кениг, ротен- и другие подписались па шесть окладов.
«...Я был в команде по осушке болот, в люченные становились в строй, перед ни
полиции Поль, начальник строительства' фюрер Роде, оберштурмфюрер —■ доктор Тысячу; рублей дал взаймы государству
: которой насчитывалось 400 чел.... Над- ми в ряды складывались трупы заму
В Освенцимском лагере немцы уничто концлагерей генерал-майор СС Каммлер, Фишер, оберштурмфюрер—доктор Клейн, краснофлотец Федотов. В течение одного
сиотрщики из числа немецких уголовни ченных за день, и надсмотрщики докла
ков избивали людей палками и лопатами дывали начальникам о выполнении при жили десятки тысяч видных ученых и представитель фирмы «Топф и сыновья» доктор Деринг, гауптштурмфюрер — док часа подписка была закончена.
* * *
да потери сознания. В нашей команде ра каза Либегеншеля. Начальство благода представителей интеллигенции разных старший инженер Прюфер, начальники тор Вирц, оберштурмфюрер—доктор Бил
лагерей:
обер-штурмфюрер
Поллячек,
стран.
ле,
■
штурмбанфюрер
—
доктор
Клауберг,
Постановление
правительства о выпу
рило
тех
из
них,
команды
которых
при

ботали мужчины и женщины всех возра
Фудри Андрэ, уроженец города Самот штурмбанфюреры Бесс, Бер и Шварц; профессор Шуман, доктор Бабер, обер- ске Четвертого Военного Займа па Тихо
стов. Много было людей интеллигентного носили наибольшее количество трупов.
труда — врачей, педагогов, профессоров. Здесь же перед строем били палками Дипуэн. рассказал комиссии следующее: коменданты лагерей: оберштурмбанфюрер фельдфебель Эмиль Кошуб, оберштурм океанском флоте встречено с большим
«...Из 600 французов, прибывших в ла Либегеншель (он же начальник гарнизо фюрер Эндрес, гауптштурмфюрер — док под’емом. Повсеместно состоялись митин
.* 1з одной только Югославии
простыми провинившихся заключенных.
К страшным условиям каторжной рабо герь вместе со мной, через несколько ме на), штурмбанфюрер Краус, гауптштурм тор Геотмерман, гауптштурмфюрер — ги. На корабле, где заместителем коман
Шекопами работали 14 инженеров».
Бывший заключенный, бельгиец Май- ты прибавлялись кошмарные условия сяцев большинство погибло. Среди них: фюрер Аумеер, оберштурмфюрер Бофмап, доктор Китт, гауптштурмфюрер — док дира капитан-лейтенант Впха.рев, высту
аелье Симон, сообщил: «Из нашей коман- жизни в бараках. В бараках, рассчитан-, экономист Бюро Эмиль, профессор лицея оберштурмфюрер Бесслер, оберштурмфю тор Борстман, гауптштурмфюрер—доктор пили мичман Жслппн, комендор Те
рентьев, краснофлотец Мартьянов. Они
М в 1.200 чел. в течение 3 месяцев ных на 400—-500 чел., немцы помещали гор. Комнин Жаан, депутат департамен рер Постен, оберштурмфюрер Шварцу- Краус.
Вее они так же, как и все те немцы, заявили, что подписываются на двух- г
1000—1-500
заключенных.
Бо- та Лоди Барон Филиппо, бургомистр гор. бер; начальники крематориев Освенцима:
1944 года ежедневно приносили по 100 ио
» 200 трупов замученных на работе лю- лод, болезни, истязания, антисанитарные Вилъивифе Лебигу, педагоги—Бодо и'Бру, обершарфюрер Молль, обершарфюрер Бо которые принимали личное участие в трехмесячныб • оклады, и призвали к
гер, унтершарфюрер Шетер, ротенфюрер убийстве и истязаниях узников Освенци этому весь личный состав.
йй, вместо которых команды пополня условия — все создавалось с определен инженер-архитектор Полипе и др.».
Профессор Клсрмоп-Ферранского уни Шульц; начальник рабочих команд обер ма, должны предстать перед судом наро
ной, продуманной
целью быстрейшего
Подписка на заем на корабле закончи
лись новыми жертвами».
верситета Лимузен Анри сообщил: «...B штурмфюрер Селл; начальник строитель дов и понести заслуженную суровую лась за полтора' часа и превратилась в
Особенно свирепствовали немецкие па истребления заключенных.
яркую демонстрацию любви к Родине.
Судебно-медицинская комиссия, осви- ноябре 1944 года меня из лагеря в Да ного бюро штурмбанфюрер Бишоф; ун- кару.
пин над советскими пленниками, кото■ ...

