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ки за 17 и 18 декабря (1—2 стр.). 

Майор А. Хапаев. — Ночная блокировка (2 стр.). 
Сообщение Чрезвычайной Государственной Ко

миссии по установлению и расследованию злодея
ний немецкофашистских захватчиков и их сообщни

ков о преступлениях гитлеровских захватчиков й 
Литовской Советской Социалистической Республи

ке (2—3 стр.). 
Константин Симонов. — Славянская дружба. —» 

3. Соединение (4 стр.). 
Французский кабинет министров одобрил заклю

чение франкосоветского договора (4 стр.). 
Положение в Греции (4 стр.). 

Советскофранцузский союз 
С большим удовлетворением воспримет 

Красная Армия и весь советский народ 
договор о союзе и взаимной помощи ме
жду Союзом Советских Социалистических 
Республик и Французской "Республикой. 
Этот договор, подписанный 10 декабря 
1944,года в Москве Народным Комисса
ром Иностранных Дел Союза ССР В. М. 
Молотовым и Министром Иностранных Дел 
Временного Правительства Французской 
Республики г. Ж. Бидо, знаменует собой 
новый этап в отношениях между Совет
ским Союзом и Францией. Его значение 
трудно переоценить. Он способствует ук
реплению боевого содружества между обе
ими державами и является крупным вкла
дом в общее дело Об'единенных наций, по
ставивших перед собой великунедель — 
разгромить врага всего человечества — 
гитлеровскую Германию и создать после 
победы над нею такую систему междуна
родной безопасности, которая была бы спо
собна предотвратить новую германскую 
агрессию и эффективно поддерживать все
общий мир. 

Народы СССР и Франции, находившиеся 
в течение многих десятилетий под угрозой 
нападения со стороны Германии, всегда 
рассматривали друг друга как естествен
ных союзников в борьбе против общего 
врага. Народы Советского Союза доказали, 
что они готовы оказать французскому 
народу всяческую помощь в его борьбе 
против гитлеровской агрессии и в восста
новлении Франции, как великой державы. 
Более трех лет назад, в сентябре 1941 
тта, советское правительство не только 
признало генерала де Голля в качестве 
руководителя всех свободных французов, 
но и заявило о своей готовности «оказать 
свободным французам всестороннюю по
мощь и содействие в общей борьбе с гит
леровской Германией и ее союзниками». 
Одновременно советское правительство за
явило о своей твердой решимости «после 
достижения совместной победы над об
щим врагом, обеспечить полное восстанов
ление независимости и величия Франции». 
Со своей стороны генерал де Голль, вы
ступая от имени свободных французов, 
взял на себя обязательства «бороться на 
стороне СССР и его союзников до дости
жения окончательной победы над общим 
врагом». Так была заложена основа вза
имных обязательств между СССР и Сра
жающейся Францией относительно совме
стных действий в войне против гитлеров
ской Германии. 

События показали, что обе стороны, 
исполненные решимости неизменно вы
полнять свои взаимные обязательства, до
стигли в ходе совместной борьбы значи
тельных успехов. 

Исторические победы Красной Армии, 
оттянувшей на себя основные силы про
тивника, облегчили союзным армиям опе
рацию вторжения на французскую терри
торию и последующие военные действия, 
которые привели к изгнанию гитлеровцев 
с французской земли. Эти победы вооду
птевплп французских патриотов в их борь
бе против немецкофашистских захватчи
ков. Движение сопротивления во Франции 
приняло широкий размах и явилось фак
тором, в значительной мере способствовав
шим ускорепию разгрома германских войск 
на территории Франпии. Преобразование 
Фппппузского Комитета Национального Ос
вобождения во Временное Правительство 
французской Республики и призпаппе 
этого правительства Советским Союзом и 
другими союзными державами — всё это 

знаменовало увеличение удельного веса 
Франция в Европе. Приглашение предста
вителя Франпии в состав Европейской 
Консультативной Комиссии, — приглаше
ние, последовавшее по инипиативе совет
ского правительства, поддержанное всеми 
остальными союзными державами, явля
лось выражением признания этими дер
жавами возросшей международной роли 
Франции, как важного фактора в решени
ях европейских проблем и прежде всего 
германской проблемы. 

Война и сопряженные с нею испытания 
являются лучшей проверкой дружбы па
родов. Она показала, что чувства сим
патии, которые объединяют народы Фран
ции и Советского Союза., под влиянием 
этих испытаний еще более усилились. 
Это нашло свое проявление во вре
мя пребывания в Москве генерала де 
Голля и гна Бидо. В беседах, которые 
иммп место между И. В. Сталиным и 
В. М. Молотовым, с одной стороны, и ге
нералом де Голлем и Ж. Бидо, с другой, 
было установлено наличие широкой со
гласованности точек зрения и самого 
искреннего стремления обоих правительств 
к дальнейшему тесному сотрудничеству 
как в дме достижения полной победы 
над Германией, так и в создании эффек
тивной системы послевоенного мира, пре
дохраняющей Европу от новой агрессии. 
Эти идеи и нашли свое воплощение в 
подписанном договоре о союзе и взаим
ной помощи. 

Договор предусматривает не только за
дачи сегодняшнего дня, но и те, которые 
могут встать перед обоими союзными 
государствами в будущем. Две континен
тальные державы — Советский Союз и 
Франция — в течение последних 30 лет 
дважды испытали агрессию гермапского 
империализма. Они кровно заинтересованы 
в установлении между ними тесною воен
ного и политического сотрудничества в це
лях обуздания, германского агрессора njipe 
дупреждения подготовки им новой войны. 
Франкосоветский . союз лишает Герма
нию возможности ведения войны в Евро
пе против одной из двух континентальных 
держав: он заранее опредмяет, что «в 
случае, если одна из Высоких Договари
вающихся Сторон окажется вовлечнпной 
в военные, действия против Германии... 
другая сторона немедленно окажет ей всю 
помощь и поддержку, которые будут в ее 
силах». 

Таким образом договор наносит удар по 
исконной германской стратегии разделения 
противников в целях избежания одновре
менного ведения военных действий на двух 
фронтах в'Европе. Обязательства взаимной 
помощи, содержащиеся в советскофран
цузском договоре, предусматривают созда
ние для Германии умовий, при которых 
ей неизбежно придется вести войну на 
двух фронтах, в случае, если она снова 
попытается развязать агрессию. Тем са
мым договор является важным звеном в 
системе обеспечения европейской безопас
ности. 

Советскофранпузский договор, заклю
ченный на 20 лет. предусматривает, как 
и англосоветский договор, восстанов
ление прочного мира после победы над 
гитлеровской Германией. В его основе 
лежит глубокая и обширная конпеппия 
создания безопасности как для двух до
говаривающихся сторон, так и для всех 
европейских наций. Эта конпеппия полно
стью совпадает с той, которой проникнут 
англосоветский договор. Эффективная под

держка всеобщего мира не может быть 
достигнута путем благих пожеланий. Нуж
ны конкретные усилия всех свободолюби
вых народов и прежде всего великих де
мократических держав. Общей задачей со
юзников после достижения победы являет
ся создание прочной основы для восста
новления мира и поддержания его в тече
ние длительного времени путем тесного со
трудничества между всеми Об'единенными 
нациями. Советскофранпузский договор со
держит взаимное обязательство не заклю
чать союза и не участвовать в какойлибо 
коалиции против другой договаривающей
ся стороны. Договор руководствуется иде
ей укрепления международного сотрудни
чества, и он станет важной составной 
частью будущей системы всеобщего мира 
и безопасности. 

Заключение советскофранцузского до
говора было встречено во всех демократи
ческих странах с большим одобрением. 

Во Франции весть о заключении до
говора вызвала" сильный под'ем. Газета 
«Паризьен либере» пишет: «Франко
советский договор не только конкретизи
рует дружеские отношения между фран
цузским и русским народами, он не только 
вновь подкрепляет ту поддержку, которую 
победоносная Россия Сталинграда оказа
ла Франции, — этот договор является 
одним из залогов нашего будущего еще 
до того, как война закончилась». Фран
цузский народ расценивает поездку ге
нерала де Голля в Москву и заключение 
союзного договора с СССР, как крупней
ший политический успех Франпии. Вся 
французская печать подчеркивает, что 
заключение договора значительно усили
вает международный престиж Франпии. 
Этот договор везде расценивается, как но
вый удар по гитлеровской Германии, по 
планам немецких правителей, которые уже 
сейчас начинают подготовку к третьей 
мировой войне. Так, лондонская газета 
«Тайме» признает, что советскофранпуз
ский союз «представляет собой новый, 
подающий надежды, этап в создании си
стемы безопасности в Европе». Газета да
лее указывает, что новый договор расши
ряет и значительно укрепляет англосо
ветский союзный договор. Американское 
общественное мнение также высоко оцени
вает значение советскоФранцузского дого
вора, как действенного инструмента борь
бы против германского империализма. По 
словам газеты «НьюЙорк тайме», «договор 
способствует укреплению постоянной безо
пасности для Европы и всего мира». 

Французский народ выражает уверен
ность в том, что боевое содружество 
между народами ССС? и Францией стянет 
еше более тесным. Растут вооруженные 
силы Франпии, которые вместе с англий
скими и американскими войсками доби
лись замечательных успехов на Западе 
В течение почти двух лет воины Франпии 
совместно с Красной Армией принимают 
непосредственное участие в борьбе против 
обшего врага. Советское правительство 
высоко оценило боевые заслуги доблест
ных французских летчиков «Нормандии», 
которые беззаветно сражаются в Восточ
ной Пруссии. 

Боевой союз между СССР и Францией 
будет расти и крепнуть. Он будет ук
репляться на благо, наоодов обеих̂  стран 
и всех других свободолюбивых наций, при
нимающих участие в борьбе против гитле
ровской Германии и заинтересованных в 
создании прочных основ послевоенного 
мира и международной безопасности. 

К ПОДПИСАНИЮ ДОГОВОРА О СОЮЗЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ 
МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК И ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 
Как уже сообщалось в СоветскоФранцузском ком

мюнике о пребывании генерала де Голля и,гна Бидо 
в Москве, 10 декабря сего года был подписан «До

говор о союзе'и взаимной помощи между Союзом Со

ветских Социалистических Республик и Французской 
Республикой». 

Договор подписан в Кремле по уполномочию Пре

зидиума Верховного Совета СССР Народным Комис

саром Иностранных Дел СССР В. М. Молотовым и по 
уполномочию Временного Правительства Француз

ской Республики Министром Иностранных Дел гном 
Ж Бидо. 

При подписании договора присутствовали со сторо

ны СССР: И. В. Сталин, Заместитель Народного Ко

миссара Иностранных Дел СССР В. Г. Деканозов, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР во Фран

ции А. Е. Богомолов, Заведующий 1м Европейским 
Отделом НКИД СССР М. Г. Сергеев, Помощник За

ведующего Правовым Отделом НКИД СССР С. Т. Ба

заров. 
Со стороны Французской Республики при подписа

нии, договора присутствовали: 
Председатель Временного Правительства Француз

ской Республики генерал де Голль, Начальник Шта

ба Национальной Обороны генерал Жюэм, Предста

витель Временного Правительства Французской Рес

публики в СССР г. Р. Гарро, Начальник Граждан

ского Кабинета Председателя Временного Прави

тельства Французской Республики г. Г. Палевский, 
Директор политического департамента Министерства 
Иностранных Дел г. М. Дежан. 

Ниже приводится текст договора. 

Договор о союзе и взаимной помощи между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Французской Республикой 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 17 денабря 

В течение 17 декабря на территории Венгрии северовосточнее и северозапад

нее города МИШКОЛЦ наши войска, продолжая наступление, овладели городом и же

лезнодорожной станцией ПУТНОК, а танже с боями заняли более 40 других насе

ленных пунктов, в том числе ВАМ0Ш УЙФАЛУ, ТОЛЬЧВА, ЕРДЕГОРВАТИ, ЕРДЕ

БЕНИЕ, БОДОКЕВАРАЛЬЯ. ВИЖОЛИ, АЛШОНОВАЙ, ПЕРКУПА, РАГАЛЬ, КЕЛЕМЕР, 
ШАЙОНЕМЕТЬ, СУСА, ШАТА, ВИШНИ0 и железнодорожные станции ЛИССКА

ТОЛЬЧВА, БОДОКЕВАРАЛЬЯ, КОРЛАТВИЖОЛИ, БАКСАЛЛАШ. 
Северовосточнее БУДАПЕШТА наши войска овладели городом и железнодорож

ной станцией ПАСТО. а также с боями заняли населенные пункты МАТРАСЕЛЛЕШ, 
КИШБАРНАНЬ, ФОТ, МАДЬОРОД. 

В боях за 16 денабря севернее и северовосточнее города МИШКОЛЦ наши вой

ска взяли в плен 1.150 немецких и венгерских солдат и офицеров. 
На других участнах фронта существенных изменений не произошло. 

Р За 16 декабря наши войска подбили и уничтожили 14 немецких танков. 

• • • 

В Всвгрпп, северовосточпее и северо
запа.шее города Мншколи, нашв войска с 
билии промввулиеь вперед до 11) километ
ров. Советские части встретили осоиенн» 
упорное сопротивление противника на под
ступах к городу и железнодорожной стан 
пин Путнок. Немцы имели здесь заранее 
.подготовленные позиции, прикрытые глу
боким противотавковыа рвом в широкими 
минными полями. Нипп войска окружили 
город и в ожесточённом оою уничтожили 
оборонявши! его гарнизон противника. 
Истреблено свыше 600 вражеских солдат 
И офнпсоов, сожжено и подбито 8 немец
ких танков в самоходных орудий. Разви
вая успех, советские войска заняли более 
40 веселенных пунктов, в том числе се
ление Суеа, расположенное на Гранине 
Венгрии с Чехословакией. Захвачено у нем
цев 9 орудий. 33 пулемета, свыше 30 
тыгяч. патронов, 6 тысяч грапат и другие 
трофеи. 

* * * 

Северовосточнее Будапешта паптп вой
ска совершили усиешный обходный маневр 
и вышли в тыл противнику, оборонявшему 
город Пасто. Гилами пехотинцев и кавале
ристов гитлеровцы были разгромлены и в 

ке отступили В городе и на же
лезнодорожной станции 11асто захвачено 

много трофеев. Па подступах к Будапешту 
советские части, сломив сопротивление 
противника, овладели населенным пунк
том Фот. Этот пункт, расположенный в 10 
километрах от венгерской столицы, являл
ся сильно укрепленным узлом обороны 
пемиев. На поле боя остались сотни вра
жеских трупов и много разбитой техники 
и вооружения немцев. 

* * * 
На 1м Прибалтийском фронте наша 

авиация совершила налет на аэродромы 
противника и на военный порт Либава. 
Советские истребители блокировали немец
кие аэродромы и не дали возможности вра
жеским истребителям подняться в воздух. 
В это время наши бомбардировщики и 
штурмовики сбросили бомбы, а также об
стреляли орудийноиулеметным огнем не
мецкие самолеты, находившиеся на земле 
Уничтожено 19 самолетов противника. В 
результате бомбардировки в—порту Либава 
потоплены воеппый корабль и 3 немец
ких транспорта. На территории порта воз
никли пожары, сопровождавшиеся силь
ными взрывами. 

