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Обсуждение корейского вопроса 
Американская делегация противится приглашению 

представителей корейского народа 

Приговор гитлеровским палачам 
из бывшего концлагеря 

,3аксенхаузен" 
(Окончание. Начало см. «Известия» 

от 30 октября). 

В юде развернувшейся дискуссии в по-
литпческо* комитете Генеральной Ассамблеи 
ряд делегатов признал, что корейский во-
прос не входят в юрисдикции! ООН, — один 
говорили об атом прямо, другие сопровож-
дали такие заявлении большим количест-
вом оговорок, но все же, в конечном сче-
те, нежоторые делегаты соглашались с 
гем, что было бы правильнее решать этот 
вопрос не на Генеральной Ассамблее, а 
законным путем, предусмотренным М'Ж-
дународными соглашениями. 

Делегат Польши Лангс заявил, что ко-
рейский вопрос не подлежит обсуждению 
па Генеральной Ассамблее к что сама по-
становка его здесь является нарушением 
Устава. 

Польский делегат ноддержал советское 
предложение о выводе иностранных войск 
из Корят. Он также поддержал советское 
предложение о предоставлении представи-
телям корейского народа возможности вы-
сказаться в ходе дискуссии на Генераль-
ной Ассамблее. 

Австралийский делегат Эвагг в своем 
выступлении всячески подчеркивал, что 
Генеральная Ассамблея «обладает лишь 
крайне ограниченной юрисдикцией в от-
ношения вопросов, связанных с выработ-
кой мирных д о г о в о р а ' , и что она «долж-
на остерегаться вмешательства в выработ-
ку атих договоров». 

Эватт предложил рекомендовать П П А и 
СССР немедленно возобновить переговоры. 
Он заявил, что по в ы с л у т а н и и предста-
в и т е л и США и СССР у него создалось 
впечатление, что надежда на соглашение 
не утеряна. 

С другой стороны, однако, Эватт сде-
лал ряд заявлений, усложняющих и запу-
тывающих поставленный венрос. Он за-
явил, что Австралия «имеет значительные 
интересы в Корее», и потребовал, чтобы 
она была допущена к участию в решении 
корейской проблемы. Далее Эватт утверж-
дал, что вопрос о предоставлении незави-
симости Корее должен рассматриваться 
лишь как часть проблемы мирного дого-
вора с Японией. Наконец, он заявил, что 
в случае, если ООН создаст комиссию для 
разрешения корейского вопроса, то в нее 
должны быть включены лишь представи-
тели стран, принимавших непосредствен-
ное участие в войне с Японией. 

Эвагг высказался против предложения 
советской делегации о выводе иностранных 
войск нз Кореи, заявив, что отзыв этих 
войск якобы приведет к «хаосу и анархии». 
Эватт обошел молчанием предложение со-
ветской делегации пригласить представи-
телей корейского народа высказать спою 
точку зрения на Генеральной Ассамблее. 

Китайский делегат Веллингтон К у вы-
сказался за то, чтобы корейский вопрос 
был решен участниками Московского согла-
шения 1945 г о д а — С С С Р , США, Велико-
британией я Китаем, присопдпнившимся к 
атому соглашению. Он напомнил, что ощо 
в мае Китай предлагал созвать совещание 
четырех указанных держав по этому во-
просу. «Если же таким путем достигнуть 
соглашения не удастся, — сказал он, — 
мы будем приветствовать соиействие ООН». 

Ку заявил также, что, по мнению ки-
тайской делегации, предложение США 
«дает возможность сделать первые шаги 
для создания демократического правитель-
ства в Корое и установления неоавпеимо-
стн Кореи». Он сказал далее, что китай-
ская делегация «в принципе» согласна с 
советским предложением о выводе иност-
ранных войск, однако считает, что немед-
ленный вывод этих войск «привит бы к 
хаосу н гражданской войне». 