Убийцы детей

Лагери Освенцима—конвейеры смерти

Г итлеровцы—грабители

в

Гитлеровские бандиты убили в Освенциме
более 4 миллионов человек

К суровому ответу немецко-фашистских
мерзавцев

I

Уничтожение
интеллигенции
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ПРИЕМ У ПРЕЗИДЕНТА
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
БЕНЕША

25-Л0ТИ® Советского Азербайджана
Юбилейная сессия Верховного Совета
Азербайджанской ССР
приветствием выстудил генерал-майор
Ефимов.
Теплые приветственные речи произнес
ли руководители делегаций Грузии, Ар
мении, Москвы, Ленинграда, Узбекиста
на, Таджикской, Туркменской, КарелоФинской и Эстонской ССР и Дагестан
ской АССР.
Сессию приветствовали также, гене
ральный секретарь Иранского общества
культурной связи с СССР академик г-н
Нафиси и старейший педагог и поэт, за
меститель председателя Тавризекого фи
лиала общества г-н Сафвет. От имени де
легации они преподнесли ценные подар
ки __ искусно вытканный на ковре пор
трет товарища Сталина, художественно
выполненную граверную работу на сереб
ре, ковры и др.
Бурными аплодисментами встретили
участники сессии и гости появление на
трибуне М. И. Калинина.
-—■ Я считаю своим первым долгом пе
редать личное приветствие товарища
Сталина азербайджанским рабочим, кол
хозникам и интеллигенции, особенно ба
На Конференции Об’единенных наций в Сан-Франциско. Руководители делегаций Великобритании, СССР и США Антони
кинским рабочим, — говорит под апло
Иден, В. М. Молотов и Эдуард Стеттиниус.
(Снимок принят радиофотослужбой Наркомсвязи СССР).
дисменты всего зала тов. Калинин.
Тов. Калинин,
характеризуя путь,
пройденный азербайджанским народом за
25 лет, отменил, что достижения респуб ПОСЕЩЕНИЕ ТОВАРИЩЕМ МОЛОТОВЫМ
лики стали возможными благодаря могу
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ВЕРФЕЙ
чей созидательной силе партии большеви
ков, и ее вождя товарища Сталина.
КАЙЗЕРА
НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. (ТАСС). Как пере Пресс из Каракаса (столица Венецуэлы).
С большим воодушевлением сессия
САН-ФРАНЦИСКО,
6 мая. (Спец. корр. дает корреспондент агентства Ассошиэйтед подобно населению других латино-амери
приняла приветствия товарищу Калини
ну, товарищу Молотову и товарищу Бе- ТАСС). В. М. Молотов в сопровождении Пресс из Буэнос-Айреса, несмотря на пра канских стран, венецуэльцы празднуют
американского посла в Москве Гарримаиа, вительственное запрещение, в различных взятие Берлина Красной Армией. Муници
рия.
советского посла в США Громыко и дру аргентинских городах широко празднуют пальный совет об’явил день захвата Берли
гих советских официальных лиц посетил падение Берлина. Массы народа в городе на «днем ликования». Президент Медина
судостроительные верфи Кайзера и в тече Парана с энтузиазмом провозглашали: «Да заявил: «Падение Берлина может быть на
ние почти трех часов осматривал Огромные здравствует демократия и свобода!». По чалом новой эры для процветающего чело
верфи, выпустившие свыше 700 судов с сообщению корреспондента, такой же энту вечества». Исполняющий обязанности ми
начала своей деятельности в апреле 1941 г. зиазм наблюдался в важных центрах — нистра иностранных дел Пикон заявил:
Торжественное заседание в Большом театре СССР
Тов. Молотов подробно ознакомился с про Кордове, Тукумане и других городах стра «Все венецуэльцы ликуют с другими демо
Вчера в Большом театре Союза ССР радиоприборы. Особенно широкое раз цессами массового производства торговых ны. В Буэнос-Айресе и Кордове г резуль кратическими народами по поводу того, что
состоялось
торжественное заседание, витие радио в нашей стране , получило судов.
тате столкновений во время большой де оплот нацистской системы опрокинут и для
посвященное 50-летпю изобретения ра после Великой Октябрьской социалисти
монстрации, устроенной организацией «Пат- человечества открылись новые горизонты
дио великим русским ученым А. С. По ческой революции. Великие создатели
риа либре», было ранено и убито несколь свободы». Тысячные толпы собрались на
площади Боливара, неся большие портреты
Советского государства Ленин и Сталин Прием тов. В. М. Молотовым ко полицейских и гражданских лиц.
ловым.
В зрительном >зале присутствовал? по достоинству оценили богатейшие воз
бывшего испанского
Корреспондент агентства Юнайтед Пресс Сталина, Рузвельта и Черчилля.
Корреспондент агентства Ассошиэйтед
сообщает, что - в Сант-Яго (Чили) много
связисты — Герои Советского
Союза, можности радио. В итоге сталинских пя
министра иностранных дел тысяч
людей шествовало по городу с сот Пресс из Манагуа (Никарагуа) сообщил,
деятели науки и техники, генералы и тилеток Советский Союз,
обладающий
Альвареса дель Вайо
нями знамен, приветствуя победу Красной что та.м по случаю взятия Берлина об’явлен
офицеры Красной Армии и Военно-Мор ныне мощными радиостанциями, в обла
Армии
в Берлине. Хотя правительство раз праздник и все деловые учреждения за
ского Флота, стахановцы предприятий сти радиотехники занял место в ряду
САН-ФРАНЦИСКО, 6 мая. (Спец. корр.
крыты.
радиопромышленности, работники ра передовых стран мира., стал одним из ТАСС). Тов. В. М. Молотов принял быв решило демонстрацию, однако оно запре
ПАРИЖ, 6 мая. (ТАСС). По случаю взя
тило
организаторам
демонстрации
высту