* * * 
В Восточной Пруссии происходила ред

кая артиллерийскомянометная перестрел
ка. Наша авиация подвергла бомбардиров

ке железнодорожные станции Лазденен, 
Ангербург, Летден и Тройбург. Отмечено 
много прямых попаданий бомб в военные 
склады немцев, станционные постройки и 
железнодорожные пути. Уничтожено 11 па
ровозов и 45 вагонов. Кроме того, подож
жено два железнодорожных эшелона про
тивника. 

* * * 
Югозападнее горда Остролетгка группа 

наших разведчиков ночью проникла в рас
положение немцев. Штыками и гранатами 
советские бойцы уничтожили 10 гитлеров
цев, захватили 6 пленных и без потерь 
вернулись в свою часть. Артиллеристы 
Нской части подавили огонь нескольких 
огневых точек противника и рассеяли до 
батальона гитлеровцев. 

* * * 
Авиацией Северного флота в Баренцевом 

море потоплен немецкий транспорт водо
измещением в 3 тысячи тонн. 

* * * 
Пленный солдат 2 батальона 3 мотопол

ка 2 венгерской танковой дивизии ИожеФ 
Больдович рассказал: «Немцы вывозят из 
Венгрии оборудование предприятий и за
пасы сырья. То, чего нельзя увезти, они 
взрывают. Немецкие солдаты грабят мир
ное население. Немцы открыто говорят: 
«Войну мы уже проиграли, теперь надо 
позаботиться о будущем, припасти поболь
ше на черный день». В одном селе кре
стьяне попрекали нас, венгерских солдат, 
за то, что мы не заступаемся за мирное 
население. Солдаты стали оправдываться. 
Тогда один седой старик вышел впереди 
всех жителей села и сказал: «Я вижу, 
что на вас форма венгерская, но мы про
клипаем вас. Вы воюете за немцев в то 
время, как они грабят ваших отцов и ма
терей, братьев и сестер». Слова старика 
произвели на нас сильное впечатление. В 
этот же день из второго батальона на сто

й л у Красной Армии перешло 57 солдат». 

Президиум Верховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик и Временное Правитель
ство Французской Республики, 

Полные решимости довести совместно и до конца 
войну против Германии, 

Убежденные в том, что, когда победа будет достиг
нута, восстановление мира на прочной основе и под
держание его в течение длительного времени в буду
щем обусловлены существованием тесного сотрудниц 
чества между ними и всеми Об'единенными Нациями, 

Решив сотрудничать в деле создания международ
ной системы безопасности для эффективного поддер
жания всеобщего мира и для обеспечения гармонично
го развития отношений между нациями, 

Желая подтвердить взаимные обязательства, выте
кающие из обмена письмами от 20 сентября 1941 года, 
относительно совместных действий в войне против 
Германии, 

Уверенные в том, что заключение союза между 
СССР и Францией отвечает чувствам и интересам 
обоих народов, требованиям войны и нуждам мира и 
экономического восстановления в полном соответствии 
с целями, которые ставят перед собой Об'единенные 
Нации, 

Решили заключить с этой целью договор и назначи
ли в качестве своих Уполномоченных: 

Президиум Верховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик Вячеслава Михайловича 
Молотова, Народного Комиссара Иностранных. Дел 
Союза ССР; 

Временное Правительство Французской Республики 
Жоржа Бидо, Министра Иностранных Дел, 

Которые после обмена своими полномочиями, най
денными в должной форме, согласились о нижесле
дующем: 

С Т А Т Ь Я 1. 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон бу

дет продолжать борьбу на стороне другой Стороны и 
на стороне Об'единенных Наций до окончательной 
победы над Германией. Каждая из Высоких Догова
ривающихся Сторон обязуется оказывать другой Сто
роне помощь и поддержку в, этой борьбе всеми нахо
дящимися в ее распоряжении средствами. 

С Т А Т Ь Я 2. 
Высокие Договаривающиеся Стороны не согласятся 

вступать в сепаратные переговоры с Германией или 
заключать без взаимного согласия какоголибо пере
мирия или мирного договора ни с гитлеровским прави
тельством, ни с какимлибо другим правительством или 
властью, созданными в Германии с целью продолже
ния или поддержания политики германской агрессии. 

С Т А Т Ь Я 3. 
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются и 

по окончании нынешней войны с Германией совместно 
предпринимать все необходимые меры для устранения 
любой новой угрозы, исходящей от Германии, и пре
пятствовать таким действиям, которые делали бы воз
можной любую новую попытку агрессии с ее стороны. 

С Т А Т Ь Я 4. 
В случае, если одна из Высоких Договаривающихся 

Сторон окажется вовлеченной в военные действия 
против Германии, будь то в результате агрессии, со
вершенной этой последней, будь то в результате дей
ствия вышеприведенной статьи 3, другая Сторона 
немедленно окажет ей всю помощь и поддержку, ко
торые будут в ее силах. 

С Т А Т Ь Я 5. 
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются не 

заключать какоголибо союза и не принимать участия 
в какойлибо коалиции, направленной против одной из 
Высоких Договаривающихся Сторон. 

С Т А Т Ь Я 6. 
Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются 

оказывать друг другу всю возможную экономическую 
"помощь после войны в целях облегчения и ускорения 
восстановления обеих стран и для того, чтобы внести 
вклад в дело благосостояния мира. 

С Т А Т Ь Я 7. 
Настоящий договор ничем не затрагивает обязатель

ства, взятые ранее на себя Высокими Договаривающи
мися Сторонами noi отношению к третьим государ
ствам в силу опубликованных договоров. 

С Т А Т Ь Я 8. 
Настоящий договор, русский и французский тексты 

которого имеют одинаковую силу, будет ратифициро
ван и ратификационные грамоты будут обменены в 
Париже так скоро, как это будет возможно. 

Он вступает в силу с момента обмена ратификацион
ными грамотами и остается в силе в течение двадцати 
лет. Если, по крайней мере, за год до истечения этого 
периода договор не будет денонсирован одной из 
Высоких Договаривающихся Сторон, он остается в 
силе на неограниченный срок, причем каждая из Высо
ких Договаривающихся Сторон может прекратить его 
действие извещением об этом за один год. 

В удостоверение чего вышеуказанные Уполномочен
ные подписали настоящий договор и приложили к 
нему свои печати. 

Составлено в Москве в 2х экземплярах. 
10 декабря 1944 года. 

По уполномочию Президиума По уполномочию Временного Правительства 
Верховного Совета СССР В. МОЛОТОВ. Французской Республики БИДО. 

К ПОДПИСАНИЮ ДОГОВОРА О СОЮЗЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ. На снимке, (слева направо): г. Г. Палевский, 

В Г Деканозов г Ж Шарбонье, г. М. Дежан, И. В. Сталин, генерал де Голль, В. М. Молотов, г. Р. Гарро. Подписы
вает договор г. Ж. 6»д«,

 ф о т
°

 с
 Гурарий. 
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводна за 18 декабря 

В течение 18 декабря на территории ВЕНГРИИ северовосточнее города МИШ

КОЛЦ наши войска, в результате наступления, очистили от противника горноле

систый район к западу от города ШАТОРАЛЬЯУЙХЕЛЬ и вышли на реку ГЕРНАД, 
заняв при этом населенные пункты АЛИЮ КЕКЕД, АБАУИВАР, ТЕЛКИБАНИА, 
ГЕНЦ, ШУЙТА, СУРДОК и железнодорожные станции ГЕНЦ, ГИДАШНЕМЕТИ. Од

новременно севернее и северозападнее города МИШКОЛЦ наши войска с боями 
заняли более 30 населенных пунктов, в том числе КАНИ, АНТАЛМАИОР, ХИД

ВЕГАРДО, БОДВАШИЛЯС, СИН, ЗГЕРСЕГ, СУГАФЕ, МАЛЕ, БАНРЕВЕ и железнодо

рожные станции БОДВАШИЛЯС, БАНРЕВЕ. Наши войска вышли с юга к границе 
Венгрии е Чехословакией на фронте протяжением 110 километров и, перейдя гра

ницу, заняли на территории Чехословании населенные пункты БУЗИТА, РЕШТЕ, 
ЯНОК, ТУРНЯНСКА ВЕС, БОДВАВЕС, ХОРВАТЫ, КЕСОВЦЕ, КЕРЕНЕЦ, АБОВЦЕ 
и железнодорожную станцию КАМЕНЭЦ. 

В боях за 17 декабря в районах северовосточнее города МИШКОЛЦ наши 
войска взяли в плен 1.850 немецких и венгерских солдат и офицеров. 

На других участках фронта существенных изменений не произошло. 

• • • 
На территории Венгрии наши войска 

продолжали наступление. Северовосточнее 
города Мишколц советские части, дей
ствующие в трудных условиях горно
лесистой местности, с боями продвинулись 
вперед до 20 километров. Отдельные груп
пы противника были прижаты s реке 
Гернад и в большей своей части уничто
жены. 

Севернее города Мишколц наши войска 
на широком фронте вышли к границе 
Венгрии с Чехословакией. Опираясь на 
пограничные укрепления, противник ока
зывал упорное сопротивление. Вемцы, 
располагавшие выгодными позициями, ча
сто переходили в контратаки и рассчи
тывали здесь остановить наступление со
ветских войск. Стремительным ударам 
наши части прорвали оборону против
ника и пересекли венгерскочехословацкую 
границу. В одном районе советские стрел
ковые подразделения ночью совершили 
обходный маневр и внезапной атакой с 
тыла разгромили немецкий резервный 
полк. Развивая успех, наши войска за
няли на территории Чехословакии несколь
ко населенных пупктов, в том числе узел 
шоссейных дорог Янок, расположенный в 
25 километрах югозападнее города Ео
шицо. 

Северозападнее города Мишколц наши 
войска заняли железнодорожную станцию 
Еаменэп, на берегу реки Слана. В бою в 
втом районе уничтожено до двух баталь
онов гитлеровцев. Нашпмп бойцами захва
чены орудия и тягачи четырех артилле
рийских батарей противника. Hi одпом 
участке немцы, отступая, подготовили к 
взрыву три моста. Об этом узнали совет
ские разведчики и сообщили саперам 
младшего лейтенанта Асхабадзе. Наши 
бойпы внезапно напали и уничтожили не
мецкую охрану, находившуюся у мостов. 
Разведчики и саперы удержали в своих 
руках все три моста до прихода основных 
советских сил. 

* * * 
В Восточной Пруссии отряды нашей 

пехоты вели разведывательные поиски. 
Снайпер рядовой Буйняков, будучи в за
саде, заметил, что в лощине накапливает
ся пехота противника, и сообщил об этом 
своему командиру. Наши минометчики об

стреляли скопление немцев. Гитлеровцы 
побежали ив лощины в укрытие. Снайпер 
Буйняков открыл огонь и убил трех не
мецких солдат. 

* * * 
Ю;кпее города Пултуск на одном участ

ке противник пытался боем разведать 
наши позиции. Советские бойцы, нахо
дившиеся в боевом охранении, подпусти
ли немцев па близко» расстояние, а за
тем открыли сильный ружейнопулемет
пый огонь. Гитлеровцы поспешно отсту
пили. Многие из них попали на минное 
поле и подорвались. Перед нашими пози
циями немцы оставим до 60 трупов сво
их солдат и офицеров. 

Группа наших самолетов совершила на
лет на автоколоппу противника,. Сброшен
ными бомбами и пушечнопулеметным ог
нем советские летчики уничтожили 10 
немецких автомашин. Продолжая полет, 
наши летчики атаковали немецкий же
лезнодорожный эшелоп и разбили 12 ва
гонов. 

* * * 
Югозападнее города Остроленка наши 

подразделения рассеяли несколько групп 
гитлеровцев, пытавшихся приблизиться к 
нашим позициям. Артиллеристы HcKoii 
части разбили два блиндажа, уничтожили 
несколько пулеметных точек и подавили 
огонь двух артиллерийских батарей про
тивника. 

Советские бомбардировщики совершили 
налет на железнодорожные станции Цеха
нув и Иаеельск. В результате бомбар
дировки на станциях возникли большие 
пожары. Горели эшелоны и военные 
склады немцев. Среди огня произошло не
сколько сильных взрывов. 

* * * 
На 1м Украинском фронте разведыва

тельные группы под командованием офи
церов Куликова и Муходинова предпри
няли разведку боем. Советские бойцы 
стремительно ворвались в расположение 
противника и забросали немцев граната
ми. В рукопашной схватке разведчики 
истребили 30 гитлеровцев и уничтожили 
6 станковых пулеметов. Захватив плен
ных, разведывательные группы вернулись 
в расположение своей части. 

У К А З П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И Д О К Т О Р А М Е Д И Ц И Н С К И Х НАУК 

ПРОФЕССОРА Ч И Р К О В С К О Г О В. В. О Р Д Е Н О М Т Р У Д О В О Г О 
К Р А С Н О Г О З Н А М Е Н И 

За многолетнюю врачебную и научнопедагогическую деятельность в области 
офталмологии, в связи с 70летием со дня рождения, наградить доктора медицин
ских наук профессора Чирковского Василия Васильевича орденом Трудового Крас
ного Знамени. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 18 декабря 1944 г. 

Ночная блокировка 
У ones ночного бомбардировочного удара 

во многом определяется четкой организа
цией боевого обеспечения бомбардировщи
ков. В этом смысле заслуживает внимания 
опыт N авиасоединенпя. Задача обеспече
ния возложена здесь на специальную 
группу самолетов, которые по характеру 
своих действий могут быть названы ноч
ными штурмовикамнблокировщнкамп. 

Самолеты обеспечения обычно прибы
вают в район удара несколько раньше, 
нежели первая волна бомбардировщиков. 
Как только начинает стрелять вражеская 
зенитная артиллерия, они приступают к 
подавлении) венитньп и прожекторных ус
тановок пулеметным и пушечным огнем. 
Наиболее сложно атаковать стреляющее 
зенитное орудие. Летчик, пикируя на ору
дие, видит только вспышки выстрелов, что 
сильно затрудняет выбор точки прицели
вания. Чтобы обеспечить меткость огня, 
экипажи обычно выбирают какойнибудь 
характерный ориентир в непосредственной 
близости к орудию и берут соответствую
щую поправку. Однако, если даже летчи
кам и не удается сразу вывести из строя 
зенитную установку, огонь их всё же раз
гонит орудийную прислугу пли во всяком 
случае пометает ее работе возле пушки. 

Атакуя вражеские прожекторы, самоле
ты обеспечения ведут огонь с различных 
высот под некоторым углом к лучу. Прак
тикуется стрельба короткими, но частыми 
очередями. При выходе из атаки, когда 
прекращают стрельбу передние точки, 
тотчас же вводит в действие свою уста
новку стрелок. Выход из атаки следует 
производить в ту сторону, где меньше 
ощущается огонь малокалиберное зенит
ной артиллерии. 

Чтобы атакующие самолеты были ог
раждены от внезапного нападения враже
ских истребителей или от воздействия зе
нитной артиллерии, экипажи взаимно при
крывают друг друга. Както один из са
молетов обеспечения был поврежден ос
колком над целью. Маневренные возмож
ности машины уменьшились. Это позво
лило немецким прожектористам поймать 
ее в лучи, и зенитная артиллерия откры
ла прицельный огонь. Па выручку по
спешили летчпкп Громов и Маркизов. Они 
предприняли ряд коротких атак, и по
вреждепный самолет вышел из зоны об
стрела. 