Г.тава украинской делегации Д. 3. Ма-
вуильский заявил, «по он понимает озабо-
ченность Эватта при обсуждении данного 
вопроса л осторожность, проявленную им 
в подходе к его решению. Известно, сказал 
он, что вопросы, касающиеся мирных до-
говоров и разрешения проблем, связанных 
с окончанием в^йны, не входят в компе-
тенцию ООН и но могут являться предме-
том обсуждения на Генеральной Ассамблее. 
Мануильскпй подчеркнул, что этот оче-
видный факт признает американская прес-
са. Т а к , известный американский обозре-
ватель Лоуренс в газете «Нью-Йорк сап» 
пишет: «Беспристрастие требует, чтобы 
решение государственного секретаря Мар-
шалла внести вопрос о независимости | 
Кореи на рассмотрение Ассамблеи было бы | 
оценено в свете торжественных обещаний, 
данных членами американской делегации в 
1945 году в Сан-Фрапппскп при разработ-
ке Устава ООН. Тогда было точно уста-
новлено, и сенатор Ванденбе.рг из амери-
канской делегации публично подтвердил, 
что вопросы, касающиеся мирных догово-
ров и разрешения проблем, связанных с 
окончанием войны, не должны входить в 
юрисдикцию Устава ООН... Очень неприят-
но. что правительство США вынуждено; 
отступить от духа, если не от буквы 
рзанмононимания, достигнутого в Сап-
Франписко». 

— То, что сказал сегодня Эватт, — I 
продолжал Мануильскпй, — лишь еше 
больше запутывает вопрос. Во-первых, он 
настаивает на том, чтобы и Австралия 
участвовала в решении корейского вопро-
са. Во-вторых, он утверждает, что вопрос 
о Корее — лишь составная часть пробле-
мы мирного договора с Японией. Но будет 
ли Генеральная Ассамблея заниматься ре-
шением японской проблемы? В-третьих, 
Эватт уже ставит вопрос о составе ко-
миссии ООП для посылки в Корею, доби-
ваясь, чтобы в вее были включены лишь 
Представители стран. непосредственно 
участвовавших в войпе с Японией, хотя мы 
толысо-что приступаем к обсуждению во-
проса и отнюдь но приняли решения о 
п о : ы л к е такой комиссии. 

Все 9Т0 показывает, насколько сложен 
вопрос, который мы вынуждены сейчас 
«бсуждвть в такой обстановке. Особенно 

очевидно, сколь разумно предложение, вне-
сенное советской делегацией, вывести ино-
странные войска из Кореи. Вывод вой к 
пз Кореи явился бы гарантией подлинной 
независимости Кореи. Эватт утверждает, 
что это радикальное средство яксбы не 
всегда применимо, и говорит, что только 

| присутствие иностранных войск может 
• «йоспечить свободное волено'явленпе корей-
, скоте «арода на выборах. 

Веллингтон Ку такжо считает, чго вы-
вод войск может быть осуществлен лишь 

| после выборов. Пз истории известно, что 
присутствие иностранных войск на террп-

! тории союзных народов не только не обес-
| печнвает свободного из'явлепия волн на-
| рода, но, наоборот, приводит к обратным 
I результатам. Следует помнить печальный 

пример Египта: в 1884 году Англия обя-
залась недолго держать свои войска на 

| его территории. Но вот прошло более по-
) лувека, а английские войска все еще ос-
( таются там, невзирая на все протесты 
| Египта. 

Здесь присутствуют представители 
| стран, лишь недавно вышедших нз-адд 

колониального гнета, — сказал Мануиль-
! ский. — Они могут подтвердить, какую 

роль играют и и о-грани ые войска при про-
ведения выборов в той стране, где они 

; находятся. Предложение советской делега-
I ции является наиболее радикальным, и 

оно должно быть обсуж(ено в первую оче-
I редь. | 

Мануильскпй поддержал и второе пред-
[Лпжеппе советской делегации—о приглаше-

нии на Генеральную Ассамблею предста-
вителей корейского народа. «В частном 
праве, — сказал он, — установлено, что 
опекуны говорят от именп малолетних и 
душевнобольных, но корейский народ не 
является малолетним. Он созрел для ре-
шения вопроса о своей независимости. С 
точки зрения уважения его прав необходи-
мо, чтобы его представители были здесь. 
Я поддерживаю мнение Веллингтона Ку о 
том. что это должны быть подлинные пред-
ставители корейского народа, а пе назна-
ченцы». 

Мануильскпй предложил, чтобы внесен-
ный советской делегацией вопрос о при-
глашении представителей корейского на-
рода на Генеральную Ассамблею был ре-
шен в первую очередь. 

На вечернем заседании политического 
комитета британский делегат Кадоган пы-
тался доказывать, что Генеральпая Ас-
самблея вправе рассматривать корейский 
вопрос. Он заявил также, что не считает 
необходимым присутствие корейских пред-
ставителей при обсуждении корейского во-
проса на сессии Генеральной Ассамблеи. 
Назвав советское предложеппе об отводе 
войск из Кореи «опасным», Кадоган вы-
сказался против советского предложения п 
сообщил, что британская делегация под-
держивает американский проект резолю-
ции. 