диовещания. В центре сцены—в золо крупнейших мировых центров радиове шего испанского министра иностранных дел
пать с осуждением главарей фашистских тия Берлина Красной Армией в Париже.
той раме, обрамленный гирляндами жи щания. Вещание ведется на 70 языках Альвареса дель Вайо.
Лионе, Марселе и во многих других горо
режимов в Испании и Аргентине.
вых цветов — портрет А. С. Попова. народов СССР и 28 иностранных язы
По сообщению корреспондента агентства дах Франции состоялись многолюдные де
В президиуме — видные ученые, мар ках. Напомнив с заслугах А. С. Попова,
Юнайтед Пресс из Перу, в Лиме состоялась монстрации. В Перпиньяне под торжест
шалы и генералы, народные комиссары, достойно отмеченных специальным по Прибытие делегаций Украинской многотысячная демонстрация в связи с ка венный звон всех колоколов города собра
лась 20-тысячная демонстрация. Демон
представители партийных и обществен становлением Совнаркома СССР, акаде
питуляцией Берлина.
и Белорусской республик
Как сообщает агентство Ассошиэйтед страция закончилась митингом, на котором
ных организаций столицы, ближайший мик Введенский говорит о том, что
в Сан-Франциско
Пресс, в Мексико в демонстрации по слу участники приветствовали Красную Армию
сотрудник
изобретателя
радио — «День радио» 7 мая отныне будет тради
и Верховного Главнокомандующего марша
II. її. Рыбкин, дочь ученого—Р. А. По ционным ежегодным праздником для
САН-ФРАНЦИСКО, 6 мая. (Спец. корр. чаю взятия Берлина участвовало свыше 50 ла Сталина. Демонстрации состоялись так
пова.
всей советской общественности и особен ТАСС). Сегодня в 11 часов 00 минут по ме тысяч человек.
НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. (ТАСС). По сообще же в Ниме, Тарбе,- Сент-Этьенне, в Туре и
В почетный президиум под бурные, но для работников радио, самоотвержен стному времени в Сан-Франциско прибыли
корреспондента агентства Юнайтед во многих других городах.
нию
долго не смолкающие аплодисменты из но выполняющих свой доит перед Роди делегации Украинской и Белорусской рес
публик, возглавляемые тт. Маиуильским
бирается Политбюро ЦК ВКП(б) во ной.
главе с товарищем П. В. Сталиным.
С докладом «Русский ученый А. С. и Киселевым. На военном аэродроме «Га
Филд»
прибывших встречали
Торжественное заседание открыл крат Попов — изобретатель радио» выступил мильтон
т.т. Молотов, Соболев, Новиков и заведу
ким вступительным словом председа член-корреспондент Академии Наук СССР ющий протокольным отделом государствен
тель Юбилейного комитета академик инженер-вице-адмирал А. її. Берг.
ВАРШАВА, 6 мая. (ТАСС). Вчера на гией борющаяся под знаменами Временного
ного департамента США Дрю.
Б. А. Введенский.
С докладом «Развитие радио за пять
пленарном заседании Крайовой Рады На Правительства за возрождение своей раз
САН-ФРАНЦИСКО, 7 мая. (Спец. корр. родовой с докладом о восстановлении Вар рушенной немцами страны, фактически уже
—■ Ровно полвека тому назад,—сказал десят лет» выступил академик Б. А. Вве
ТАСС). Руководитель украинской делега шавы выступил президент города Варшавы участвует в великом деле организации мира
он, — произошло одно из самых слав денский.
ции на конференцию Об’единенных наций
ных событий в истории русской наукп:
Участники торжественного заседания с в Сан-Франциско Д. 3. Мануильский при ТолвинскИй. Он подробно доложил о вы и безопасности. «Крайова Рада Народв&а
русский учетный Александр Степанович огромным воодушевлением приняли при ступил сегодня к исполнению обязанностей полнении мероприятий по возрождению обращается ко всем миролюбивым народам
Попов на заседании физико-техническо ветствие товарищу Сталину, зачитанное председателя Комитета № 1 первой Комис разрушенной. немецкими варварами поль с призывом, чтобы моральная обида, нане
ской столицы и о дальнейших планах в сенная Польше, в скором времени была
го общества в Петербурге продемонстри академиком С. її. Вавиловым.
сии, занимающегося вопросами, затронуты этой области. Заявление докладчика о том, устранена».
ми в главах «Введение. Цели и принципы что Советский Союз, взявший на себя поло
ровал изобретенные им, впервые в мире,
(ТАСС).
Огромное возмущение присутствующих
устава организации Об’единенных наций». вину работы по восстановлению Варшавы,
вызвали новые факты немецко-фашистских
уже активно выполняет свое благородное зверств, о которых сообщил делегат Бемьобязательство, вызвало бурные овации в ковский.. Президент Гданьска, говорит он,
честь советского народа и его вождя сообщил, что в Гданьском институте гигие
ЗАЯВЛЕНИЕ СТЕТТИНИУСА
Маршала Сталина.
ны обнаружена фабрика мыла, производив
О ПРИНЯТЫХ ПОПРАВКАХ
Вражеский гарнизон, осажденный в крепости с высокими и толстыми камен
После доклада Толвинского на вечернем, шегося из человеческих трупов, которые
а также нд сегодняшнем утреннем заседа немцы привозили из лагерей смерти близ
городе и крепости Бреславль, капитули ными стенами. Громадные каменные зда
К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ, ВЫДВИНУТЫМ
нии продолжались прения по докладам, за Гданьска. Найдено,. 350 трупов польских и
ровал. Пала одна из мощных крепостей ния, растянувшиеся на целые кварталы,
В ДУМБАРТОН-ОКСЕ
слушанным на пленарном заседании Крано советских военнопленных, замученных нем
немецкой обороны на Одере.
с глубокими бетонированными подвалами
САН-ФРАНЦИСКО, 5 мая. (Спец. корр. вой Рады Народовой.