Как правило, самолеты обеспечения на
ходятся над пелыо вплоть до того момен
та, пока оттуда пе уйдет. последний бом
бардировщик. Одна группа этих caMi 
обрабатывает огневые позиции вражеской 
вендтной артиллерии, а другая в это 

время воздействует на истребительные аэ
родромы, расположенные около об'екта. 
Действия второй группы не ограничивают
ся только блокировочными задачами. Они 
могут быть и более активными. Порою 
паши летчики, заметив немецкий ночной 
аэродром, вставали в общий круг, сближа
лись с одним из вражеских самолетов и с 
короткой дистанции расстреливали его. 
При таких обстоятельствах сбил недавно 
немецкий самолет Герой Советского Союза 
гвардии майор Крапива. После этого он 
проштурмовал аэродром и уничтожил там 
еще две неприятельские машины. В по
добных же условиях одержал победу в 
воздухе летчик Забелин. Характерно, что 
он в точение десяти минут ходил над не
мецким аэродромом, выбирая удобный мо
мент для атаки. 

Когда самолеты обеспечения не позво
ляют противнику поднять в воздух своп 
истребители, то это в значительной степе
ни способствует успеху бомбардировочного 
удара. Многое тут зависит от инициативы 
и находчивости экипажей. Однажды на 
маршруте" к одному крупному немецкому 
аэродрому летчик Кожин заметил ночной 
старт. На карте в этом месте никакого 
аэродрома п]м>тивпика не значилось. Лет
чик предположил, что немцы оборудовали 
в поле истребительную засаду, и его до
гадка подтвердилась. Кожин атаковал за
саду, заставил немцев погасить старто
вые огни и поджег бензозаправщик. 

Действия самолетов обеспечения могут 
сочетаться с ночной «свободной охотой». 
Об'ектами воздействия для ночных охот
ников являются главным образом пере
гоны важных железных дорог противника. 
Тут они тоже действуют совместно с бом
бардировщиками. Когда те атакуют круп
ный железнодорожный узел, охотники ви
еят над перегопами. Задача их сводится к 
тому, чтобы закупорить входы и выходы 
со станции и помешать врагу вывести из
под удара подвижной состав. Для каждой 
пары охотников выделяется определённый 
сектор действий, ограниченный хорошо 
заметными ориентирами. Иногда выгодно 
практиковать посылку ночных охотпкков е 
лидеромнаводчиком во главе. Экипаж ли
дера, вооруженный светящимися авиабом
бами, сбрасывает их в определенном по
рядке. Это служит световым сигпалом для 
других экипажей и обеспечивает им При
цельность бомбометания. Кроме того, ме
жду самолетами поддерживается связь по 
радио. 

Майор А. ХАПЛЕВ. 
[ ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии 
по установлению и расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков и их сообщников 
О преступлениях гитлеровских захватчиков в Литовской 

Советской Социалистической Республике 
Оккупировав Литовскую Советскую Со

циалистическую Республику, немецкие фа
шисты пытались превратить Литву в гер
манскую колонию и поработить литовский 
народ. Эта преступная цель гитлеровского 
правительства нашла свое полное выра
жение в повсеместном грабеже, всеобщем 
разорении, насилиях и издевательствах 
над литовским населением, в массовых 
убийствах стариков, женщин, детей и 
военнопленных. Фашисты лишили литов' 
ское крестьянство земли, разгромили и 
закрыли университеты и школы, разру
шили промышленность и культурные цен
ности. Под ■ руководством рейхсминистра 
Розенберга оккупанты пытались онеме
чить литовский народ, искоренить нацио
нальную культуру. Литва была об'явлеиа 
частью пемецкой провинции «Остланд». 

После освобождения Красной Армией 

Литовской ССР, специальная комиссия в 
составе: депутата Верховного Совета СССР 
Снечкус А. Ю., Председателя Совета На
родных Комиссаров Литовской ССР Гедви
лас М. А., Народного Комиссара Внутрен
них Дел Литовской ССР Бартащунас 
И. М., профессора Пуренас А., литовского 
писателя Юргияис И. М., с участием пред
ставителя Чрезвычайной Государственной 
Комиссии Зурабова В. С. произвела рас
следование совершенных гитлеровцами в 
Литве преступлений. Чрезвычайная Госу
дарственная КОМИССИЯ па основании мате
риалов расследования этой комиссии, рас
копок могил замученных фашистами 
жертв, показаний свидетелей установила 
факты злодеяний и разрушений, совер
шенных немецкофашистскими бандитами 
за время оккупации ими Литовской Совет
ской Социалистической Республики. 

ГИТЛЕРОВЦЫ ПЫТАЛИСЬ УНИЧТОЖИТЬ 
ЛИТОВСКУЮ КУЛЬТУРУ 

За год существования в Литве совет
ской власти литовская культура получила 
все условия для своего широкого развития. 

Были открыты новые учебные заведе
ния, .развернута сеть новых школ, созда
ны Государственная филармония, Дом на
родного творчества, открыты Художествен
ная академия в Вильнюсе и Институт 
прикладного искусства в Каунасе. Органи
зовались союзы литовских писателей, 
художников, композиторов. 

Немецкие оккупанты сразу же после 
своего вторжения разгромили литовские 
культурные учреждения. Они закрыли Фи
лармонию, Каунасскую консерваторию, 
Академию искусств в Вильнюсе, Институт 
прикладного искусства, ликвидировали все 
художественные учебные заведения, разог
нали союзы творческих работников. 

17 марта 1943 года гестаповцы оцепи
ли здание старейшего Вильнюсского Уни
верситета, разбили в нем статуи и орна
менты, изорвали картины, разграбили 
экспонаты, ценные учебные пособия, на
учную литературу, эпидиоскопы, электро
моторы, станки и другое научновспомога
тельное оборудование; увезли в Германию 
1.743 грамма платины. В разгроме уни
верситета принимали активное участие
немецкие «ученые» доктора Мюллер и 
Вульп. 

Такая же участь постигла и другой 
крупнейший литовский Государственный 
университет и химический институт. Нем
цы разрушили в Вильнюсе и Каунасе 14 
гимназий и 46 начальных школ, а также 
учебные заведения в Шяуляе, Мариампо
ле, Папешежисе, Укмерге; взорвали и 
уничтожили Сельскохозяйственную Акаде
мию, Высшую сельскохозяйственную шко
лу и 7 низших сельскохозяйственных 
школ. 

Гебитскомиссар города Вильнюс Хингст 
присвоил и вывез из Вильнюсского Госу
дарственного художественного музея цен
ные коллекции мебели, старинный фар
фор, ковры, картины, гравюры и другое 
музейное имущество. Из этого же музея 
немцы похитили 40 ценных картин XIX и 
XX веков, 130 матриц очень редких гра
вюр на меди (XVII, XVIII, XIX веков), 
конкурсную модель проекта памятника 
Петру Великому скульптора, Т. Крюгера. 
Генерал Рунау украл пенпые картины 

«Святое семейство» (мастерской Рубенса) 
и «Пейзаж» (Тенирса). Из библиотеки 
Академии искусств были похищены нем
цами 743 книги наиболее старинных и 
редких изданий, коллекции исторических 
золотых и серебряных медалей. Полному 
разгрому подверглись широко известные 
еврейские культурные учреждения: 1) биб
лиотека им. М. Страшуна, 2) еврейский 
научный институт Академии Наук Литов
ской ССР, 3) Историкоэтнографический 
музей. 10 тысяч экземпляров старинных 
изданий XV, XVI, XVII веков были на
правлены в Берлин (Бисмарвштрассе, I). 
Немецкие захватчики отправили во Франк
фурт на Майне ценные картины Репина. 
Левитана, Марка Шагала, скульптуры 
М. Антокольского, Гинцбурга, Аронсона, 
П. Трегера, рукописи и письма Максима 
Горького, Льва Толстого, Ромен Роллана, 
ШоломАлейхема и др. При отступлении 
гитлеровцы сожгли в Литве старейшую 
библиотеку еваигелическореформатского 
синода, основанную в 1611 году и со
стоявшую из 20.000 томов уникальных 
книг XVI, XVII и XVIII веков. 

В городе Каунас немпы разграбили дом
музей известного литовского поэта Майро
ниса и театры: оперный, драмы и оперет
ты. В городе Шяуляй сожгли самый круп
пый из периферийных литовских театров 
и Краеведческий музей со всеми уникаль
ными этнографическими, археологически
ми и историческими коллекциями. Немцы 
разграбили театры в городах Паневежис и 
Мариамполь. 

Представители литовской интеллигенции 
подвергались жесточайшим преследова
ниям и репрессиям. Немцы .расстреляли 
известного мастера многих произведении 
скульптуры Грибаса, поэта Монтвила, ди
рижеров Гофмеклерис и Дурмашкинас, 
режиссера и художественного руководите
ля польского театра музыкальной комедии, 
в Вильнюсе ВырвичBirxpoBCKoro. От тя
желых условии фашистского режима 
погибли: академик, хирург Кузьма, поэт 
и драматург Бинкис, профессор Альбинас 
Римка, художники Диджиокас, Менчин
скис, Самуолис, заслуженные композито
ры Шимкус и Карнавичюс. Заведующий 
кафедрой истории театра Вильнюсского 
университета и драматург Балис Сруота 
заключены в один из концентрационных 
лагерей в Германии. 

зьгвают, что расстрелы производились с|сия установила, что немецкофашистские 
осени 1941 года и до июля 1944 года», палачи расстреляли и сожгли в Панеряй 

Судебномедицинская экспертная комис|не' менее 100 тысяч человек. 

«ФОРТ СМЕРТИ» В КАУНАСЕ 

ЧУДОВИЩНЫЕ ЗЛОДЕЯНИЯ ГИТЛЕРОВЦЕВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЛИТОВСКОЙ ССР 

За .время оккупации Литовской ССР 
гитлеровские мерзавцы установили режим 
кровавого террора. Стремясь подавить вся
кое сопротивление со стороны населения 
Фашистской колонизаторской политике, 
немцы планомерно и методически истреб
ляли советских людей, подвергали их 

всевозможным издевательствам, пыткам и 
насилиям. По далеко неполным данным, 
они истребили в концентрационных лаге
рях на территории Литвы 165 тысяч 
военнопленных, расстреляли, сожгли и 
замучили свыше 300 тыс. человек мир
ного населения. 

МАССОВЫЕ УБИЙСТВА СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ 
В МЕСТЕЧКЕ ПАНЕРЯЙ 

Сразу же после захвата столицы Ли
товской ССР — Вильнюс немецкие окку
панты начали массовое истребление его 
населения. В местечке Панеряй (Понары), 
в 8 километрах от Вильнюса, был орга
низован специальный лагерь. Массовые 
убийства в этом лагере начались с июля 
1941 года и продолжались до июля 
1944 года. 

«Начиная с июля 1941 года, сообщил 
свидетель Сейнюц Станислав Степанович, 
проживающий на станции Панеряй, в 
этот лагерь • ежедневно пригонялись и 
расстреливались группы в несколько сот 
человек. Когда привозили людей на маши
нах, а уже издали слышал их громкие 
крики. Расстрелы совершались почти 
ежедневно, с утра и до вечера, и про
должались до самого освобождения города 
Вильнюс Красной Армией». 

С конца '1943 года гитлеровские пала
чи особенно тщательно старались заме
сти следы овоих кровавых преступлений. 
С этой целью они организовали в местеч
ке Панеряй сожжение трупов расстрелян
ных людей. 

«В декабре 1943 года, сообщил свиде
тель Зайдель Матвей Федорович, нас за
ставили выкапывать и сжигать трупы. 
Вначале клади дрова, затем трупы в ряд 
по сто человек, обливали их горючей 
жидкостью и опять накладывали трупы. 
Таким образом на каждый костер мы ук
ладывали около 3.000 трупов, заливали 
их нефтью, с четырех сторон клали за
жигательные бомбы и поджигали». 

Сжчгапие трупов продолжалось с конца 
1913 года до июня 1944 года. За это 
время из девяти ям с общим об'емом 
21.179 кубических метров было извлечем 
и сожжено на кострах не менее L00 
тысяч трупов. 

Последние дни перед отступлением 
гитлеровцы не успевали сжигать трупы 
расстреливаемых, сбрасывали их в ямы. н 

слегка засыпали сверху песком. По доку
ментам, обнаруженным в одежде убитых, 
и на основании свидетельских показаний 
установлено, что среди погибших были 
ученые и рабочие, инженеры и студенты, 
ксендзы и православные священники — 
жители не только Вильнюса, но и других 
городов, местечек и деревень Литовской 
ССР. 

Судебномедицинская экспертная комис
сия в составе: глансудебномедицинского 
эксперта фронта подполковника медицин
ской службы Никольского В. П., главного 
патологаанатома фронта доктора медицин
ских наук подполковника мед. службы 
Молоткова В. Г., профессора патологиче
ской анатомии Марбурга С. Б., городского 
судебномедицинского эксперта гор. Виль
нюс Буткевича И. Ю. и других устано
вила: 

«Исследованные трупы относятся преи
мущественно к гражданскому населению. 
Небольшое количество трупов обнаружено 
в одежде военнослужащих. Па некоторых 
трупах найдены предметы религиозного 
культа католической и православной 
церкви. На основании обнаруженных пред
метов и документов установлено, что среди 
расстрелянных были: врачи, инженеры. 
студенты, шоферы, слесаря, железнодорож
ники, портнихи, часовщики, торговцы и 
другие. * 

В большинстве случаев причина смер
ди — сквозное огнестрельное ранение в 
голову от одиночных выстрелов с разруше
нием мозгового вещества. В некоторых 
случаях обнаружены двойные и множест
венные входные отверстия. 

Типичный размер входных пулевых 
отверстий — O.S сантиметра — соответ
ствует пулям немецкого образца. По ха
рактеру входного отверстия можно счи
тать, что выстрелы производились в упор. 

Состояние п.сследоваппых трупов и 
обнаруженные в одежде документы пока

Форт N 9 жители Каунаса назвали 
«Фортом смерти». Форт расположен в 6 
километрах северозападпее города и пред
ставляет собой старое железобетонное кре
постное сооружение. Внутри его имеется 
большое количество казематов, которые 
были использованы немцами в качестве 
камер для заключенных. Со всех сторон 
форт обнесен железобетонной стеной и ко
лючей проволокой. 

Гитлеровцы в первые же дни своего 
прихода в Каунас согнали в форт М 9 
около тысячи советских военнопленных и 
заставили их отрывать рвы на поле пло
щадью больше 5 гектаров, у западной 
стены форта. В течение июляавгуста 
1941 года было отрыто 14 рвов, каждый 
шириной около 3 метров, длиной свыше 
200 метров и глубиной больше 2 метров. 
Все, кто попадал в форт Ns 9, в живых 
не оставались. Колоннами в несколько 
тысяч человек гитлеровцы гнали сюда 
женщин, детей, подростков, мужчин и 
стариков на расстрел я сжигание. 

Свидетель Михайловский Станислав Ни
кодпмович из деревни Кумпяй сообщил 
комиссии: «Я сам видел, как начцы осенью 
1941 года гнали колонной соьетских 
граждан в форт Ns 9. Один раз я наблю
дал колонну людей длиной от форта до 
города Каунас. Кроме того, немцы возили 
людей в закрытых машинах. Согнанных 
на казнь и мучения советских граждан 
немцы раздевали догола в саду.фирта, за
тем партиями по 300 человек сгопяли в 
вырытые рвы и там расстреливали из 
автоматов и винтовок. Обреченных людей 
было так много, что они по несколько 
часов стояли голыми на холоде в ожида
нии смерти». 