Югославский делегат Попович поддер-
жал советское предложеппе о пемедлеипом 
выводе иностранных войск из Кореи. 

Перед окончанием вечернего заседания 
политического комитета А. А. Громыко 
напомнил, что советская делегация, кра-
ме предложения о выводе иностранных 
войск из Кореи, внесла два предложения, 
касающиеся порядка обсуждения корейского 
вопроса: 1) чтобы советское предложение, 
как наиболее радикальное, обсуждалось п 
первую очередь: 2 ) чтобы для участия в 
дискуссии но корейскому вопросу в поли-
тическом комитете и на пленуме Гене-
ральной Ассамблеи были приглашены из-
бранные представители корейского народа. | 

— Я хотел бы, чтобы политический 
комитет прежде всего выпес решение по 
этим предложениям, — сказал Громыко.— 
В самом деле, нельзя рассматривать воп-
рос о приглашения корейских представи-
телей для участия в дискуссии после окон-
чания этой дискуссии. 

Председательствующий Беш (Люксем-
бург) сообщил, чго советские предложе-
ния будут рассмотрены на следующем за-
седании политического комитета. 

НЫО-ИОРК, 29 октября. (Спец. корр. 
ТАСС). На сегодняшнем заседании полити-
ческого комитета продолжалось обсуждение 
корейского вопроса. Комитет рассматривал 
советское предложение о приглашении для 
участия в дискуссии по корейскому вопро-
су представителей корейского народа. Как 
уже отмечалось, представители ряда деле-
гаций—Канады, Бельгии, Франции, Гаити, 
Австралии, признавая логичность и спра- 1 

ведливость этого предложения, тем не ме-1 
нее пытались докалывать, будто оно яв-
ляется «непрактичным», «неосуществп-1 
мым». 

А. А. Громыко показал необоснованность 
таких утверждений и вскрыл истинные 
причины того, почему делегация СШ А и те. 
кто поддерживает ее в этом вопросе, не 
хотят выслушать мнения представителей 
корейского народа при обсуждении вопроса, 
имеющего для него жизненно важное 
значение. 

Громыко далее подчеркнул принципиаль-
ное различие предложений советской и аме-
риканской делегаций. В советском предло-
жении, сказал он, вывод войск из Кореи ста-
вится в качестве первоочередной задачи и 
эту задачу предлагается осушествпть в на-
чале 1948 года. После этого, согласно со-
ветскому предложению, корейпм должны са-
ми устроить свои дела я создать свое иа-
пиоплльноо правительство. В американском 
же предложении. вывод войск отодвинут иа 
последпее место. Амерпканская делегация 
считает, что все вопросы, связанные с фор-
мированием правительства Кореи, созданн-
ом национальных войск и т. д.. должны ре-
шаться в присутствия иностранных воору-
женных сил. 

Советское предложение соответствует 
интересам корейского народа и осповапо 
на принципе самоопределения народов 
Американское же предложение, напротив, 
не обеспечивает быстрого решения вопро-1 

, са о независимости Кореи и потому не 
|соответствует интересам корейского наро-

да. Советская делегация, заявил в заклю-
чение Громыко, считает, что комитет при-
нял бы неправильное решение, если бы 

•отказался выслушать представителей ко-
рейского народа и обсудил бы корейский 
вопрос без их участия. 

Н а л о ж е н и е советской делегации горя-

; чо поддержала делегатка Чехословакии 
[ Секанинова. 

Делегат США Даллес в начале своей 
речи заявил, что он приветствует совет-

| ское предложеппе, и попытался изобразить 
дело таким образом, будто бы между со-
ветским и американским предложениями 
нет большого различия. Эта аргументация 
понадобилась Даллесу для следующего ма-

] невра. Заявив, что американская делега-
ции принимает советское предложение, но 

I считает, что вызвать корейских предста-
в иге лей сейчас «непрактично», он пред-
ложил выслушать поедставителей корей-

с к о г о народа но в ООН, а... «на месте», в 
Корее. Даллес внес «поправку» к советско-
му предложению. В этой поправке опять 

| поставлен вопрос о создании временной 
комиссии ООП по Корее с широкими пра-
вами и полномочиями. Ей-то и предлагает-
ся поручить заслушать заявления корей-

| екпх представителей... 