цами. Обнаружен также котел с кусками
...Немецкая группа войск, защищавшая были приспособлены для уличных сраже
Наряду с обсуждением хозяйственных вареного человеческого мяса, корзина с ко
ТАСС). Стеттиниус и другие члены делега
Бреславль, была захлестнута нашей сталь ний.
ции; Соединенных Штатов сообщили на задач ряд делегатов коснулся вопросов стями, остатками рук, ног и человеческой
ной петлей. В середине февраля советские
Количество войск, захлопнутых в бре- пресс-конференции о том, что руководите внешней политики. Делегат Курпиевский кожи и вытопленным жиром. Один из ор
воины с юго-запада ворвались на улицы славльском «котле», не поддавалось уче ли делегаций 4-х стран — организаторов посвятил свое выступление .вопросам, свя ганизаторов массового истребления поль
города. С тех. пор почти три месяца ту: гитлеровцы непрерывно исполняли конференции в результате шести совеща занным с конференцией в Сан-Франциско и ского населения бывший гитлеровский гу
здесь ни днем ни ночью не затихало гарнизон за счет гражданского населе ний иа протяжении нескольких дней до ролью демократической Польши в созда бернатор так называемого «генерал-губер
ожесточенное сражение.
ния. Основную.часть гарнизона составля стигли соглашения ~по ряду поправок к нии системы международной безопасности. наторства» Ганс Франк, заявил Беньковпредложениям, разработанным в Думбар «Душа каждого поляка, — говорит он, — ский, попал в руки наших союзников.
Уже в то время Германия катилась в ли отборные гитлеровские част®.
полна благородного возмущения за обиду,
Взявший вслед за этим слово делегат
пропасть поражений, теряя одну за другой
Эсэсовцы во главе с гитлеровским тон-Ок се.
Среди поправок, по поводу которых 4 нанесенную польскому народу неприглаше- Зоммерштейн виес предложение, чтобы
свои провинции. Бреславльский гарнизон гаулейтером Ганке и начальником гарни
ние-м Польши на конференцию. В группе
получил приказ гитлеровской ставки уме зона —■ комендантом крепости генера державы-организаторы пришли к согласию участников конференции в Сан-Франциско Крайова Рада Народова возбудила ходатай
ство перед союзным командованием о зыи
приняли
решение
совместно
представить
реть, но не уходить с улиц осажденного лом фон їїигоф установили в городе кро
не нашлось для нас места (в зале раздают
города. Советские войска, окружив Бре вавый режим. В гарнизоне иа каждое от их конференции, находится добавление к ся голоса: «Несправедливо! Польша долж даче Франка в руки польского правосудия.
Пленарное заседание единодушно одоб
главе 1-й программы Думбартон-Окса в
славль, продолжали наступление. Фаши деление солдат приходилось два эсэсовца. виде заявлений о поддержке принципов на быть приглашена»). Друзья узнаются в рило это предложение.
стские армия терпели поражение за по Эсэсовцы расстреливали всех, кто укло справедливости, международного Права, беде. В дни тяжелых испытаний, выпавших
Затем делегаты Крайовой Рады Народоражением. Пиния фронта удалялась все нялся от боя, от 'оборонительных работ. равных прав и самоопределения народов, а на долю Польши, Паи на помощь поспеши вой приняли обращение к польскому наро
ли
Красная
Армия
и
советский
народ.
На
дальше и дальше в глубь Германии, а
Немцы взрывали каменные дома, чтобы также провозглашение уважения к чело
конференции в Сан-Фраициско устами Мо ду, призвав его приложить все силы для
кольцо окружения суживалось. Наши под завалить улицы и преградить путь насту веческим правам и основным свободам для лотова
восстановления
Варшавы.
Советский Союз взял под защиту быстрейшего
разделения приближались к центру города. пающим. Огромное количество артилле всех без различия расы, языка, вероиспове польский народ. С большим удовлетворе Пленарное заседание утвердило закон о по
Вражеский гарнизон наши солдаты про рии, минометов и пулеметов позволяло дания и пола. В другой поправке пред нием польский и другие свободолюбивые собии семьям погибших участников освобо
звали «сборищем смертников». Гитле держать осажденным все подступы под усмотрено, что Совет безопасности может пароды встретили это заявление. Мы знаем, дительного подпольного движения в пе
рекомендовать не только процедуры' для
ровская ставка обманывала своих сол сильным огнем. Несмотря на эт.о, совет мирного урегулирования споров, но и фак что виновником неприглашения Польши па риод немецкой оккупации.
Закрывая пленарное заседание, президент
дат и офицеров, говорила им, что скоро ские штурмовые группы прогрызали вра тические условия соглашения, в том слу конференцию является клика польских ре
начнется контрнаступление, которым бу жескую оборону, захватывали дом за до чае, когда стороны, участвующие в споре, акционеров в Лондоне. Польша, как это по. Крайовой Рады Народовой Берут обратил
казали доклады и речи на сессии Крайозой ся к делегатам с речью, в которой отметил,
дет возвращена вся Силезия. Потом они мом, квартал за кварталом, улицу за ули требуют принятия такой акции.
Рады Народовой, своей деятельностью по что закончившееся пленарное заседание
получили приказ—-пробиваться любой цей.
Стеттиниус сообщил, что кроме того, в могает общему делу союзников в разгроме Крайовой Рады Народозой продемонстри
ценой на запад. По это было так же бес
Немецкий гарнизон нес тяжелые поте соответствии с дополнительной поправкой, гитлеризма и в создании длительного ми ровало перед всем миром несокрушимую