Свидетель Счестно В. А. из деревни 
Гедрайц показал комиссии: «Когда были 
приготовлены рвы, немпы стали приго
нять в форт Ns 9 большое количество 
мирных советских граждан из Каунаса и 
других районов и здесь их расстрели
вали». 

Только за два дня в ноябре 1941 года 
в форте N° 9 было расстреляно 7 тысяч 
мирных советских граждан, а за два дня 
в декабре 1941 года — около 22 тысяч 
человек. 

В форте № 9 были расстреляны люди 
различных национальностей: русские, ук
раинцы, белорусеы, литовцы, поляки, ев
реи. В этом форте расстреляпы: депутат 
Верховного Совета Союза ССР Буджинские
не, депутат Верховного Совета Литовской 
ССР Зпбертас, каунасский рабочий — 
стахановец Щербаков со своей женой и 
новорожденным ребенком и многие дру
гие. 

Кроме советских людей, гитлеровцы 
уничтожали в форте N°. 9 граждан из 
Франции, Австрии, Чехословакии. Бывший 
надзиратель форта N 9 Науджюпас 
10. 10. показал: «Первая группа ииосграп
цев в количестве 4.000 человек поступи
ла в форт в декабре 1941 года. Я разго
варивал с одной женщиной, которая ска
зала, что их везли в Россию якобы на 
работу. 10 декабря 1941 года началось 
уничтожение иностранцев. Им было пред
ложено выходить из форта группами по 

100 человек как бы для проведения при
вивок. Вышедшие на «прививку» больше 
не возвращались: все четыре тысячи ино
странцев были расстреляпы. 15 декабря 
1941 года прибыла еще одпа группа чис
ленностью около 3.000 человек, которая 
также была уничтожена». 

К октябрю 1943 года все рвы запад
нее форта № 9 были заполпены трупами 
расстрелянных. В каждом из таких рвов 
находилось от 3 до 4 тысяч трупов. Всего 
здесь гитлеровцы уничтожили до октября 
1943 года свыше 50 тысяч человек, из 
которых больше 40 тысяч советских граж
дан и около 10 тысяч иностранцев. Что
бы скрыть следы своих преступлений, 
гитлеровцы с октября 1943 года начали 
сжигать трупы убитых ими людей па спе
циальных кострах. 

Бывший заключенный форта Гельтрунк 
Михаил Ильич, которого немцы заставили 
вместе с другими в течение 6 недель рас
капывать и сжигать трупы, рассказал ко* 
мисепп следующее: 

«В день мы откапывали и сжигали noi 
600 трупов. Это была норма, установлен
ная немцами. Ежедневно горело по два 
больших костра, в каждом из которых по
мещалось по 300 трупов. После сжигания 
трупов кости раздроблялись металличес
кими предметами и зарывались в землю. 
За 6 недель нами было раскопано три с 
половиной рва, пз которых было извлече
но и сожжено 12 тысяч трупов; еще ос
тавались неразрытыми девять с половиной: 
рвов и много мелких ям, в них находилось 
пе менее 40 тысяч трупов». 

Гитлеровцы привозили в форт Ml 9 для 
сжигания трупы и из других мест. На 
этих же кострах немцы сжигали и живых 
людей. Так, по показаниям свидетеля 
Гельтрунк, 16 декабря 1943 года в форте 
N° 9 была заживо сожжена семья доцента 
Шапиро, состоявшая из 5 человек. Сви
детель, гражданип деревни Гедрайц, Ко
рольков Н. Ф. рассказал: «Я видел, как 
днем под'езжал и к костру крытые маши
ны, из которых выбрасывали людей в 
огонь. Нередко раздавались крики и вы
стрелы». 

После того, как все трупы были сож
жены, гитлеровцы засыпали рвы, вспа
хали и засеяли поле. С апреля 1943 года 
истреблепие советских людей производи
лось уже во дворе форта, во рву, у за
падной степы, где также постояипо горел 
костер. В этом рву обнаружены остатки 
дров, 8 бочек с горючей смесью и следы 
большого костра. 

Комиссия по расследованию преступле
ний фашистских негодяев в городе Каунас, 
в составе: депутата Верховного Совета Ли
товской ССР Григолавичиус И., председа
теля Исполкома Каунасского совета депу
татов трудящихся Руткаускас, профессора 
Мажилис, докторов Тикпнус, Гураускас, 
Лашиене, Гуревичиус, ВуйштйтеКутор
гепе, писательницы Фелиции Борткевичпе
не, художника Михае'ь Нпанпкунас, сту
дента Ажукаитпс, майора Фгапчук и м>ай
ора Румянцева — установила, что гитле
ровцы1 уничтожили в форте № 9 более 70 
тысяч мнрпых жителей. 

ЗВЕРСТВА НЕМЕЦКИХ ФАШИСТОВ НАД МИРНЫМ 
НАСЕЛЕНИЕМ В ЛАГЕРЕ БЛИЗ ГОРОДА АЛИТУС 

И В ДРУГИХ МЕСТАХ ЛИТОВСКОЙ ССР 
На территории Литовской ССР гитле 

ровцы истребили в огромном количестве не 
только местное население, но и согнанных 
сюда жителей Орловской, Смоленской, Ви
тебской и Ленинградской областей. Через 
лагерь для эвакуированного населения 
близ города Алитус (бывший лагерь 
N° 133 для советских военнопленных) с 
лета 1943 года по июнь 1944 года про
шло до 200 тысяч человек. Все бараки 
были оплетепы колючей проволокой в 
два ряда. За самовольный выход за про
волоку каждого «виновного» наказывали 
заключением в карцер и жестокой пор
кой. Заключенные должны были работать 
на тяжелых'физических работах, их ме
рили голодом: в день давали 150—200 
граммов хлеба с опилками и поллитра су
пабаланды из испорченной чечевицы или 
гороха. Наиболее здоровых и молодых от
правляли на работу в Германию. 

Тяжелые антисанитарные условия, не
вероятная скученность, отсутствие воды, 
голод и болезни, а также массовые рас
стрелы привели к тому, что за 14 меся
цев в этом лагере погибло до 60 тысяч 
мирных советских людей, что подтвер
ждается документами и показаниями сви
детелей, жителей города Алитус: Гапгке
рис Ст. Вл , Гашкерис Иаксшгилйяа Гер
мановича; Петрова, доктора Рыбкина, Но
ваковского, Стрембовского и других. 

К концу 1943 года в бывший лагерь 
для военнопленных возле аэродрома в го
роде Каунас были пригнаны мирпые жи
тели, мужчины и женщины разных воз
растов, а также дети. Количество заклю
ченных в этом лагере всё время колеба
лось от 1.200 до 1 500 человек. Из строе
вой записи, обнаруженной в канцелярии 
лагеря, видно, что па 3е января 1944 го
да в лагере числилось: мужчин трудоспо
собных — 433, нетрудоспособных — 2 6 , 
женшип трудо'шчЫшых — 737, нетрудо
способных — 42, детей — 253, а всего 
на этот день в лагере числилось 1.491 
человек. 

"В начале 1944 года немпы в этом ла
гере насильно отобрали детей в возрасте 
от 6 до 12 лет и увезли. Житель города 
Каунас Владислав Блюм показал: «На 
моих, глазах происходили душераздираю
щие^ "сцепы: у матерей немцы отбирали 
детей н отправляли неизвестно куда, а 

многие дети погибли при расстреле вме
сте с матерями». 

Внутри лагеря на стенах здания обна
ружены надписи о злодеяипях фашистских 
извергов. Вот некоторые из них: «Отом
стите за нас! Пускай весь мир знает и 
поймет, как зверски уничтожали наших 
детей. Наши дни уже сочтены, прощай
те!». «Пусть весь мир знает и не. забудет 
отомстить за наших невинных детей Жен
щины всего мира! Вспомпите и поймите 
все зверства, которые произошли ь ХХм 
веке с нашими невинными детьми. Моего 
ребенка ул:е нет, и я ко всему безразлич
на». 

Для семей военнослужащих Красной 
Армии на территории Литовской ССР нем
цами были созданы специальные концен
трационные лагери. 

В этих лагерях был вывешен приказ: 
«За высказывание недовольства герман
скими властями и нарушение ла.ерного 
режима советских граждан без суда рас
стреливать, подвергать тюремному заклю
чению, отправлять на вечную каторгу в 
Германию». В лагерях нередко производи
лись публичные расстрелы. 

■ 0 фактах истязаний и болыпдй смерт
ности в лагерях для семей советских воен
нослужащих рассказали свидетели, жены 
командиров Красной Армии: Козлова В. М., 
Шабаева А. М., Выглогм М. Ф.. Поньши
на II. С, Лавочкина В. В. и другие. 

Начальник четырех таких лагерей нем
ка Елизавета Зеелннг неоднократно заяв
ляла заключенным: «Вы мои рабы я бу
ду вас наказывать, как хочу». Она при
меняла в лагерях жестокие пыткз, изби
вала и даже лично расстреливала заклю
ченных. 

Зеелннг на допросе показала, что сот
рудник гестапо шеф лагерей Янке и пбе,р
штурмфюрер Мюллер дали па инструктив
ном совещании следующие указания «За 
женщинами, находящимися в лагерях, 
гтрлго следить, так как опп являются 
женами советских командиров. Е'ли кто 
будет отказываться от работы, немедленно 
отправлять их в лагери для расстрела без 

:твия. Из лагерей никого не выпус
кать. , Установить строгую дпепиплину. 

пресекать всякую малейшую по
пытку к неповиновению или враждебные 
действия». 

(Окончание на 3й стр.). 
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В урочище «Лысая Гора», па восток ОТ НЫЙ грабеж, после чего, загнав всех 
села Лозники, Вильнюсе! ; мужчин в один дом, а женщин и детей 
слей обнаружены две площадки — 30 на 
lis метров и 10 па 6 метров, где сжига
лись трупы расстрелянных немцами г 
лей Науиои Вильня, Мицкупай, Лавсриш
кис, Шумскас, Медниникай, Тоторкаймвс в 
других пунктов. По заявлениям граждан 
села Лозники Андрулгковича, Натановича и 
Петрулевич», венцы осенью 1941 года 
сгоняли сюда людей НА расст

рел. О 1го по 18 июня 1944 года пом
пы произвели вскрытие ям и сожжение 
трупов. Цапел закалывали в ямы. Па* 
ственно пригнанных для расколов; и сож
жения трупов советских людей вемцы 
расстреляли. В урочище «Лысая Гора» 
немцы расстреляли 10 тыс. чел> 

В сентябре 1941 года, в местечке Эй
тпшнкис были расстреляны из пулемета 
800 человек. В городе Нренай немецкие 
палачи во главе с комендантом города ка
питаном войск СС Репнартом замучили и 
убили свыше 3000 граждан, в том 
числе Степанавичюс Юозас, Марцынке
вичене Маре, Штукшепе Мацоле и 
других. В предместье города Каунас 
Вяльямполь пемцы сожгли около 8.000 
советских граждап. 

3 тгтотя 1944 года в деревню Перчюпе, 
Тракангт;ого уезда, ворвались гитлеровцы; 
окружив деревню, онтг произвели поваль

в три других дома, зажгли эти дома. 
Пытавшихся вырваться и бежать фаши
стские изверги ловили и снова бросали в 
горевшие дома. Так было сожжено всё 

1«ние деревни — 119 человек, из 
них 21 мужчина, 29 женщин и 69 детей. 

;|блн: Ялкомас с женой и че
тырьмя детьми, Валькишюс Юозас с же
iioii и семью детьми, Вовалвускев» Стасе 

:я детыми, Уждавинене Ева с тремя 
детьми, Имоалейкис с ребенком. Уждави
пеис Марьяпа с четырьмя детьми, Уждави
йис Стасис с двумя детьми, Маркевичюе 

матерью, Маркевичюе Юозас 
с тремя детьми, Бразаускас с ребенком и 
другие. 

Зверское массовое истребление мирных 
жителей немецкие оккупанты произвели в 
районе города Мариамполь, где было унич
тожено 7.700 человек. В местечке Ссй
рияй, Алитуеского'уезда, было расстреля
но немцами 1.900 человек; в Ппльвшп
кяй было расстреляно свыше тысячи жи
телей. В Шяуляйском уезде, по непол
ным данным, было уничтожено 3.830 че
ловек. В городах Трлвай, Паневежис, 
Укмерге, Кедайваш и Биржам немцы ист
ребили 37.640 человек мирного населе
ния. 

Среди них было распределено около 40013 мельничных комбината, 2 мыловарен
тысяч га земли. Все получившие землю |ных фабрики. Вывезли в Германию обору
обеспечены кредитом на строительство, дование лесозаводов, фабрики шерстяных и 

ИСТРЕБЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ 
В Каунасе, в форте MS 6, находился 

лагерь .N5 336 для советских военноплен
ных. В лагере к военнопленным применя
лись жестокие нитки и издевательства в 
строгом соответствии с найденным там 
«Указанием для руководителей и кон
воиров при рабочих командах», под
писанным комендантом лагеря № 336 
полковником Эргардт. В этом ука
зании говорится: «Каждый военноплен
ный рассматривается в качестве врат» . 
На септе этой директивы, немецкие сол
даты и конвоиры распоряжались жизнью 
военнопленных но своему усмотрению. 

Военнопленные в форте № 6 были 
обречепы на истощение и голодную смерть. 
Голод, холод и тяжелый непосильный 
труд быстро истощали организм пленных. 
Свидетельница., гражданка деревни Петру
шаны Мидсшевская Розалия, сообщила 
комиссии: «Военнопленные ужасно голо 
дали.. Я 'видела, как они рвали траву и 
ели ее». Житель города Каунас учитель 
Интересов Дмитрий рассказал: «Проживая 
с 24 декабря 1943 года близ форта № 6, 
я имел возможность несколько раз разго
варивать с русскими военнопленными. Опя 
рассказывали, , , т а живут в сырых я 
мрачных подземельях крепости, но так 
как и этих помещений далеко недоста
точно, то многие валяются прямо в кре
постной канаве под открытым небом. Пи
ща их состоит из сырой свеклы, карто
фельной шелухи и других овощных отбро
сов, а о хлебе, соли и других продуктах 
и думать не приходится». 

Местному населению под угрозой смерти 
запрещалось оказывать какуюлибо по
мощь военнопленным. При входе в лагерь 
X: 336 сохранилась доска со следующим 
об'явлеппем па немецком, литовском и 
русском языках: «Кто с военнопленными 
будет нпддерживагь связь, 'особенно, кто 
будет им давать с'естные припасы, папи
росы, штатскую одежду, сейчас же будет 

ITOBIH. В случае бегства будет рас
стрелян». 

В лагере форта INS 6 был «лазарет» 
для военнопленных, который в действи
тельности служил как бы пересыльным 
пунктом газ лагеря в метилу. Военноплен
ные, брошенные в этот лазарет, были 
обречены на смерть. Из месячных немец
ких сводок заболеваемости военнопленных 
в форте № 6 видпо, что только с сен
тябри 1941 годи и > июль 1942 года, т. е. 
за 11 месяцев, в «лазарете» умерло 
13.936 советских военюшлввньп. 