Делегат Франции Кув де Мюрвиль прп-
! знал, что советское предложение в прин-

ципе является правильным н соответству-
е т процедурной практике, применяющей-

ся в ООН. Однако, но мнению француз-
с к о г о делегата, «неизвестно, кто может 
1 считаться истинным представителем ко-
рейского народа». На этом основании 
| французская делегация воздержится от 

голосования по этому вопросу. 

С разоблачением нового маневра делега-
ции США и тех, кто ее в этом поддержи-
вает, выступили представители Украины 
и Белоруссии. Делегат Белоруссии Киселев 
подчеркнул, что корейский вопрос но мо-
жет плодотворно обсуждаться в Генераль-
ной Ассамблее без того, чтобы не были за-
слушаны представители корейского народа. 
Киселев отметил, что американская деле-
гация придерживается в этом вопросе 
очень странной позиции. 

Делегат Украины Мануильскпй указал, 
что, пользуясь обсуждением процедурного 
вопроса о приглашения представителей 
корейского народа, американская делега-
ция пытается незаметным образом прове-
сти то решение, которое фактически яв-
ляется существом американского проекта 
резолюции. Но американский проект ещо 
не обсуждали по существу, и Даллес внес 
свое предложение, рассчитывая, невидимо-
му, провести контрабандным путем угод-
ное ему решепие. Одновременно с помощью 
всевозможных ссылок на технические и 
прочие трудности пытаются создать впе-
чатление, будто бы практически невозмож-
но решить сейчас вопрос о приглашении 
корейских представителей. 

Мануильскпй подчеркнул, что имеется 
много спорных вопросов, по которым необ-
ходимо заслушать мнение представителей 
корейского народа. Советская делегация 
предлагает, например, осуществить вывод 
иностранных войск нз Кореи, чтобы соз-
дать нормальные условия для формирова-
ния правительства и обеспечения незави-
симости Кореи. Напротив, американская 
делегация предлагает послать в Корею КО-
МИССИЮ 0011, которая контролировала бы 
выборы. Но как отнесется к посылке та-
кой комиссии сам корейский народ? Может 
быть, он сочтет деятельность такой комис-
сии прямым вмешательством во внутрен-
ние дела Кореи? 

Украинский делегат отметил, что игра 
с независимостью народов весьма харак-
терна для политики ряда стран. Проведи-
те сейчас референдум в Корее по вопрлсу 
о выводе иностранных войск, сказал он, 
и я не сомневаюсь в том. как ответит на 
этот вопрос корейский народ. Мануиль-
скпй предложил отклонить американскую 
«поправку» и принять советское предло-
жение о приглашении представителей ко-
рейского народа на сессию Генеральной 
Ассамблеи. 

Китайский делегат Веллингтон Ку на-
звал принципы советского предложения 
«бесспорными», но высказался за предло-
жение американской делегации. В этом же 
духе высказался представитель Гаити. 

Делегат Австралии Эватт пытался дока-
зывать, что нет смысла приглашать ко-
рейских представителей, так как ему, 
Эватту, и без того известно, чего хочет 
корейский народ. Эватт пытался превра-
тить в ш у т к у весь вопрос о приглашении 
корейских представителей. 

Выступивший вторично Громыко отме-
тил непоследовательность позиции амери-
канской делегации. Даллес заявляет, что 
в принципе согласен с советским предло-
жением о приглашении представителей ко-
рейского народа, а затем сводит это пред-
ложение иа-нет, сказал Громыко. Начав аа 
здравие, Даллес кончил за упокой. Почему 
Соединенные Штаты но хотят заслушать 
представителей корейского народа здесь, 
на Генеральной Ассамблее? Ведь американ-
цы утверждают, что та политика, которую 
они проводят в Южной Корее, нравится 
корейцам. Они этим бравируют. Если это 
так, то почему же США не хотят заслу-
шать представителей Кореи? Очевидно, они 
этого боятся и имеют на то основание. 

Советская делегация,—заключил Громы-
ко, — настаивает на том, чтобы Гене-
ральная Ассамблея заслушала представи-
телей корейского народа не через посред-
ство какой-то комиссии, а непосредственно 
на своей сессии. 

Председательствующий Беш (Люксем-
бург) пытался закрыть прения, однако де-
легация СССР настояла на том. ч т о ' ы пре-
ния по советскому предложению о пригла-
шении представителей корейского народа 
на сессию Генеральной Ассамблеи были 
продолжены на завтрашнем заседании. 

