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Суд бнебный процесс по делу о злодеяниях немецко
Аапшстекш: захватчиков на территории Украинской ССР

Ссчернсс заседание 24 г.иааря
КИЕВ, 25 января. (ТЛСЖ). На вечоглеи | я раагрвола, .землю и, упедишись, что нсм-

за.'гдални продолжался допри,- свщетслгй.
Си;петзл1.ннга Ьзлсхриницкая :а••.•к.-мы-
11.ЮТ о черных щ и немецкой оккупации
п КПРПР. 21) сентябри 11141 г.—одни из па-

цев уже пег, ььпрыа/сь из могилы. С боль-
шим трудок я Д|>иш к скшч г.накчмым и
таким |йра:|им пимл-п,.

мятных дней дли киевлян. В лот день со5ралц
на Лукыпкмжу еврейские населенно города,
К1ТО|м>е затеи были расстреляно и Паоыч
Яру. Немцы ХОДИЛИ но квартирам ра стре-
лянных и грабили.

05 умпчтокрп;:!! душсамопилышх п Кп-
сзскоц 1Ь'яхиат|;пчо1'мй больнице ни. ака-
демика Павлова рассказал бывппш 1.и;шра.ч
этой больницы свидетель Такцгара.

К зал с у м входит старая работница Кн-
евпкого капельного зятма Д. Л. Руденко.
Свидетельница раскаляла гуду « чудовищ-
ных преступлениях гитлеровцев. Она пыла
арр-топала немцами ? 8 сентября 1!М1 го-
да. Кё прппр.ш на допрос на ул. Малышка, I
д. У; 48. Нгрп дочпм играл оркестр, а
внутри дома проходили допросы, истя.ипня, |
и г.г.1 у — расстрелы. После допроса, кото- ]
1ЫЙ сопровождался П'ншячи. 1'уДРНКО быЛ1
сведена жандармами па периып этаж. Её
наору ЧР;>Р:] окно предстало страшиле зре-
лище: в огромной яч" пощадили .-иной и
и затылок их расстреливали.

— Когда СТР.МИРЛО. — продолжает пока-
зания Рулепкп, — мне велели рапетьси.
Г,!Л"трр.1Или мне и а а т ш ж , я упала в яму
п почувствовала, что плис па в плечо. М"пя

Спидпслмшца Д. М. Проничааа даст по-
казания о расстреле, гаглс^шичн ии;л!их
жии'.пй н Бабьем Л р л

— 28 гентяГфя 1!141 года немцы изда-
ли припаи, в котором говорилось, что все
гарей города Киева должны явиться 29 сеп-
ТЯ'ФЯ к 8 часам утра на Дсгтярспскую 1 ли-
цу, Н.1Я1) с гшой це;шутн и теплые вещи.
2У-го ут|(ом я, как и км, имеете с отцом,
матерью и сестрой пошла г. мосту иазначе-
пия, решил, что нас будут пывнить ил
Киева. Т.ш|ч ио|1а:и>м я н дошли Д|> ворот
еврейского кладбища. У ворот уже были аа-
гч.чждеиня. Туда прохмчли все пюподнл, но
оЛратнк уже никто не влшращался.

Прокурор: Миого йыло хенщкп, детей,
стариков?

Проничева: Г.и.ти и старики, и женщины
1' грудными детьми. Кипа мы прошли но;
Ш','»Р.|Ы||.1Й УКЛОН, УЩЦСЛН ЦР1И1 111'МПРВ.

Толпа ничего пе знала л тех пор. пока
не дошли до том моста, П Р нрика.мли геем
ра.|дет1,''п. У калслпо ПОЛИНРЙП'ЛГО была
дуОинча. л проходящему устрашили палоч-
ный Гюй. К|'ли кто падал пли спотыкался,
на и:1'частного спускались сооапи. которые
рпа.ш, кусали, давили. II видела лицеи, ко-
торые 31 пеешчми минут становились се-

пгшгшшц землёй. Чере.1 нпкоторор, время I дыми. На кладГште начался расстрел...