В j ринре комиссия обнаружила 
G7 стандартных могил размером 5 на 2,5 
метра каждая. При вскрытии могил об
наружены сложенные штабелями скелеты. 
В шщеляриш лагеря иайден план кладби
ща Х« 5 с точным нанесением могил и 
указанием количества трупов в них. Из 
этого плава видно, что на одном только 
кладбище № 5 похоронено 7.708 чело
век, всего же, I гельствуют ла
герные документы, здесь похоропепо около 
35 ;■ они пленных. 

В Кацнаее также был лагерь для воен
ноплениш без ном;!):!, расположенный 
на югозападной окраине каунасского аэро
лр( на. г как и в форте № 6, 

[еть и пал
ки. Истощенных военнопленных, которые 
не были в состоянии двигаться, ежеднев
но выносили за лагерь, живыми склады

й в заранее вырытые ямы и засыпали 
землей. Это подтверждают свидетели, ме
стные жители — Гутавкпнас П. В., Гед

И. 11.. Исшайтис В. К. Близ лагеря 
были обнаружены: 13 могил размером 
25 па 2 метра, 5 могил размером 12 па ° 

метров. При раскопках этих могил на 
глубине % метра найдены трупы людей, 
одетых в серые шинели и защитного 
цвета обмундирование. На основании рас

к, документов и показании свидете
лей комиссия установила, что здесь, в 
районе аэродрома, замучено и погребено 
около 10\ тысяч советских военнопленных. 

Близ города Алитус немцами в июле 
1941 года был организован лагерь № 133 
для советских военнопленных, который 
просуществовал до начала апреля 1943 
года. Еще по пути в этот лагерь плен
ник М'ОРИЛИ голодом и многих из них 
привозили мертвыми или в состоянии 
сильного истощения. Как показали свиде
тели, литовский партизан Маргялис и жи
тели города Алитус, при выгрузке военно
пленных из вагонов немцы расстреливали 
на месте всех неспособных дальше дви
гаться. Военнопленные были размещены 
в кошошпях, где они зачастую замерзали, 
так как у них было отобрано всё обмун
дирование. Гитлеровцы открывали по 
пленным стрельбу из пулеметов и автома
тов. В этом лагере N° 133 погибло от 
расстрелов, голода, холода и сыпного ти
фа' не менее 35 тысяч человек. Особо 
зверской жестокостью отличались началь
ник лагеря майор Розенкранц, его помощ
ник Эверт, доктор СС Ганке, зондерфюрер 
Мамат. 

Осенью 1941 года немецкофапгиетские 
захватчики организовали лагерь для со
ветских военнопленных на территории 
военного городка города Наулои Вильня. 
Одновременная загрузка этого лагеря со
ставляла не менее 20 тысяч человек. 
Свидетель Туманов А. А. рассказал комис
сии об истязаниях, которым подвергали 
немцы заключенных в зтом лагере: «Плен
ных пытали до потери сознания, подве
шивая их на цепях за ноги, затем сни
мали, обливали водой и снова повторяли 
то же самое». 

Смертность военнопленных здесь никог
да не была ниже 150 человек в сутки. 
Умерших закапывали на кладбище в 200 
метрах от лагеря. 

На основании многочисленных показа
ний свидетелей, .жителей местечка Науиои 
Вильня: Галевского Л. И., Галевской Р. Н., 
Козловского К. А., Туманович А. И, Буб
левича О. Н., Гульбияского А. А.. Кон
дратович К. 0. комиссия • установила 
преднамеренное систематическое массовое 
истребление в этом лагере советских 
военнопленных путем голодного режима, 
изнурительного и непосильного труда, 
истязаний и расстрелов. Общее число 
жертв, истребленных гитлеровцами в этом 
лагере, составляет свыше 60 тысяч че
ловек. 

В 5 километрах от станции Безданы, 
Неменчинской волости, Вильнюсского уезда, 

,,. был организован лагерь для совет
ских военнопленных. По показаниям оче
видцев, жителей села Безданы, Ластевского 
И. М., Мапкевича А. В., Родзевнча И. В., 
Брыжука Ф. Ю., Букшанского Л. И. и 
других, тяжелые условия, в которых 
находились военнопленные: систематиче
ский' голод, массовые избиения, расстрелы, 
порождали среди них огромную смерт
ность. На территории данного лагеря об
наружено 18 больших могил. Лагерь был 
немцами полностью сожжен в августе 
1943 года. Общее количество погибших 

здесь военнопленных, согласно документов 
и показаний свидетелей, достигает 25 
тысяч человек. 

Установлено, что во всех перечислен
ных лагерях па территории Литовской ССР 
немцы уничтожили не менее 165 тысяч 

сельскохозяйственным инвентарем, обору' 
дованием, семенами. Таким образом в Ли
товской ССР были заложены основы рас
цвета сельского хозяйства. 

Фашистские колонизаторы сразу же 
отобрали у трудового крестьянства полу
ченную ими землю. Гитлеровский министр 
земледелия Дарре откровенно заявил: 

«...Мелкие местные крестьяне должны 
быть удалены со своих земель и превра
щены в безземельных пролетариев, чтобы 
было сокращено их размножение. ^ Куль
тивируемые земли должны перейти в 
руки класса немецких господ. На всем 
восточном пространстве только немны име
ют право быть владельцами крупных по
местий. Страна, заселенная чужой расой, 
должна стать страной рабов, сельскохозяй
ственных слуг и промышленных работни
ков». 

Генеральный комиссар Литвы фов Рен
тельн в приказе от 18 сентября 1941 
года распорядился: 

«Новоселы и малоземельные крестьяне, 
получившие в пользование землю согласно 
постановлению большевистского Совета 
Министров от 5 августа 1940 года, счи
таются утерявшими это право. Настоящее 
применяется также к липам не немецкого
происхождения, переселившимся из Герма
нии. Земельные участки, предоставленные 
новоселам и пере селившимся из Германии,, 
передаются в управление тем, кому они 
принадлежали до отчуждения». 

Сгоняя трудовое литовское крестьян
ство с земли, гитлеровцы грабили у. 
него весь живой и мертвый сельскохозяй
ственный инвентарь и оборудование, от
нимали даже тот лес, который у него был 
заготовлен для строительства жилых по
строек. Рейхскомиссар Остланда Лозе в 
приказе от 13 сентября 1941 года дал 
следующее указание: «Весь принадлежа
щий сельскому хозяйству живой и мерт
вый инвентарь переходит в пользование 
старых владельцев или соответственно на
значенных управляющих, которые песут 
ответственность за всё ведение хозяйства». 

Отобрав у литовских крестьян землю, 
оккупанты закрепостили их и превратили 
в рабов немецких колонистов. В приказе 
Лозе от 13 сентября 1941 года говори
лось: «Новоселы считаются наемниками 
хозяев, которым возвращается земля». В 
развитие этого приказа генеральный коь 

миссар Литвы Рентельн 18 сентября 1941" 
года указал: «...строго наказуемы сельско
хозяйственные рабочие и бывшие ново
селы, которые откажутся занять указан
ное им место работы, оставят его или бу
дут мешать утвержденному управляющему 
принять управление хозяйством». 

В январе 1942 года в Риге было соз; 
дано общество по управлению землей 
«Оетланд», в задачу которого входила ор
ганизация хозяйств немецких колонистов. 
По неполным данным, только до осени 
1942 года в Литву было завезено из.Гер
мании 16.300 немецких семейств, не 
считая многочисленных владельцев раз
личного рода сельских и городских торго
вых и промышленных предприятий. 

В продолжение всей оккупация немцы 
беспощадно изгоняли из своих хозяйств 
литовских крестьян и грабили их имуще
ство. Так, в течение осени 1942 года в 
Мариамиольском, Таурагском, Кедайнском и 
Вилкавишкском уездах были лишены земли 
2.057 семей. Вместе с землей у них б ы т 
отобрано всё движимое имущество: 2.475 
лошадей, 2.267 коров, 2,973 свиньи, 
2.386 овец, 1.426 плугов, 1.318 борон, 
859 повозок. Все эти семьи были обя
заны без всякого, возмещения оставить 
немцам следующие запасы сельскохозяйст
венных продуктов (в центнерах): ржи — 
22.166, пшеницы — 16.307, ячменя 
13 114, овса — 22.914, картофеля — 
57.052. 

■ В результате хозяйничанья гитлеров
ских захватчиков, по неполным данным, 
лишь по 14 уездам Литовской ССР пого
ловье скота и птипы по сравнению с 
J940—1941 т.г. сократилось: по лоша
дям — н а 136.140 голов, по крупному 
рогатому скоту — на. 565.995 голов, по 
свиньям — на 463.340 голов, по овцам 
— на 594.492 головы, по курам — на 
996.000 голов, по гусям и уткам — на 
424.178 голов. 

бумажных тканей, фабрики «Рамуна* 
В гор. Вильнюс захватчики разруши

ли завод радиоаппаратуры «Электрит», 
лесопильные и фанерные заводы. В гор. 
Шяуляй сожгли и уничтожили первоклас
сный кожевенный завод N» 6, обувную 
фабрику «Батас», выпускавшую до 2 ты
сяч пар обуви в день, 3 кондитерских 
фабрики, иивоварепные заводы, маслобой
ный завод. 

В гор. Науиои Вильне немцы уничто
жили станкостроительный завод и бумаж
ную фабрику, в местечке Шнеитупе со
жгли спиртовой завод. С табачных фаб
рик республики оккупанты вывезли все 
электромоторы, сожгли много известковых 
п кирпичных заводов. В Папевежпсе взо
рвали 7 мельниц и хлебозавод. С бумаж
ной фабрики в Петрушанах захватчики 
из 300 имевшихся там электромоторов 
вывезли 244. По всей территории респуб
лики немцы разрушили большое количе
ство мелких промышленных и кустарных 
предприятий. 

Немецкофашистские захватчики вар
варски уничтожили в городах Литвы ком
мунальное хозяйство. Помимо электростан
ций, они разрушили в Вильнюсе газовый 
завод, водонасосную станцию со всеми 
агрегатами, Каунасский водопровод в Эй
гулях с резервуаром на Жалякальнис. Го
родское население было оставлено без све
та" и воды. В Вильнюсе немцы взорвали 
новые мосты через реку Нерис (Вилию): 
Жверияасский, длиной в 82 метра, Зеле
ный, длиной 86 метров, Антокольский, 
длиной в ПО метров, в Каунасе уничто
жили 3 моста: 2 через реку Немунас и 
один через реку Нерис (Вилию). 

Перед своим отступлением из Литвы, 
начиная с 6 июля 1944 года, в течение 
7 дней, немецкофашистские захватчики 
взрывали и сжигали наиболее благо
устроенные дома и общественные здания 
в городах, уничтожали целые кварталы и 
улицы. Одна из центральных улиц города 
Вильнюс, Вокечю, центр торговых пред
приятий, после ухода немпев представляет 
собой сплошные руины. В гор. Каунас 
сожжено немцами, вместе с населением, 
предместье Вильямполе, уничтожена ули
ца Бирштсно. Всего в городах Вильнюс 

и Каунас разрушено 4612 домов с куба
турой в 8414 тыс. куб. метров. Взорва
ны и сожжены уездные города Вплка
впшкис и Расёиняй. 

Огромные разрушения фашистские гро
милы причинили учреждениям связи. Сож
жены здания городской и междугородной 
телефонных станций, радиостанции и поч
тамтов. Приведены в негодность и унич
тожены линия связи и кабельные соору
жения. Значительная часть оборудования 
автоматической и междугородней телефон
ных станций, центрального телеграфа, 
радиостанций, радиоузла и мастерских 
немцы вывезли в Германию. 

Под руководством гитлеровского началь
ника литовских железных дорог Доллин
га, его заместителей Гофмана и Гиркен
са, начальника полиции литовских желез
ных дорог Краузе немецкие захватчики 
произвели разгром железнодорожного хо
зяйства в Литве. Они взорвали, сожгли 
и разрушили железнодорожные электро
станции, здания депо и паровозоремонт
ных мастерских, насосные станции, водо
напорные башни, разрушили тоннель близ 
гор. Каунас, взорвали железнодорожные 
мосты через реку Немунас длиной в 332 
метра, через реку Нерис длиной в 301 
метр и 49 других мостов, уничтожили 
330 километре* главных и 46 километ
ров станционных путей, взорвали вокза
лы па станциях: Каунас, Турмоптас, Дук
пггас, Жасляй, Кайдиадорпс, Варена, раз
оушили вокзалы па станциях Вильнюс, 
Швенченеляй, Пабраде и других, уничто
жили или подорвали 4283 товарных, 257 
пассажирских вагонов и 183 паровоза; 
вывезли в Германию механическое обору
дование многих депо и паровозоремонт
ных мастерских, аппаратуру телефонных 
и телеграфных станций. 

Фашистские захватчики проводили мас
совый грабеж литовского городского на
селения. Все лучшие дома и квартиры 
были отняты у жителей и нереданы не
мецким гражданским и военным чиновни
кам и переселившимся из Германии «ко
лонизаторам». У населения городов гит
леровцы отбирали вещи и продукты. 

Пенные вещи и товары были собраны 
гитлеровцами в специальные магазины с 
надписью «Только для немцев» и про
давались немцам по баснословно низким 
ценам. 

ЗАСЕДАНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
С Ш А ПО ВОПРОСАМ ИТАЛИИ 

РИМ, 16 декабря. (ТАСС). 15 декабря 
состоялось заседание Консультативного со
вета по вопросам Италии под председа
тельством представителя СССР генерала 
И. А. Суслопарова. На заседании присут
ствовали: Ноель Чарлз (Англия), Алек
сандр Керк (США), Кув де Мюрвилъ 
(Франция), Георг Эксиндарис (Греция) 
Иосиф Смодлака (Югославия). Глава со
юзной комиссии адмирал Стоун сделал 
доклад о недавних политических событиях 
в освобожденной части Италии. 

ПОГРОМЩИКИ И УБИЙЦЫ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ 
И СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ ДОЛЖНЫ 

ПРЕДСТАТЬ ПЕРЕД СУДОМ СОВЕТСКОГО НАРОДА 

ВОЙНА НА ТИХОМ 
ОКЕАНЕ 

ЛОНДОН, 18 декабря. (ТАСС). Штаб 
об'единенного командования вооруженными 
силами союзников в югозападной части 
Тихого океана сообщает, что на острове 
Миндоро (Филиппины) войска союзников 
заняли командную высоту, расположенную 
в шести милях от занятого вчера города 
СанХосе, полностью обеспечив, таким об
разом, захваченный плацдарм. 

На острове Лейте американские войска 
продвинулись на 7 миль к северу от 
Ормока и находятся теперь в двух милях 
от города Валенсия. В боях захвачено мно
го военного имущества. Японцы оставили 
на поле боя 2.012 трупов. Американская 
авиация вела активные действия против 
японских позиций на западном побережье 
острова Лусон, а также на других остро
вах Филиппинского архипелага. 

ЛОНДОН, 18 декабря. (ТАСС). Штаб 
командования войск союзников в ЮгоВо
сточной Азии сообщает, что на Чиндвин
ском фронте войска 14й армии соединились 
с частями 36й английской дивизии. Ча
стями английской 14й армии занят город 
Пинлебу в 45 милях к востоку от Сит
таунга и город Индау в 23 милях во
сточнее Маулайка. 