смысленно, как п. сопротивляться в го ри и в технике, которые не могли вос Принятой 4-мя державами, Совет-может ра». (Аплодисменты).
сплоченность польского народа вокруг сво
до окончательного соглашения
роде. Советский калкан оказался смер полнить ни предприятия, одно за другим впредь
На пленарном заседании была единоглас его демократического правительства и не
тельным.
прекращавшие работы, ни посылки, сбра предложить участвующим в споре сторонам, ие, принята резолюция, в которой говорит поколебимое стремление народа осуще
Бреславль с его крупным железно сываемые с транспортных самолетов на действовать в соответствии с мерами, необ ся, что Польша, принесшая в этой войне ог ствить задачи строительства демократиче
ходимыми для предотвращения осложнения ромные жертвы и с необыкновенной энер ской, независимой и сильной Польши..
дорожным узлом, переплетением шоссей парашютах.
Паши соединения все туже захлесты спора.
ных магистралей, первоклассным речным
В другой поправке впервые устанавли
портом и многочисленными предприятия вали петлю.
После упорных боев, в результате ко вается процедура, в соответствии с кото
ми промышленности является важнейшим
Ратификация Крайовой Радой Народовой
жизненным центром Германии, располо торых враг понес большие потери, совет рой вступает в силу устав Международной
польско-советского договора
организации. В поправке предусмотрено,
женным на реке Одер. Здесь сосредото ское командование пред’явило немецким что устав вступает в силу, когда он рати
чены крупнейшие машиностроительные войскам, окруженным в Бреславле, уль фицируется пятью постоянными членами
ВАРШАВА, 6 мая. (ТАСС). Вчера на является заключение польско-советского
заводы во главе со знаменитым пред тиматум о капитуляции. Майским утром совета и простым большинством других пленарном заседании Крайовой Рады Наро договора, договора, которого добивался
приятием «Линке Гофман», занимающим вражеский гарнизон Бреславля во главе членов Организации. В поправке пред довой был ратифицирован договор о друж польский народ и который соответствует
89 корпусов, химические, судостроитель с комендантом крепости генералом от ин усмотрено, что такие же правила будут бе, взаимопомощи и послевоенном сотруд его воле и ^інтересам. Этот договор, гово
рит Осубка-М-оравский, является историче
ные, авиационные заводы. Бреславль, фантерии фон Пигоф прекратил сопро применяться и к дальнейшим поправкам ничестве Польши и СССР.
■ Президент Берут предоставляет слово ским и является важнейшим дипломатиче
’расположенный в германском тылу и тивление, сложил оружие и сдался в плен. к уставу.
премьер-министру Осубка-Моравскому. «По ским актом нашей возрожденной Польши,
наименее подвергавшийся бомбардировке- Войска Первого Украинского фронта
Стеттиниус сообщил, что четыре страны- литика нашего демократического прави великим вкладом в дело безопасности Ев
союзной авиации, стал одним из арсена полностью овладели городом и крепостью организаторы пришли также к согласию по тельства, — сказал премьер, — тем отли ропы и всего мира». (Бурные аплодисмен
поводу поправки, предусматривающей, что чается от внешней политики, проводившей ты).
лов гитлеровцев: сюда были эвакуирова Бреславль (Бреслау).
ны оборонные предприятия из других
На центральные улицы города вошли Генеральная ассамблея с согласия Совета ся до сентября 1939 года, .что наше прави
После зачтения текста договора с реча
В наш безопасности может созвать общую конфе тельство не ведет тайной дипломатии, а ми выступили: Швальбе (ППС), член пре
городов, согнаны десятки тысяч рабов советские воины-победители.
ренцию, чтобы рекомендовать поправки к проводит ясную, отвечающую интересам зидиума Крайовой Рады Народовой Влади
тыл сплошным потоком движутся колон уставу в любое время в будущем.
со всех концов Европы.
слав Ковальский, Одеркевич (Стронництво
народа внешнюю политику.
Город-крепость был начинен крупней- ны капитулировавших гитлеровцев—рота
Комментируя соглашения, достигнутые
Вредная, антинародная политика Бекя и демократичне), Клишко-Зенон (ППР) и пи
. тими складами вооружения, боеприпасов, за ротой, батальон за батальоном, полк четырьмя державами-организаторами в от
польской санации, указывает Осубка-Мо. сательница Софья Налковская.
продовольствия, был подготовлен к дли за полком во главе со своими штабами. К ношении поправок, Стеттиниус сказал;
равский, подвергла польский народ жесто
Все выступавшие горячо одобряли за
тельной обороне. Задолго до того, как 7 часам вечера на сборных пунктах бы
«Я считаю, что весьма широкое соглаше ким испытаниям. Сам же Бек бежал за гра ключенный договор между Польшей и
советские части прорвались к городу, ло уже зарегистрировано более 40 тысяч ние, столь быстро достигнутое правитель ницу. Демократическое правительство про СССР, навсегда ликвидирующий распой
пемс-цкое командование провело большие пленных немецких солдат и офицеров.
ствами-организаторами в отношении этих водит и будет проводить впредь внешнюю между двумя братскими народами и созда
поправок, имеет огромное значение для ус политику, которая полностью отвечает ин ющий условия для длительного мира в Ев
В. ШИЛКИН.
работы по укреплению Бреславая. Эти
пешного исхода нашей деятельности».
тересам народа. Доказательством этого ропе.
Бреславль, 7 мая. (Спец. корр. ТАСС).
укрепления основывались па старинной