»»» 

БЕРЛИН, 1 ноября. (ТАСС). Военный 
трибунал вынес приговор по делу гитлеров-

! ских палачей из бывшего концлагеря «Зак-
I сенхаузен». 

Изучив и проверив собранные по делу 
материалы предварительного следствия, по-
казания свидетелей, документы, заключе-
ния экспертов, осмотрев вещественные до-
казательства, выслушав речи государствен-
ного обвинителя и защиты, об'яснеипя и 

| последние слова подсудимых, Военный три-
| бунал 

установил, что, захватив власть в 
свои руки, гитлеровское фашистское прави-
тельство Германии разработало плал массо-

, вого физического уничтожения всех антп-
| фашистских элементов — противников гит-

леровского режима. 
Для осуществления этого преступного 

замысла гитлеровцы организовали во мно-
гих пунктах Германии концентрационные 
лагери, преимущественно лагери СС. 

Одно из первых мест среди этих лаге-
рей занимал концентрационный лагерь СС 

I «Заксенхаузеи», расположенный в городе 
Ораниенбурге, являвшийся местом осуще-

I ствления наиболее коварных и зверских 
| методов преступной деятельности фашист-

ского правительства Германии по массо-
вому истреблению людей, особенно плен-

: пых военнослужащих Советской Армии и 
граждан, угнанных пз оккупированных 

I немцами областей Советского Союза и 
других славянских стран. 

В лагере «Заксенхаузеи», находив-
шемся иод непосредственным руковод-
ством рейхсфюрера СС Гиммлера, содер-
жались немецкие антифашисты, угнанные 
в рабство граждане с оккупированных фа-
шистской армией территорий, военноплен-
ные солдаты и офицеры тех стран, на ко-
торые напала гитлеровская Германия, свя-
щеннослужители, ученые и другие пред-
ставители интеллигенции, женщины, ста-
рики и дети 47 национальностей. 

Количество заключенных, доходило до 
70.000, а всего прошло через лагерь «Зак-
сенхаузеи» свыше 2 0 0 . 0 0 0 человек, ирп 
чем в этом лагере они лишались своих 

фамилий и имен, им присваивался номер, 
который, как правило, выжигался на теле 
специальным химическим раствором. 

По далеко не полным данным, в этом 
лагере смерти и пыток различными зло-
дейскими средствами истреблено не менее 
100.000 заключенных. Креме того, так 
как лагерь «Заксенхаузеи» одни не успе-
вал выполнять преступный план гитле-
ровского правительства по уничтожению 
заключенных, из него свыше 26.000 че-
ловек было отправлено для уничто-
жения в «Дахау», «Освенцим», «Майда-
нен» п другие лагери смерти. 

Осенью 1941 года в лагерь «Заксен-
хаузеи) были доставлены 18.000 совет-
ских военнопленных, и все они были там 
умерщвлены. 

От нечеловеческих условий, голода и ис-
тязаний в лагере «Заксенхаузеи» умерло 
свыше 20.000 заключенных. 

Стремительным движением Советской 
Армии было спасено около 45.000 заклю-
ченных разных национальностей, содер-
жавшихся в лагере «Заксенхаузеи», обре-
ченных распоряжением Гиммлера и Геб-
бельса на уничтожение. 

Военный трибунал, установив винов-
ность всех подсудимых по данному процес-
су, на основании параграфа 2 и пункта 
« В » параграфа 3 статьи второй Закона 
Л? 10 Контрольного Совета в Германии от 
20 декабря 1945 года о наказании лиц, 
виновных в военных преступлениях, в 
преступлениях против мира и против чело-
вечности, 

приговорил Кайндля Антона. Гена Авгу-
ста, Кернера Михаила, Экнариуса Курта, 
Баумкеттера Гайнца. Рена Людвига, Фре-
земана Генриха, Зорге Густава, Шуберта 
Вильгельма, Книттлера Мартина, Финиера 
Фрица, Гемпеля Хорста, Заатгоффа Меняв и 
Зановского Пауля — к пожизненному за-
ключению с отбыванием каторжных работ; 

Бреншайдта Эрнста я Цандера Карла — 
к заключению с отбыванием каторжных ра-
бот сроком на 15 лет каждого. 

Приговор окончательный и кассационно-
му обжалованию пе подлежит. 