ТОКИО, 17 декабря. (ТАСС). Командо
вание военноморской базой Иокосука со
общило наднях фамилии четырех японских 
вицеадмиралов, в том числе бывшего на
чальника прессбюро морской секции импе
раторской ставки Хидео Яно, и десяти 
контрадмиралов, убитых на фронтах. 

ВАШИНГТОН, 18 декабря. (ТАСС). 
Военное министерство США об'явило, что 
17 и 18 декабря значительное количество 
американских сверхмощных «Летающих 
крепостей» бомбардировало Ханькоу (Цен
тральный Китай). Крупные силы сверх
мощных «Летающих крепостей», базирую
щихся на остров Сайпан, 17 и 18 декабря 
нанесли новые удары по Нагое — третьему 
по величине городу Японии. 

ТОКИО, 18 декабря. (ТАСС). Японская 
императорская ставка об'явила, что около 
70 бомбардировщиков «Б29» совершили 
сегодня налет на окрестности Нагой. 

метра н 1 могила размером 15 иа 15 Советских военнопленных. 

РАЗОРЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ЗАКРЕПОЩЕНИЕ ЛИТОВСКИХ КРЕСТЬЯН 

В 1940—1941 годах в Литве 

РАЗРУШЕНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И 
ТРАНСПОРТА 

ЛИТОВСКОЙ ССР 
ог

Ли
Гитлеровские захватчики нанесли 

ромные разрушения промышленности 
товской ССР. Они взорвали крупные элек
тростанции республики: Вильнюсскую, 
мощностью в 9 тыс. киловатт, и Каунас
скую, мощностью в 16 тыс. киловатт. Они 
разрушили, сожгли и разграбили в горо
дах Литвы все основные промышленные 
предприятия. 

В гор. Каунас немцы уничтожили ме
таллургический завод «Металас», оптпче 

Чрезвычайная Государственная Комис
сия установила, что виновниками чудо
вищных преступлений, совершенных на 
территории Литовской Советской Социали
стической Республики, являются: рейхс
комиссар Лозе, заместители рейхекомисса
ра: Эше, Матиссен и Фреуидт, генераль
ный' комиссар Литвы др фон Рентельн, 
его заместители — обергебитсфюрер На
береберг, доктор Пензе, капитан Шенен
бек и доктор Дексгеймер, командующий 
войсками генерал кавалерии Бремен, на
чальник полиции Остл.анд обергрупнея
фюрер ОС Иексльн, начальник полиции 
Литвы бригадеифюрер ОС генералмайор 
Гарм, начальник ОС и полиции Литвы 
бригадеифюрер ОС, генералмайор Вы
соцкий, начальник полиции безопасно
сти и СД Литвы оберфюрер доктор Фукс, 
начальник СС и полиции доктор Музиль, 
начальник бригады ОС Гинтце и генерал
майор Вайсе, представитель генерального 
комиссара доктор Вреде, секретари гене
рального комиссара фон Фрик и Веер, 
ад'ютант генерального комиссара Мейзе, 
военный комендант Литовского генераль
ного округа генералмайор Юст, началь
ник охранной полиции Коссман, руково
дители гитлеровской молодежи в Литве 
обербанфюрер Кортманн и штурмбанфюрер 
СА Вестер, руководитель общества но ко
лонизации доктор Кобе, руководитель штаба 
по переселению штурмбанфюрер СС Ду
карт, высший государственный советник 
штандартфюрер СА Лют, начальник судеб
ного отдела генерального комиссариата 
Фризе, начальник управления по распре
делению рабочей силы, правительственный 
советник доктор Дювбир, чиновник по 
вопросам сольсково хозяйства иа Востоке 
'профессор доктор Касниц, советника воен
ного управления: доктор Гауль, доктор 
Фридрих, Росс, Фрелих и Эльсман, на
чальник Литовской железной дороги Дол
линг, его заместители Гофман и Гиркевс, 
начальник полиции по Литовской желез
ной дороге Краузе, советник по железной 
дороге Лангнер, шефы концентрационных 
лагерей Яцке и оберштурмфюрер Мюллер, 
оберейвзапфюрер штаба Розенберга доктор 
Мюллер, руководитель «исследовательско
го музея восточных народов» во Франк
фуртеиаМайне доктор Поль, директор 
банка Вильгельм Шпильгер, комендант 
гор. Вильнюс генералмайор Дитф>рт и 
фон Остманн, начальник 'СС и полиции в 
гор. Вильнюс оберштурмблнфторер Крпг, 
главный окружной руководитель по труду 
Мюллер, окружной руководитель по сель
скому хозяйству Бекманн, гебитскомпсса
ртл: Хипгст, оберфюрер С А Крамер, Лен
цеп, Втльф, Гевеке, фон Штадеи. обер
гатлрмбанфюрер СС Вальтер Неум, заме

фхозянстве 
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ун, Мурер, начальник охранной полиции 
в Каунасе капитан Бювгер,  обершарфюрер 
Ланте, командиры охранной полиции и 
полевой комендатуры в Каунасе капитан 
Моргерд, капитан Пабст, капитан Кей
дель, лейтенанты Тиль, Вейс и Тильмал, 
командир гарнизона в Каунасе Гюс, ко
мендант города Цренай, капитан войск ОС 
Реннерт, судьи Гафакеп и Лукас, прокурор 
Лихтенштейн, начальники политических 
отделов: штурмфюрер С А барон фон Шта^ 
ден, барон фон Ропп, Реке, криминальный 
советник Шмитц, главный областной ру
ководитель по труду Рихтер, руководитель 
народного образования в Каунасе штан
дартфюрер доктор Эрих Майер, оберштурм
банфюрер СС Шмолл, фрауенфюрер Эллер
брок, гестаповцы: оберфюрер ОА Вагнер, 
оберштурмбанфюрер Гекке, гауптштурм
фюрер Ринк, унтершарфюрер Пил^грам, 
обершарфюрер Ауэр, обершарфюрер Фини
гер, обершарфюрер Киттель, Гротт,' шеф 
гестапо Вульф из Берлина, капитан Герт 
из Кенигсберга, оберштурмфюрер Нойте
бауер, оберштурмфюрер Артшвагер из 
Клайпеды, оберштурмфюрер Рихтер из 
Берлина, обершарфюрер Майер Герман из 
Вены, Швейнбергер из .Берлина, началь
ник тюрем г. Вильнюс, гауптшат«фюрер 
Мартин Вайсе из Карлсруэ, начальник кон
центрационных лагерей Елизавета. Зее
линг, комендант концентрационного лагеря 
№ 336 полковник Эргардт, начальник кон
центрационного лагеря М: 133 майор Розен
кранц, его помощник Эверт, врач того же 
лагеря доктор СС Тапке, зондерфнгеер Ма
мат, старший командир штурмовиков СС 
Сопс, командир штурмовиков СА Лкт, на
чальник отдела комендатуры Бранд, началь
ник отдела пропаганды Велема, руководи
тель службы связи в Каунасе Гарш, коман
дир роты штурмовиков Мюллер, обершарфю
рер Фаулыгарбер, шеф. района Панеряй 
Пэрр, начальник охраны района Панеряй 
Бинке. шеф штаба.Розенберга в гор.Виль
нюс, Шпоркет, руководитель Каунасского 
отделения штаба Розенберга доктор Вульп, 
зондерфюрер Ганс Луи, командир окруж
ной жандармерии в гор. Каунас лейтенант 
Мюллер, комендант лагеря в Вилиямполе 
оберштурмфюрер Иордан, управляющий 
делами общества «Оетланд» доктор Гарт
манн, главные окружные руководители 
по труду Габерман и Мюллер, доктор фон 
Берг из Берлина, Шпинклер из Берлина, 
Вилли Шеффер из Касселя, директора 
заводов: спиртового Кирхгеер и пиво
варенного Гилланд. 

Все они должны предстать перед судом 
наказание за свои 

БОИ В ЮГОСЛАВИИ 
БЕЛГРАД, ,18 декабря. (ТАСС). В сооб

щении верховного штаба Народноосвободи
тельной армии Югославии говорится, что 
в долине Дрины бои приняли еще более 
ожесточенный характер. Югославские части 
ликвидировали ряд сильных опорных пунк
тов немцев и, преследуя врага, освободили 
Любовию. Убито и взято в плен свыше 
300 немецких солдат и офицеров. Большое 
число немцев утонуло при переправе через 
реку Дрину. 

В долине Западной Моравы освобождена 
Ужица. Югославские войска приближаются 
к реке' Дрина, угрожая Байне Баште и 
Кремне. 

В Черногории немцам удалось занять 
Колашин, однако дальнейшее их продви
жение приостановлено. Сильные бои идут 
в долине реки Тара. Попытки противника 
пробиться к Андриевцам, окончились не
удачей. Близ Спужа и Подгорицы югослав
ские части ведут бои по ликвидации окру
женной немецкой группировки. , Чувствуя 
безысходность своего положения, немцы 
уничтожают боевую технику, взрывают 
склады е боеприпасами. В Подгорице толь
ко за один день ими сожжено 300 авто
машин. 

В Боснии разгромлена немецкая колонна. 
Убито 80 и взято в плен 50 немцев. 

В Хорватии одной немецкой колонне, 
поддержанной танками, удалось продви
нуться в направлении Дабар и Оточац. В 
секторах Загреб—Карловац и Двор—Ко
стайница все атаки противника отбиты. 

В Словении идут бои на коммуникации 
Любляна—Ново Место. 

В Словенском Приморье югославские ча
сти разрушили железнодорожную линию 
Триест—Венеция и уничтожили товарный 
поезд. На коммуникации Триест—Горица 
разгромлена одна немецкая колонна. 

и понести суровое 
кровавые злодеяния. 

ДЕЛЕГАЦИЯ 
СОВЕТСКИХ ПРОФСОЮЗОВ 

ВЫЕХАЛА ВО ФРАНЦИЮ 
По приглашению Французской Всеобщей 

Конфедерации Труда наднях во Францию 
выехала делегация Советских профсоюзов. 
В состав делегации входят т.т. Л. Н. Со
ловьев—Секретарь ВЦСПС (руководитель 
делегации), Н. А. Гайсенок — председатель 
ЦК профсоюза рабочих судостроительной 
промышленности, Н. И. Бахгорский — пред
седатель ЦК профсоюза работников связи 
СССР, Н. А. Гаврилов — представитель 
профсоюза работников высшей школы и 
научных учреждений и Т. К. Кошелева — 
секретарь делегации. 

Поездка делегации советских профсою
зов во Францию даст возможность устано
вить личный. контакт с руководителями 
французского профдвижения и обсудить с 
ними возможности установления дружеских 
связей и организационные формы сотрудни
чества между профсоюзами Франции и 
Советского Союза. 
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Французский кабинет министров одобрил 
заключение ф]&нко-советского договора 

ПАРИЖ, 17 декабря. (ТАСС). Как со
общает парижское радио, сегодня в Париже 
состоялось заседание совета министров, на 
котором присутствовали вернувшиеся из 
поездки в Россию глава Временного прави
тельства Французской республики генерал 
де Голль и министр иностранных дел Бидо. 
На заседании совета министров был огла
шен текст франкосоветского договора о 
союзе и взаимопомощи. 

Выступивший на заседании министр 
иностранных дел Бидо подчеркнул, что со
стоявшиеся в Москве переговоры, предше
ствовавшие заключению франкосоветского 
договора, происходили в исключительно 
дружественной обстановке взаимного пони
мания и полного довеоия. 

ЛОНДОН, 17 декабря. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер из Парижа, на 

состоявшемся сегодня заседании француз

ский кабинет, заслушав сообщение де Гол

ля и Бидо о заключении франкосовет

ского договора о дружбе и взаимной по

мощи, выразил свое удовлетворение заклю

чением этого договора, который был оха

рактеризован как «важный элемент евро

пейской безопасности». 
В официальном сообщении указывается, 

что пакт предусматривает «сотрудничество 
в общих усилиях для достижения победы 
совместно с Об'единенными нациями, унич
тожение германской агрессивной силы и 
восстановление освобожденной Европы». 

На этой неделе в Консультативной 
Ассамблее будут происходить дебаты по 
вопросу о договоре, в которых примет уча
стие де Голль. 

С'ЕЗД ДЕПАРТАМЕНТСКИХ КОМИТЕТОВ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОДОБРИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФРАНКОСОВЕТСКОГО ДОГОВОРА 

ПАРИЖ, 17 декабря. (ТАСС). Как пе
редает парижское радио, с'езд департа
ментских комитетов обратился к генералу 
де Голлю с посланием, в котором выразил 
свое глубокое удовлетворение заключени
ем франкосоветского договора о союзе и 
взаимной помощи. В резолюции с'езда от
мечается, что делегаты единодушно выра
жают главе временного правительства 

Французской республики свое доверие для 
дальнейшего победоносного проведения 
военных операций и для восстановления 
свободной и мощной Франции. 

С'езд принял резолюции с выражением 
симпатии французского движения сопро
тивления национальному фронту Греции и 
Польскому Комитету Национального Осво
бождения. 

ОТКЛИКИ ПЕЧАТИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФРАНКО-

СОВЕТСКОГО ДОГОВОРА О СОЮЗЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ 
ЛОНДОН, 18 декабря. (ТАСС). Агент

ство АФИ передает из Парижа, что се
годня газеты вышли специальными утрен
ними выпусками, в которых опубликованы 
комментарии к франкосоветскому договору 
о союзе и взаимной помощи. В передови
цах восторженно приветствуется подписание 
договора, который газеты именуют «крае
угольным камнем французской безопас
ности». Все газеты подчеркивают, что этот 
союз отнюдь не является исключительным, 
а, наоборот, является неот'емлемой частью 
международной системы коллективной 
безопасности. 

* ПАРИЖ, 18 декабря. (ТАСС). Париж
ское радио сообщает, что нет ни одной 
французской газеты, которая не привет
ствовала бы исторический франкосовет
ский договор о союзе и взаимной помощи. 

Альбер Байе пишет в газете «Фран
тирер», что заключение франкосоветского 
договора послужит делу укрепления буду
щего мира и международной безопасности. 
Этот договор будет тем барьером, о кото
рый разобьются все агрессивные попытки 
Германии и который помешает возрожде
нию фашизма. Заключив этот договор, 
маршал Сталин и глава Временного прави
тельства Французской республики генерал 
де Голль совершили мудрое дело и за
служили благодарность не только Франции 
и Советского Союза, но и всего человече
ства. 

Развивая ту же мысль, газета «Рези
станс» пишет, что заключение' франкосо
ветского договора о союзе и взаимопомо
щи является ценнейшей гарантией буду
щего мира. Инициаторы договора заслужи
ли одобрение всех здравомыслящих людей 
мира. Франкосоветский договор скрепил 
узы дружбы, соединяющие Францию и Со
ветский Союз, и он будет способствовать 
установлению мира и согласия в Европе. 
Нельзя не выразить искренней благодар
ности маршалу Сталину и генералу 
де Голлю. 

Газета «Комба» пишет, что франкосовет
ский договор является инструментом, на
правленным к установлению согласия ме
жду народами. Заключив этот договор, 
Франция и СССР способствовали организа
ции международной безопасности, а потому 
его нельзя расценивать как документ, на
правленный на обеспечение интересов толь
ко этих двух стран. 