БАКУ, 6 мая. (ТАСС). 5 мая азербайдаваиский народ отмечал 25-ю годов
щину со дня установления советской
власти в Азербайджане. В театре оперы и
балета имени Ахундова состоялась юби
лейная сессия Верховного Совета Азер
байджанской ССР, на которой присутст
вовали многочисленные делегации брат
ских союзных и автономных республик.
На празднование прибыла также делега
ция Иранского общества культурной свя
зи с СССР.
Восторженно встретили участники сес
сии появление в президиуме дорогого
гостя азербайджанского, народа Председа
теля Президиума
Верховного Совета
СССР М. її. Калинина. В президиуме на
ходились также секретарь ЦК КП (б)
Азербайджана тов. Л. Д. Багиров, пред
седатель Совнаркома республики “тов.
Т. Кулиев, председатель Президиума
Верховного
Совета
Азёрбайджанской
ССР тов. М. Касумов, генерал армии Тю
ленев, руководители делегаций, прибыв
ших на празднование, и- др.
С огромным под’емом в почетный президиум было избрано Политбюро ЦК
ВКП(б) во главе с товарищам Сталиным.
Лауреат Сталинской премии поэт Самед
Вургун зачитал письмо азербайджанского
народа, товарищу Сталину.
С докладом о 25 годовщине Советского
Азербайджана
выступил председатель
Совнаркома Азербайджанской ССР тов.
Кулиев.
После доклада под звуки оркестра в
зал вошла делегация Красной Армии и
Военно-Морского Флота. От ее имени с