П р и г о в о р 
произнесен 

Вчера ва утреннем заседании Военного 
Трибунала по делу о злодеяниях немецко-
фашистских захватчиков на территории 
Донбасса с последним словом выступили 
подсудимые Лукас и Цехендорф. Признавая 
себя виновными в пред'явленных пм обви-
нениях, они просят суд о снисхождении. 

Председательствующий об'являет перерыв 
до 7 часов вечера, и Военный Трибунал 
удаляется на совещание для вынесения 
приговора. 

Вечером на заключительном заседании 
суда председатель Военного Трибунала ге-
нерал-майор юстиции Каравайков оглашает 
приговор. Все подсудимые признаны судом 
виновными в преступлениях, предусмотрен-
ных статьей 1-й Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 19 апреля 1943 года. 

Руководствуясь статьей 2-й Уголовного 
кодекса Украинской ССР и статьями 296 

1н 297 Уголопно-Процессуального кодекса 
УССР, а также статьей 6-й Указа Прези-
диума Верховною Совета СССР от 26 мач 
1947 года «Об отмене смертной казни», 
Военный Трибунал приговорил подсудимых 
Репке Курта, Вильгельма Георга, Лукаса 
Генриха, Цандера Густава, Ягова Рейн-
гольда, Леснсра Вольфганга, Цехендорфа 
Отто, Роттера Вильгельма, Реха Германа, 
Регитчппга Виллпбальда к 25 годам заклю-
чения в исправительно-трудовых лагерях 
каждого. 

На основании статьи 2-й Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР от 19 апре-
ля 1943 года подсудимый Крач Лео приго-
ворен к 20 годам, а подсудимый Гааргаус 
Вальтер — к 15 годам заключения в ис-
правительно-трудовых лагерях. 

Приговор был встречен громкими апло-
дисментами всех присутствующих в зале. 

, П. Х А Р Ч Е Н К О , 

спец. корр. «Известий». 

г. С Т А Л И Н О , 31 октября. (По телефону). 

Разоблачение деятельности 
монополистов в США 

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. (ТАСС). В те-
чение многих месяцев циркулировали слу-
хи о крупном скандале, в который были 
втянуты виднейшие нью-йоркские финан-
совые компании. С этими компаниями ра-
нее были связаны министр торговли Гаррп-
ман, минцстр обороны Форрестол и другие 
официальные лица. 

Но сведениям, несколько более мелких 
финансовых компаний обратилось с жало-
бой к министерству юстиции, обвиняя ком-
пании Моргана, Гаррпмана, « К у н Леб ком-
пани», «Днллои Рид компани» и другие 
крупные банковские фирмы в том, что они, 
действуя совместно, фактически монополи-
зировали в высшей степени выгодную сфе-
ру деятельности, выпуская и продавая 
облигации и акции промышленных, желез-
нодорожных и других компаний. 

Бывший начальник отдела министерства 
юстиции по вопросам нарушений закона 
против монополий Берлж еще в феврале 
одобрил решение о возбуждении дела про-
тив этих финансовых групп по обвинению 
в нарушении закона против монополий п 
представил это решение на утверждение 
министра ЮСТИЦИИ Кларка. Однако прошел 
ряд месяцев, а правительство не приняло 
никаких мер. 

10 октября бывший министр внутренних 
дел Икес опубликовал в газете «Нью-Йорк 
пост» и других газетах статью, в которой 
ои обращал внимание на создавшееся поло-
жение и рззко критиковал Кларка, заявляя, 
что последний хотел покрыть Фоореетола. 
возглавлявшего раньше «Дпллон Рид ком-
папп», министра торговли Гаррпмана, за-
местителя государственного секретаря Ло-
ветта, заместителя военного министра Дрей-
пера и других официальных лиц, рапсе свя-
занных с фирмами, обвиняющимися в при-
менении монополистических методов. 

Икес заявил, что Кларк «мог найти не-
удобным возбуждать судебное дело против 
столь видных представителей правитель-
ства». 

Другие лица также обращали внимание 
на создавшееся положение и даже подни-
мали вопрос о позиции Джона Соннета, ко-
торый заменпл Берджа на посту начальни-
ка отдела министерства юстиции по воп-
росам нарушений закона против монополий. 

По сведеппям печати. Соннету была обе-
щана «юридическая работа в прежпей бан-
ковской фирме Форрестола «Дпллон Рид». 
Сон нет ранее был помощником Форрестола. 