Газета «Орор» полагает, что заключение 
франкосоветского договора особенно важ
но в связи с тем, что он служит интере
сам европейского общества, стремящегося 
оградить себя от германской агрессин. 
Этот договор будет звеном,'которое соеди
нит все страны и народы, искренне стре
мящиеся к мирной созидательной жизни. 

Газета «Франс либр» приветствует заклю
чение франкосоветского договора и выра
жает надежду, что он будет полностью 
претворен в жизнь. 

ЛОНДОН, 18 декабря. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, английская пе

чать приветствует франкосоветский до
говор, как имеющий стабилизирующее влия
ние на Европу и мир. Газеты отмечают, 
что договор не означает отказа от вырабо
танного в ДумбартонОксе плана всеобщей 
безопасности. 

ЛОНДОН, 18 декабря". (ТАСС). Как от
мечает лондонское радио, английские га
зеты горячо приветствуют подписание 
франкосоветского договора о союзе и 
взаимной помощи. Газета «Дейли телеграф 
энд Морнинг пост» напоминает, что, если 
бы в 1939 году существовало тесное со
трудничество между Францией, Россией, 
США и Великобританией, Германия не име
ла бы возможности навязать человечеству 
происходящую ныне войну. Газета отме
чает, что формулировки франкосоветского 
договора похожи на те, в которых соста
влен англосоветский договор, содержащий 
общие гарантии для всего мира. Подписан
ный сейчас франкосоветский договор при
дает еще большую полноту гарантиям со
здания длительного и прочного мира. В 
общих чертах договор Франции и России 
аналогичен англосоветскому договору, и 
это никого не удивляет. Преимуществен
ное место в договоре занимают военные 
вопросы; основной целью договора являет
ся полное поражение германского милита
ризма и окончательное уничтожение его в 
будущем. 

Газета пишет далее, что договор знаме
нует собой начало новой эры. Быстрота, 
с которой он был заключен, и добрая воля, 
проявленная СССР в деле создания мира 
путем сотрудничества со странами Западной 
Европы, придают этому договору особое 
значение. 

Анализируя отклики британского об
щественного мнения, газета пишет: «Здесь, 
в Великобритании, мы горячо приветствуем 
союз, который является результатом сог
лашения между Францией и Россией и 
предусматривает обеспечение общих инте
ресов как на Западе, так и на Востоке. 
Мы отмечаем это с тем большим удовлет
ворением, что мы первые показали этому 
пример». 

Газета пишет, что в некоторых кругах 
спрашивают, не противоречит ли заклю
ченный франкосоветский договор положе
ниям, выработанным на конференции в 
ДумбартонОксе. Делегаты этой конферен
ции, замечает газета, не считали, что 
англосоветский договор может послужить 
препятствием в осуществлении общих це
лей. Договор между Францией и Россией, 
заключенный с целью общего сотрудниче
ства, еще раз подтверждает их желание 
действовать совместно с об'единенными 
нациями в рамках системы международной 
безопасности. 

Газета «Дейли мейл» считает, что 
франкосоветский договор укрепил пози
ции Об'единенных наций вообще. Теперь 
благодаря этому договору организация ми
рового центра всеобщей безопасности ка
жется более реальной, чем два года тому 
назад. 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 

ЛОНДОН, 18 декабря. (ТАСС). В сооб
щении штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников говорится: 

«На участке от Моншау до южной око
нечности германолюксембургской границы 
возросла интенсивность боев. Враг продол
жает свои атаки. Сейчас в бой вступили 
пехота и танки. В некоторых секторах враг 
использует небольшие группы парашюти
стов. Немцы добились успехов вблизи Гонс
фельда, югозападнее Виандена и южнее 
Эхтернаха. Враг пытался оказывать под
держку с воздуха своим атакующем назем
ным войскам. В ходе этих операций авиа
ция союзников уничтожила 108 немецких 
самолетов, потеряв 133 своих истребителя. 
Большая часть этих операций происходила 
в районе леса Моншау, в секторах по со
седству, а также дальше к северу — в 
районах Рейне, Мюнстера и Бохольта. Раз
вернулись воздушные бои. 

В долине реки Саар войска союзников 
непрерывно продвигались в районах Дил
лингена и Саарлаутерна. Союзники доби
лись успеха севернее Вальсхейма. Истреби
телибомбардировщики наносили удары по 
вражеским укрепленным населенным пунк
там и подвергли бомбардировке склад бое
припасов восточнее Кобленца. В районе 
Битша продолжались ожесточенные бои за 
форты линии Мажино. Сопротивление про
тивника немного ослабело, но продолжает 
оставаться упорным. Северовосточнее Вис
сенбурга части союзников заняли несколько 
деревень на германской территории, вклю
чая Швейгхофен и Капсвейер. В ряде 
пунктов союзники находятся сейчас перед 
линией Зигфрида. Средние бомбардировщи
ки атаковали укрепления линии Зигфрида 
между ЮберОттербахом и Штейнфельдом, 

В Вогезских горах войска союзников 
освободили Кайзерсберг. На Эльзасской 
равнине союзники потеряли некоторую 
территорию в результате сильных контр
атак врага». 

ЛОНДОН, 18 декабря. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников 
на средиземноморском театре военных дей
ствий говорится, что в Италии канадские 
части 8й армии, преодолевая сильное со
противление противника, продвинулись юж
нее Баньякавалло. Другие части 8й армии 
в основном очистили от противника город 
Фаэнца. В северной части города еще оста
ются изолированные узлы сопротивления 
противника. Войска союзников удерживают 
линию реки Сенио на широком фронте юж
нее шоссе Рнмини—Болонья. 

БОИ НА Ф Р О Н Т Е 1й И 9й 
А М Е Р И К А Н С К И Х А Р М И Й 

ЛОНДОН, 18 декабря. (ТАСС). Амери
канская радиостанция в Англии сообщила 
минувшей ночью, что немцы начали контр
наступление на фронте 1й и 9й амери
канских армий. Наступление началось ра
но утром 17 декабря после высадки пара
шютного десанта и мощной артиллерий
ской подготовки. В ночь на 17 декабря 
над расположением американской 9й ар
мии было замечено 300 немецких самоле
тов. Немецкий главнокомандующий фон 
Рундштедт призвал свои войска сделать 
последнее усилие. 

К полудню 17 декабря немцы углуби
лись на несколько километров в располо
жение американских войск. В нескольких 
местах они перешли границы Бельгии и 
Люксембурга. 

9й американский авиакорпус активно 
атаковал 17 декабря войска противника. 
Уничтожено свыше 60 немецких танков и 
автомашин. 17 декабря было сбито 97 не
мецких самолетов. 

НАЛЕТЫ СОЮЗНОЙ АВИАЦИИ 
НА ГЕРМАНИЮ 

ЛОНДОН, 18 декабря. (ТАСС). Как пе
редает английское министерство информа
ции, вскоре после налета на Ульм в ночь 
на 18 декабря крупное соединение анг
лийских бомбардировщиков «Ланкастер» 
подвергло бомбардировке Мюнхен. Рано 
утром 18 декабря английские бомбардиров
щики совершили интенсивный налет на 
Дуйсбург. 

ЛОНДОН, 18 декабря. (ТАСС). Офи
циально об'явлено о том, что около 500 
американских бомбардировщиков «Летаю
щая крепость» в сопровождении более 
600 истребителей совершило налеты на 
сортировочные станции в Кельне, Коблен
це, Майнце и других районах Германии. 

Обвинительный акт по делу главных 
военных преступников в Болгарии 

СОФИЯ, 17 декабря. (ТАСС). Наднях 
софийские газеты опубликовали обвини
тельный акт по делу гитлеровских аген
тов, главных виновников вовлечения Бол
гарии в войну на стороне Германии — ре
гентов князя Кирилла, Филова и Михова, 
царских советников и членов прави
тельств, возглавлявшихся Филовым, Бо
жиловым, Багряновым и Муравиевым. 

В обвинительном акте подробно описы
вается предательская политика обвиняе
мых, вовлекших Болгарию, вопреки ее на
циональным интересам, в войну на сторо
не Германии и создавших в стране режим 
фашистского террора и угнетения. 

В начале 1941 года, говорится в об
винительном акте, в момент, когда Гит
лер направил свой удар против малых бал
канских народов с целью превратить Бал
канский полуостров в базу для войны про
тив СССР и вторжения на Ближний Во
сток, царь Борис и Филов решили пропу
стить через болгарскую территорию гер
манские войска и присоединить Болгарию 
к тройственному пакту. 2 марта 1941 года 
в народное собрание (парламент) были вне
сены для одобрения эти уже совершен
ные предательские акты правительства, 
Депутаты народного собрания 25го созы
ва, составлявшие правительственное боль
шинство, одобрили эти акты. Они стали 
соучастниками преступления, которое пра
вительство совершило против болгарского 
народа. Царь Борис и Филов руководство
вались только стремлением любой ценой, 
даже ценой национальной катастрофы, 
привязать Болгарию к колеснице гитле
ровской Германии. Этими актами царь Бо
рис и правительство Филова превратили 
Болгарию в орудие гитлеровской Герма1 

пин против Советского Союза и соверши
ли предательство против братского народа 
Югославии и против греческого народа, 
а одновременно — и тяжелое преступле
ние против Болгарии, национальным инте
ресам которой был нанесен тяжелый удар. 

По распоряжению Гитлера болгарскими 
войсками были оккупированы Македония 
и Фракия, что позволило Германии снять 
большую часть своих войск и перебросить 
их на Восточный фронт. Болгарские вла
сти проводили на оккупированных землях 
безудержный террор, послав туда самых 
продажных и самых жестоких администра
торов и военачальников. 

По требованию гитлеровской Германии и 
фашистской Италии фашистские правители 
Болгарии договорились о присоединении 
Болгарии к антикомйнтерновскому пакту и 
об об'явлении войны Англии и Америке. 
Это был .совсем неоправданный и преступ
ный пакт, который представлял собой на
стоящее покушение на безопасность Бол
гарии. 

В обвинительном акте указывается, что 
вокруг царя Бориса сплотились самые тем
ные силы реакции, которые ликвидирова
ли конституцию, водворили в стране фа
шистский режим, отняли у болгарского на
рода все права и взяли курс на полное 
подчинение Болгарии интересам герман
ской империалистической политики. 

В обвинительном акте упоминаются из
данные правительствами царя Бориса чрез
вычайные законы, направленные к жесто
кому подавлению сопротивления болгар
ского народа. Плоды труда болгарского 
народа стали добычей германских и бол
гарских фашистов. Производилось разбой
ничье ограбление болгарского хозяйства. 

Болгария была превращена в колонию гит
леровской Германии. Предательские фа
шистские правители послали десятки ты
сяч болгарских рабочих, кустарей и кре
стьян на каторжные работы в Германию. 
Под диктовку Гитлера правительство Фи
лова начало бесчеловечное гонение на ев
реев, для чего был издан специальный «за
кон о защите нации», одобренный поли
цейскими, заседавшими в народном собра
нии. 

Одновременно со всем этим, чтобы уго
дить своим германским хозяевам, болгар
ские правители проводили политику самых 
низких провокаций по отношению к Со
ветскому Союзу. В обвинительном акте 
указывается, в частности, на организацию 
в Софии провокационной, «антибольше
вистской выставки». 

Осуществлялось массовое преследова
ние всех, кто вел борьбу против антина
родной политики фашистских правительств. 
Тысячи рабочих, крестьян и интеллигентов 
были заключены в концентрационные и 
трудовые лагери. Демократические депу
таты были исключены из народного собра
ния, арестованы и сосланы в концлагери. 
Многие сотни лучших сынов народа были 
повешены и расстреляны, более 10 тысяч 
человек было присуждено к тяжелым на
казаниям и брошено в тюрьмы, многие ты
сячи других были сосланы в лагери. 

Когда болгарский народ взялся за ору
жие, фашистские правители создали кро
вожадную жандармерию и начали настоя
щую травлю болгарских партизан. 28 ап
реля 1943 года сов'ет министров издал по
становление, дававшее право фашистским 
генералам расправляться с непокорным на
родом. Тысячи людей, в том числе безза
щитные женщины и дети, были убиты без 
суда. Надетые на колья головы, тела с пе
реломанными костями выставлялись на не
сколько дней напоказ. Озверевшие фаши
стские злодеи сожгли тысячи домов. 

Необходимо, говорится в обвинительном 
акте, чтобы были наказаны все виновники 
этих преступлений. В обвинительном акте 
приводятся списки восьми групп обвиняе
мых. К первой группе относятся бывшие 
регенты—принц Кирилл, Богдан Филов и 
генерал Никола Михов (все трое отсут
ствуют). Ко второй группе отнесены быв
шие советники покойного царя Бориса. К 
остальным группам относятся министры, 
входившие в первый и второй кабинеты Фи
лова, а также в кабинеты Божилова, Ба
грянова, Муравиева. К 8й группе отнесены 
министры Захариев, Вазов, Бешков и Сла
вейко Васильев, которые в качестве ми
нистров торговли помогали немцам грабить 
Болгарию. 

Общее число обвиняемых составляет 51 
человек, из коих часть отсутствует или 
умерла. Все они предаются верховному на
родному суду в городе Софии в составе 
13 членов для наказания, предусмотренного 
законом о народном суде. Обвинительный 
акт подписал главный народный обвини
тель Георгий Петров. 

Составлен и вручен также обвинитель
ный акт по делу депутатов болгарского 
народного собрания 25го созыва. В этом 
акте против 10 находящихся в заключе
нии, 14 отсутствующих и 12 умерших де
путатов выдвигаются обвинения, аналогич
ные тем, которые пред'явлены бывшим 
членам регентского совета царским совет
никам и членам бывших правительств. 
Кроме того, в этом акте приводятся 13 до
полнительных конкретных обвинений. 

К ОКОНЧАНИЮ РАБОТ 
ДЕМАРКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

В НОРККАЛАУДД 
ХЕЛЬСИНКИ, 17 декабря. (ТАСС). Сме ." 

шанная советскофинляндская комиссия по v 
демаркации границы арендованного Союзом 
ССР у Финляндии района ПорккалаУдд 
16 декабря закончила свою работу. 18 де
кабря советская делегация в составе пред
седателя делегации советника Александро
ва и членов делегации генералмайора 
Арсеньева, генералмайора Андреева, пол
ковника Красковец и капитана второго 
ранга Черного выезжает в Москву. 

БОЛГАРСКАЯ АРМИЯ ТРЕБУЕТ НАКАЗАНИЯ 
ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ 

СОФИЯ, 17 декабря. (ТАСС). В частях 
и соединениях.болгарской армии проходят 
собрания и митинги, участники которых 
требуют строгого наказания военных пре
ступников, совершивших неслыханные зло
деяния и массовые убийства борцов^ за сво
боду болгарского народа. 

Так, офицеры, унтерофицеры и солдаты 
одного из артиллерийских полков в своей 
резолюции пишут: 

«Справедливый, суровый, беспощадный и 
быстрый суд над всеми преступниками! 
Никаких ходатайств о милости тем, кто 
совершал поджоги, бесчинства и убийства 
в селах и городах!». 

Солдаты и офицеры софийской гвардей
ской дивизии на своем собрании приняли 
единодушно резолюцию, требующую немед
ленно отдать под суд всех фашистских 
преступников. 