Отклики за рубежом на занятие
Красной Армией Берлина

Пятьдесят лет радио

На заседании Крайовой Рады Народовой
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Издатель: НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
СССР.
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КОШИЦЕ, 7 мая. (ТАСС). Президент
Чехословацкой .республики Э. Бенеш устро
ил на-днях в своей временной резиденции в
г. Кошице прием, на котором присутствова
ли, члены правительства, дипломатический
состав советского посольства во главе с
ігослюїм -т. Зоримым), члены Словацкого на.
циональиого совета, редакторы газет, пред
ставители Чехословацкой армии, Красной
Армии, общественности гор. Кошице и др,
І Ірием прошел в дружеской атмосфере.
СООБЩЕНИЕ ШТАБА ВЕРХОВНОГО
КОМАНДОВАНИЯ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ
СИЛ СОЮЗНИКОВ

ЛОНДОН, 7 мая (ТАСС). В сообщен®
штаба верховного командования зкіспедиционпых сил союз,: пиков говорится, что в
руки союзников попал датированный 14
а-преля приказ Гиммлера о том, что ин
одни шлейный, маходящийся » знаменита!
концентрационном лагере Дахау, не доижм
попасть «живым в руки противника». Гим
млер приказал немедленно эвакуировать
этот лагеры
Английские войска обнаружили
труп фон Бока

ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Агентство
Рейтер передало сообщение американского
'корреспондента при 2-й английской армии
о том, что английские войска обнаружили
труп фельдмаршала граи Бока, который два
года тому назад был командующим гер.
маїніским'.и войсками на восточном фронте.
По словам корреопойдента, фон Бок был
убит в момент обогрела английским истре
бителем опступающей гермагаской колони»,
Французы взяли в плен
германского кронпринца, фон
Нецрата и Георга фон Макензена

ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС). Как передает
агентство Рейтер, парижское радию,, ссыла
ясь на официальное коммюнике, сообщило,
что французские войска взяли в плен быв
шего германского кронпринца Вильгельма,
сына кайзера. Парижское -радио сообщило
также, что 1-я французская армия захвати
ла в плен германского имперского министра
■и бывшего посла в Англии барона Констан
тина фон Нейрата и бывшего германского
посла в Италии барона Ганса Георга фон
Макензена.
Агентство Рейтер добавляет, что фон
■Нейрат был обеїріпруппенфюрером «ОС»,
председателем тайного совета я имперски
министром. В сентябре 1941 года Гейдрих
сменил его на посту гитлеровского протек
тора «Богемии и Моравии»! Оп находит:»
первым в списке военных преступников, №
ре-данном чешским правительством комис
сии Об’единенных наций по расследованию
военных преступлений.
Арест итальянскими партизанами
сына Муссолини

ПАРИЖ, 7 мая. (ТАСС). Как передает
римский корреспондент агентства Фрзж
Пресс, итальянские партизаны арестовали
на швейцарской границе сына Муссолини
Витторио Муссолини, а также министра
финансов неофашистского правительства.

•

Захват в плен бывшего
«генерал-губернатора Польши»
Франка

ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Как передает
корреспондент агентства Рейтер при штабе
верховного командования экспедиционных
сил союзников в Париже, в районе Берх
тесгадена захвачен в плен бывший герман
ский
генерал-губернатор Польши Гале
Франк. Франк признал, что ему известно о
гермаагскн-х зверствах против поляков. В
доме Франка обнаружены картины и другое
произведения искусства общей стоимостью
в 12,5 млн. фунтов стерлингов, награблен
ные в Варшаве.
В этом же районе в госпитале взят в плен
бывший ад’ютант Гитлера полковник Виль
гельм Бюхер.
ФРАНЦИЯ ТРЕБУЕТ У ИСПАНИИ
ВЫДАЧИ ЛАВАЛЯ

ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Агентство
А ФИ передает ив Парижа, чию француз
ский министр информации Телжен заяви»
н-а піресс-коінфеїреінциіи: «Французское пра
вительство считает, что Лаиаль достже
быть выдан Франции, так как преотуплеяія
и проступки-, которые ему могут бьггь ин
криминированы, были совершены им на
французской национальной территории л
против Франции».
ПАРИЖ, 6 мая. (ТАСС). Министр ин
формации Теггжен заявил вчера, что, ешн
Испания откажется выдать Лаваля фразцузским властям, этот отказ будет означать
«о-гложц(еіги® отношений между Франциеі
и Испанией».
Возвращение итальянских
военнопленных на родину

РИМ, 7 мая. (ТАСС). Отдел печати при
председателе совета министроз сообщил,
что .в Таранто прибыли 755 бывших военно
пленных из Болгарии и в Бриндизи прибы
ли из Албании 250'военнопленных;
ВОЙНА

ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Агентства
Рейтер передает сообщение Штаба войск
союзников в Юго-Восточной Азии о том.
что -войска союзников заняли столицу Био
мы—Рангун ,
ВАШИНГТОН, 7 мая. (ТАСС). Военное
министерство США сообщает, что сверх
-мощные. «Летающие крепости-», базирую
щиеся .на Марианских островах, подвергли
бо-мбардиро-вке 4 японские авиабазы ьа
отраве Кюсю (Япония).
ВАШИНГТОН, 7 мая. (ТАСС). Штаб
та-хсокеанского фло-та США сообщает, что
6 мая небольшая группа японских само
летов атаковала суда союзников у остров3
Окинава.
4 мая крупное соединение английского
флота, включающее линкоры и крейсер,
подвергло артиллерийскому обстрелу япои
окне аэродромы’на острове Мияко (во
сточнее Формозы).

ЗАРУБЕЖНАЯ ХРОНИКА
♦J» Морское министерство США об’яви
ло. что подводная лодка «Суордфиш» w
вернулась на свою базу в указанный срок
и считается погибшей. «Суордфиш» — 43-я
подводная лодка и 297-и корабль, потерян
ные Соединенными Штатами в эту войну.
❖ Судоверфи США построили в апрел:
103
судна
общим водоизмещением в
1 004.073 тонны.
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