Лишь 30 октября министр юстиции 
Кларк об'явпл корреспондентам, что прави-
тельство пред'явпло иск 17 банковским 
фирмам по обвинению их в заговоре с 

целыо установления монополий на выпуск 
акций л облигаций. Подобное гражданское 
преследование, даже в случае его успеш-
ного завершения, обычно ведет только к на-
ложению незначительных штрафов, кото-
рые не обескураживают монополистов. На-
пример, недавно федеральные суды нало-
жили штрафы всего только но 5 тыс. дол-
ларов на компанию «Дженерал моторе» и 
пять других корпораций, выпускающих 
шарикоподшипники, за нарушение законов 
против монополий. (29 октября компания 
«Дженерал моторе» об'явила, что ее прибы-
ли в теченпе первых девяти месяцев этого 
года превышают 213 млн. долларов). 

Однако возбуждаемое сейчас правитель-
ством дело (которое, по мнению Икеса п 
других, правительство возбудило с боль-
шой неохотой) может повести к разобла-
чению .монополистической деятельности 
многих американских корпораций. Обвп-
няются фирмы «Моргая Стэнли компаяи», 
« К у н Леб компанп», «Гаррпман Риплд 
бразерс» и «Ламэн бразерс». (Помимо 
Форрестола, заместитель военного мини-
стра Дрсйпер также был связан с компа-
нией «Диллоп Рид компанп». Гарримлн 
отрпца.тмвою связь с компанией «Гаррпман 
Риплп»; но Икес указал, что семья Гаррп-
мана владеет большей частью акций этой 
компании). 

Правительство обвиняет 17 компаний в 
«заговоре с целыо ограничения без вся-
ких оснований и монополизация всех опе-
раций с акциями в США путем лимити-
рования контроля и установления капалов, 
методов, цен и условий сбыта акций». В 
обвинительном заключении отмечается, что 
в течение периода с 1 января 1938 года 
до 30 апреля 1947 года эгп 17 компаний 
руководили сбытом акцпй и других цен-
ных бумаг на общую сумму в 14.357 
млн. долларов, что представляет собой 
приблизительно 69 про п. всех пенных бу-
маг, выпущенных в США через посредство 
об'едпнений. 

20 октября еженедельный бюллетень 
«Ннфект» утверждал, что, как это уста-
новлено следователями, «империя Морга-
на» включает 13 гигантских промышлен-
ных корпораций, среди которых «Юнайтед 
стейтс стпл корпорейшн», 12 компаний 
коммунальных услуг, включая «Америкой 
телефон телеграф компани», 37 электрп-
чеекпх компаний, 11 основных железно-
дорожных компаний и несколько важней-
ших банковских институтов. Как отмеча-
лось в бюллетене, представители морганов-
ской фпрмы занимали 126 директорских 
постов в 89 корпорациях, общий капитал 
которых превышает 20 млрд. долларов. 

Протесты в США против деятельности комиссии 
но расследованию антиамериканской деятельности 

Н Ы 0 - Й 0 Р К , 31 октября. (ТАСС). Скан-
дальные действия комиссии палаты пред-
ставителей по расследованию антиамери-
канской деятельности, пренебрегающей 
конституционными гарантиями США, про-
должают вызывать все возрастающие про-
тесты. 

Газета «Вашингтон пост», критикуя дея-
тельность комиссии, пишет: «Сомнительно, 
чтобы попытки государственного департа-
мента распространить па весь мир понпма-

бы за ликвидацию комиссии по расследо-
ванию антиамериканской деятельности. По 
инициативе организации «Прогрессивные 
граждане Америки» 30 октября в Вашинг-
тон прибыла делегация, состоящая из 50 
нью-йоркских актеров, драматургов и ре-
жиссеров. с тем, чтобы специально присут-
ствовать на заседаниях п беседовать с от-
дельными членами конгресса с целью 
обеспечить поддержку предложения о лик-
видации комиссии по расследованию антп-

нпе американских идеалов стали более американской деятельности на предстоя-
1 шеи специальной сессип конгресса. Негрн-

успешным в ре у . . ' ' | тянекий артист Робсон и драматург Джером 
данекпх прав, допускаемого в настоящее 11|0 Д Лр0 В входящие в эту группу, заявили 
время... Расследование личных политических представителям печати: «Мы прибыли в 
взглядов служащих кинопромышленности! Вашингтон для того, чтобы помочь прекра-
должно казаться особенно анормальным». т п т ь э т п беспрецедентное нападение на на-

Одновременно прогрессивные элементы | . П и права как артистов, членов профсоюза 
продолжают развертывать кампанию борь-1 и граждан». 