Сенат США отложил рассмотрение новых назначений 
в государственный департамент 

ВАШИНГТОН, 17 декабря. (ТАСС). 15 
декабря сенат США об'явил перерыв за
седаний, не рассмотрев вопроса о новых 
назначениях в государственный департа
мент. Таким образом, возможно, сенат не 
будет обсуждать новых назначений в го
сударственный департамент до 18 декаб

ря. Сенатордемократ от штата Флорида 
Пеппер выразил надежду, что Рузвельт пе
ресмотрит произведенные им назначения. 

Продолжительная отсрочка утверждения 
сенатом новых назначений является не
обычной. Обычно сенат утверждает такие 
назначения без обсуждения. 

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРЕЦИИ 
ЛОНДОН, 17 декабря. (ТАСС). Как пе

редало сегодня утром лондонское радио, 
бои в Афинах продолжаются. 

Центральный комитет ЭЛАС (военная 
организация «Национальноосвободительно
го фронта») согласился в качестве времен
ной меры вывести свои войска из Афин и 
Пирея, но потребовал, чтобы правитель
ственные войска тоже были выведены, a J 
жандармерия обезоружена. Генерал Скоби / 
возразил против этого. Он считает слово -х . 
«временное» неуместным в этих соглашс<|И 
нннх. Скоби требует, чтобы части Э Л А С ^ ^ 
не только были выведены из Афин, но и 
сложили оружие. Генерал Скоби получил 
послание от генерала Сарафиса, который 
протестует против того, что англичане 
продолжают держать в Афинах вооружен
ные войска и в то же время требуют разо
ружения всех вооруженных греков. Гене
рал Скоби, в свою очередь написал Сара
фису, обвиняя его в том, что он нарушил 
слово, не выполнил подписанного в Казате 
(в Италии) соглашения, по которому Сара
фис должен был передать все свои войска 
под командование генералов греческого 
правительства и, таким образом, поставить 
их в подчинение генералу Скоби. 

ЛОНДОН, 17 декабря. (ТАСС). Как пе
редал сегодня днем афинский корреспон
дент лондонского радио, в течение послед
них 24 часов в греческой столице стало 
спокойнее. Затишье, возможно, связано с 
обменом условиями перемирия между 
ЭЛАС и генералом Скоби. 

В коммюнике генерала Скоби говорится, 
что английские войска вновь продвинулись 
в Пирее. Индийские войска, подвергшиеся 
атаке партизан, эвакуированы морем. 

По мнению корреспондента, условия пе
ремирия, которыми обменялись партизаны 
и английское командование, позволяют на
деяться на урегулирование конфликта. Ру
ководители ЭЛАс согласились на первое 
условие генерала Скоби — вывести свои 
части из пределов Аттики. На требование 
ЭЛАС об ̂ отводе из Афин также и прави
тельственных греческих войск генерал 
Скоби ответил, что он согласен отдать 
этим войскам приказ вернуться в их ка« 
зармы в Афинах. Генерал Скоби не тре
бует, чтобы партизаны, покинув Аттику, 
сложили оружие. Однако он требует, чтобы 
все сторонники ЭЛАС в Афинах и Пирее 
прекратили сопротивление и сложили ору
жие. Это условие, пишет корреспондент, 
может оказаться одним из основных пре
пятствий к урегулированию конфликта. 

ЛОНДОН, 18 декабря. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике штаба 
командующего английскими войсками в 
Греции генерала Скоби, в котором гово
рится, что после перегруппировки в райо
нах Пирея и Фалерона английские и ин
дийские войска добились за последние 
сутки значительных успехов. В результате 
этого быстро восстанавливается контроль 
над береговой дорогой Фалерон—Лирей и 
главной дорогой Фалерон—Афины, кото
рую партизанские части удерживают неко
торыми силами. В ночь на 18 декабря пар
тизаны при поддержке артиллерии пред
приняли сильную атаку, направленную про
тив штаба военновоздушных сил в Гре
ции. Бои продолжаются. В Салониках и 
Патр#х существенных изменений не про
изошло. Командующий крупными частями 
партизан в районе Волос пред'явил вспо
могательным частям союзников и неболь
шому индийскому гарнизону ультиматум е 
требованием покинуть город. 

НЬЮЙОРК, 17 декабря. (ТАСС). Как 
сообщает афинский корреспондент агент

ства Ассошиэйтед Пресс, официальные 
круги получили сообщения о том, что в 
Эгейском море на греческих островах Сп

рос, Наксос, Парос и Идра разоружены и 
арестованы части ЭЛАС. 

Константин СИМОНОВ 

Славянская дружба 
3. Соединение 

БЫЛ вечер, народность теплый, для это
го времени года. Слабый южный ветер 
лениво шевелил ветви деревьев. 

Возвращаясь верхом из очередной поезд
ки и под'езжая к дому, мы заметили, что 
вдоль опускающейся но косогору деревен
ской улицы, примерно на равных про
межутках друг от друга, горело пять или 
шесть небольших костров. 

— Слушайте, — приостановив коня, 
сказал полковник, — поспать мы еще 
успеем. Оставим лошадей и пойдем к 
кострам, послушаем песни. Сейчас у ко
стров собралась вся деревня. 

Я должно быть навсегда запомнил это 
зрелище. Костер горел в узком проулке 
между двумя хатами. Сзади всё про
странство заполнила стена сарая, и таким 
образом получался естественный полукруг, 
по которому сидели и стояли крестьяне. 

Ближе всех к огню были женщины. 
Некоторые пз них сидели па нпзеиькпх 
полукруглых деревенских скамеечках, 
другие стояли, тсио прижавшись друг к 
другу. Огопь. прорезая темноту, то здесь, 
то там освещал их лица, их темные, 
ровно уложенные волосы, их домотканые 
цветные юбки и расшитые кофты. Сзади 
жепщпн полукругом стояли мужчины — 
седобородые старики, юноши, люди 'из 
других деревень, шедшие па сборные пар
тизапские пупкты. 

У всех женщин были в руках верете
на. Они привычпыми, размеренными дви
я;епиями сучили шерсть и тихо, пе под
нимая голосов, пели хором; и видно бы
ло, что и то и другое занятие было чем
то бесконечно привычным для них. что 
эти вечера у огня пошли обычаем от 
прадедов и прабабушек. Обычно каждую 
песню заводили женщины. Иногда только 

они одни пели и доводили ее до конца, 
а иногда на втором куплете к ним при
соединялись мужчины. 

Старинные песни перемежались с новы
ми, в строфах мелькали знакомые сло
ва — Сталин, Россия, Тито, победа 
И, тем не менее, весь строй песен ухо
дил в глубокую древность. Мныовеко
вая исторпя угнетаемого, но гордого на
рода звучала в них. Почемуто вспоми
нался Пушкин с его песнями западных 
славян, старинные битвы с турками, гор
ные ущелья, ятаганы, длинноствольные 
старые ружья... 

От времени до времени гдето высоко 
над головами проходили самолеты. Их 
было много. Они шли один за другим, с 
характерным надрывным воем, которым 
отличаются немецкие моторы. Когда гуде
ние раздавалось совсем близко, ктонибудь 
из женщин поднимался и неторопливо за
крывал костер большим круглым желез
ным листом для печеппя хлеба. 

Поодаль от других, на низкой скамееч
ке у степы, пе прячась ни от кого, об
нявшись сплели двое. Очень красивая де
вушка, быть может самая красивая пз 
всех, которые были здесь, и рядом с ней 
партизан в зеленом суконном френче, в 
пилотке и в черных очках. Они сидели 
молча, обнявшись, не говоря ни слова, и 
казалось, что он сквозь свои черные очки 
всё время напряженно смотрит в одну 
точку — на огопь. 

Но это была неправда — он не смот
рел на огонь. Он был слеп. Он попал в 
плен к немцам и четникам, его пытали 
и выжгли ему глаза. Партизаны его стои
ли из плена и только сегодня утром при
вели в родную деревню. Девушка была 
его певеста. 
• Сегодня был вечер их первого свида
ния. 

Мне сказали всё это шопотом на ухо 
ш больше ничего не довивали, и от того, 
что больше ничего не добавили, я поду
мал, что эта девушка должно быть всё 
равно будет его женой. Должно быть ни
кто, и они в том числе, не думали, что 
может быть какнибудь иначе. 

Временами доносились крики карауль
ных: «Стой, кто идет». И через минуту 
новый человек подходил к нашему костру. 

Теперь запевалами были партизаны. 
Они пели одну за другой песни, родив
шиеся в эту войну. И нам, русским, на
ходившимся в эту минуту далеко от дома, 
становилось тепло на сердце от того, что 
почти в каждой песне упоминалась да
лекая Россия. В песнях рассказывалось о 
том, как русские храбрецы разбили нем
цев у Сталинграда, о том, как русские 
скоро придут и помогут югославам, а то 
просто в припевах упоминались имена 
наших полководцев. 

Потом партизаны спели, пожалуй, 
наиболее известную партизанскую песню, 
которую я слышал много раз: «Ми ома 
младо войско Титово». 

Первая строфа ее и припев в вольном 
русском переводе звучали примерно так: 

Через реки, через сёла и дубравы 
Партизанские проходят батальоны. 
Против швабов, против воронов 

кровавых 
Поднялись людей свободных миллионы. 
Мы — молодое войско Титовб. 
С нами весь народ. 

Не страшны нам ни смерть, ни раны 
Только б Тито наш был здоров. 

* * * 
Вдруг, проревев по улице, у костра рез

ко затормозил Виллис. В нем сидел оде
тый попоходному генерал Коча Попович. 

— Вот вы где. — сказал он и, пожав 
нам руки, пе вылезая из Виллиса, тороп
ливо добавил: — Только что получен» 
сведения, что паши п болгарские войск? 
перерезали южную дорогу и соединились в 
Лесковаце. 

Через пять минут мы уже выехалп к 
большому селу Лебапь. где помещался 

штаб одной из дивизий Народноосвободи
тельной армии Югославии. 

В хате на глиняном полу, коекак, при
ткнувшись друг к другу, спали измучен
ные боем люди, не просыпавшиеся ни от 
трещавших над ухом телефонных звонков, 
ни от громких разговоров, ни от шума 
оружия. 

Сведения подтверждались. Лесковац 
действительно был взят несколько часов 
тому назад в результате совместных уда
ров болгарских, югославских войск и ча
стей Красной Армии. 

Мы посадили впереди на капот Виллиса 
одного из партизан, знавшего i дорогу, и 
поехали. До Лесковаца оставалось киломег
ров четырнадцать. Вдоль дороги были 
разбросаны слева и справа то деревни, 
то хутора, то отдельные строения. Наш 
проводник, давно ие бывавший в этих 
местах, но когдато раньше должно быть, 
знавший здесь всех и вся, то и дело 
махал рукой, чтобы мы притормозили ма
шину, подбегал к какомунибудь дому и 
начинал стучать прикладом в двери. Вы
ходил заспанный хозяин, обычно в одпом 
нательном белье да в накинутом поверх 
его па плечи армяке. Происходил при
мерно следующий обмен репликами: 

— Стефан? 
— Да. 
— Стефан, ты не. знаешь, где у вас 

мины есть? 
— Гдето есть. 
— А вот тут, около тебя? 
— Около меня нету. 
— П далеко впереди нету? 
— Да вот^до поворота. Я со своей ко

лой (повозкой) ездил на пашню — ни
чего. 

— Поехали, — решительно махал ру
кой Коча, и Виллис со свистом рвался 

.вперед. 
Оставшиеся километры мы проскочили 

в несколько минут и остановились только 
у горбатых домиков предместья, где нам 
дорогу преградил партизанский патруль. 

У заставы, у первых полуразрушенных 
домов, выставив вперед длинноствольную 
пушку, стоял первый увиденный нами бол

гарский танк. На башне, открыв люк, си
дел без шапки болгарский танкист, всмат
ривался в темноту и, торопливо затягива
ясь, попыхивал сигареткой. 

Пройдя с полкилометра по городу, мы 
добрались до сохранившегося трехэтажного 
дома и, по внутренней узкой лестнице 
вскарабкавшись на третий этаж, оказались 
в штабе югославской бригады. 

Коча, не снимая куртки и не присажи
ваясь, задавал первые вопросы. Прежде 
всего, он осведомился у командира брига
ды о том, какое участие принимала во 
взятии Лесковаца бригада. 

— Кто первый ' ворвался, югославы 
или болгары? 

— Вместе, — отвечал командир, — 
вместе. Они с востока, а мы с запада, в 
один и тот же час. 

— Ну, а как болгары воевали? 
— Добре, — сказал командир и, по

молчав несколько секунд, еще раз одобри
тельно добавил: — Добре. Советские вой
ежа уже вышли к Нишу. Болгары ( ста
раются не отставать, равняться по ним. 

Из дальнейших вопросов выяснилось, 
что с болгарской стороны на город на
ступала пехотная дивизия, командир ко
торой и сейчас находился в Лесковаце. 
Коча поспешно отправил за ним своего 
ад'ютанта и только здесь наконец устало 
сгашил с себя верхнюю куртку, портупею 
и присел к столу. Без куртки, в одном 
мундире, он казался erne более худоща
вым и стройным. Пригладив волосы, он 
попробовал поясной ремень и затянул его 
еще туже на одну дырку. 

Я спустился по лестнице и вышел на 
улицу. Несмотря на ночь, улица была 
пгврщеяа. То и дело по ней проезжали 
машины, а по тротуарам, чеканя шаг, 
шли патрули. Вот прошли болгарские 
патрули в рыжих гаипелях и фуражках, 
похожих на паши, а павстррчу им.^ пере
текая улицу, прошел партизанский па
труль в пплотках со звездами. 

Партизанские патрули зачедли.тп шаги 
и остановились у самых ворот. 

— Что вы тут делаете? — спросил 
один из патрульных. 

И только теперь я заметил совсем ря
дом с собой двух сидевших на скамеечке 
старух. 

— Смотрим, — сказала одна иэ них. 
Поднялась, дотронулась обеими руками до 
шинели партизана, словно щупая его, как 
слепая, и сказала со счастливой слезой в 
голосе: 

— Сладкие вы кои! 
И прозвучало это совсем порусски, как 

гденибудь в день встречи наших войск 
в разоренной Вязьме пли опаленном Смо
ленске. А другая старуха оказала сурово 
с упреком, показав руками на развалины, 
тянувшиеся вдоль всей улицы: 

— Давно мы вас ждем, ох̂ , давно. 
И это второе восклицание второй раз 

напомнило мне Россию и те суровые сло
ва, с которыми подчас обращались к нам 
наши матери, ждавшие, нас за вражеской 
чертой. 

Не знаю, чем кончился этот разговор. 
Большая крытая машина подкатила к 
воротам. Это приехал командир болгарской 
дивизии. Я поспешно поднялся в ту 
комнату, где сидел генерал Коча'. Следом 
за мной в комнату вошел коренастый се .^^ 
дой болгарский полковник, одетый в пго^^Ь 
етую полевую форму. Он и Коча откозыnTv 
ряли друг другу, потом пожали друг 
другу руки и селп за стол. На столе лежа
ла большая развернутая штабная карта 
района боев Легковапа и Ниша. Это била 
первая за многие десятилетия в истории 
обеих стран общая штабная карта. На 
ней одним и ( тем же красным каран
дашом было нанесено расположение на
конец впврвые совместно действоъавптчх 
болгарских и югославских братских по 
крови войск. И олиппковьгми синими 
кружками были начерчены на карте по
шившие песь в общую славянскую заппд , 
ню пемпы. 
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