Судебный процесс по делу 
о зверствах немецких захватчиков 

в Белоруссии 

БОБРУЙСК, 31 октября. (БЕЛТА), Весь 
день 30 октября и утреннее заседание 
3 1 октября были посвящены допросу 
подсудимых и показаниям свидетелей. 
Материалами следствия и показаниями 
свидетелей подсудимые Конрадп, Траут и 
Окснер изобличаются, как организаторы 
массовых расстрелов и убийств мирных 
советских граждан и военнопленных. По 
приказам этих генералов бывшей гер-
манской армии осуществлялись уничтоже-
ние городов и сел, угон советских людей 
на фашистскую каторгу в ГермаппЮ. 

Военный трибунал переходит к допросу 
подсудимого оеер-лейтеванта, бывшего 
казпачея 335-й комендатуры гор. Полоц-
ка Брундо Юшкус. Судом устанавливает-
ся, чго подсудимый Юшкус принимал 
активное участие в истреблении совет-
ских граждан п угоне мирного населения 
в немецкое рабство. 

Затем допрашивается подсудимый лей-
тенант Герберт Кремер — бывший заме-
ститель командира роты по охране лагеря 
военнопленных в гор. Полоцке, 

Кремер, как установлено, натравливал 
на "военнопленных собак, избивал заклю-
ченных до полусмерти. В лагере от голо-
да и непосильного труда заключенпые 
умирали. 

В зал заседаний суда по делу Юшкуса 
и Кремера вызывается свидетельница Ма-
тецкая. Опознав преступников, она рас-
сказывает суду о зверствах Юшкуса в 
Полоцке.—На улипе, поблизости от моего 
дома, — заявила свидетельница, — Юшкус 
приказал немецким солдатам избить ста-
руху и перебросить ее через забор в мой 
огород. Когда немцы ушли, я подошла к 
этой жепшпне, — у нее были выколоты 
глаза, в нескольких местах пробита голо-
ва, выломаны руки. Через несколько ми-
нут она умерла. Самым страшным было, 
когда Юшкус появлялся в гетто. Он из-
бивал там всех... 

Сама свидетельница случайно спаслась 
от смерти — она была заживо закопана в 
землю. Муж ее погиб от руки фашистских 
палачей. 

Затем суд допросил свидетелей Шарко-
ва, Кравцова и Потеряхпна, которые дол-
гое время содержались в немецком лагере 
военнопленных. 

Допросом свидетельницы У л ь я н ы Сидо-
ренко, рассказавшей суду об участии под-
судимого Юшкуса в массовых грабежах и 
расстрелах, утреннее заседание заканчи-
вается. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

КУРСОВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
И Н О С Т Р А Н Н О Й В А Л Ю Т Ы 

на 1 ноября 1947 г. 
Наименование Рубли 

Доллары США за 1 5 30 
Фун1 ы стерлингов за I 21.36 
Египетские фунты за I 21.93 
Австралийские фунт к за 1 17.09 
Канадские доллары з» I 5 3 0 
Шведские кроны за 100 147.22 
Швейцарские франки за 100 122 90 
Южно-африканские фунты за 1 21.31 

Государственный банк СССР. 
Управление Иностранных Операций. 

П Р О Г Р А М М А П Е Р Е Д А Ч 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О Р А Д И О В Е Щ А Н И Я 

1 ноября вечером 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА (на волкаг 1061' 1724; 420.8: 

50,36. 49.75: 25,62; 25,55; 19,56 мстрл). 18 00 — Вы-
ступленне Н. С. Ьогсюбова «Советская Киргизия за 
тридцать лет». 18.20 — Концерт киргизской музыки. 
19.30 — Радиорепортаж сСорстская Киргизия». 20.15 — 
Концерт для воинов Советской Армии (по станциям). 
20.15 — Песни гражданской войны (по гор. сети). 
21.46 — «30 лет совет; кого станкостроения* — беседа 
министра станкостроения СССР А. И. Ефремова. 
22.30 — К. Симонов «Лым отечества». 23 00 — Эстрад-
ный концерт. 00 05 — Сцены из оперетт. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА (на вэлнах: 1293; 315,8; 
.10.61 мстрч). 20.35 — Трансляция концерта. 23.15 — 
Украинские песни и танцы. 00.05 — Симфонический 
концерт. 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА (на войнах: 360,6 и 40 93 
метра). 19.20 — Оцера Чайковского «Пикорчя дама». 

У 

* 

* 
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