Дольше. 11|м1шчева раглцллиет, как
она еще до выстрела просилась в яиу и
упала на трупы, как, не ионерив, что она
уже мертвая, ОДИН ИЗ немцев ткнул се са-
пого*. другой в.тал ногами ил пудь, рас-
кровяннл ей руку, но она молчала. Много
мучений выипма Ироничеиа. п о ы сц уда-
лось убежать и епритаться в Ларнпце. Её
снопа, лоиилн. сажали, .чучили. Неигамохио
и кратких словах пе|*дать те ужасы И
етрашнш, которые пергжнл* :>та мухе-
етвепиая женщина.

Не менее страшным пыл рассказ гвиде-
кмя С. Берлянда. Ь\дучн раненым, он по-
пал и плен. В числе нескольких сот других
военнопленных его а а к л ш п в калпа.ш и
заставили в августе 1041! года сжигать
трупы [«-стрелянных в Гимьем Яру —
немцы пе|кч отступлением хотели ш е с т и
гледы своих гнусных злодеяний, ('«иехгние
трупов продолжалось в течение двух иеся-
нев. Берланда и его товарищей ол;ндал рас-
стрел, ошако ночью перед расстрелом им
удалось бежать.

Свидетельница Тючекко, щмжнвалтал
и по-ёлкс Гыреп. окол I Ьаоьсго Яра, под-
тш'рямег показании НронпчевпП к Пер-
л:и|да. Она тл!;;::е вшела расстрелы мирных
жителей.

О трагедии, разыгравшейся в г. Ваенль-
г.иве, рассказы мндетель И. С. Самарай.
На территории Наппзерпа пылп расстре-
ляны тысячи советских граждан.

Допросом свидетеля Гамарай замшилось
геч-'рпео запцаиие суда.

Письмо т. Л. Я. Вышинского
председателю Совета Безопасности

Судебный процесс по делу о злодеяниях
немецко-фашистских захватчиков в Белорусской ССР

Вечернее заседание 24 января
МИНСК, 25 январи. (ТЛГО. Па вечер-! дох. в бытность Мол.та комендантом. е,те-

неч заседании начинается допрос евндгге-! днеини 3 — 1 .гвтомапшиы были завиты на
лей но делу подсудимого Молл. Жительни-
ца г. Гюо])1пс|;:1 пиите11ып1па М. Д. Ви-
ногрздова показала:

— 1! 1У4!) году без целкой причины
]̂ е.ме!п;пе ж;:.ндармы а|нч'Т'>ва.ш меня и по-
садили в тюрьму при местной комспд.иуре.
Там много ().1.1 мстя |шнвали до потери
го.шлиня, т|«Ч|уя от меня заявления, что
л связана с партизанами. Так предолжа-
лось 3 недми. Однажды мчп| и еще семь
человек нньткнули в маппглу и посылп ла
го|щ. МапШ'Н.1 остановилась на опушке
леса. Н.гм припадали выйти. НилипеЛгЕпе
стали по Гюкам, а л;апгдармы сзади. Нндими
пж к яме и приказали ложиться в нее.
Я была в пчюдние мужчин, кона 1хтх нас
уложили и н.тглп стрелять. Нули попала
мне к грудь, но я оетала;'ь хт\,\. ИГ.чндар- вали.

огпрзюкс СОВОТСЕЩ людей к месту рас-
стрела.

Г-видетель пткимот сидящего па скамье
подсудимых Мол.1,1. который льгаьтпал его
па допрос и нодшрг иТшеннм.

Сшцете.тынпа 3. П. Норольноэа расска-
зала Т|1Ий;|млу. чгп п | ' . )1 ! | юту она лично
много ра.1 ВЩ(\т.1 расклеенные пп городу
прнлыы о рассгрсла'Х советских граждан.
Опл покалывает:

— II помещения тюрьмы, где находилась
ПОЛИЦИЙ, но пметалиеь В'с аресглваниые.
Дополнит*льпая тюрьма йыла открыта в
школе, возле м|•. и гв.фгпры. I! неЛ Сы.ю
заключено «чевь много стариков, жешцпп
с грудными де.гьчп. Их ЦЫВО.11МН И.1 допрос
в ИП.1ШШЮ, а потом иод веч^р рлестрели-

ЛОНДОН, 25 янзаря. (ТЛСС). Првдста-
винмнм печати о6'л:ис"Н тек^т плсима от
21 дншря. с юторым руК7 .̂>дит1Мь соиет-
гкоц делегации на сессии Генеральной Лс-
само.-к';! оргаиязаии.! Об'сдшшиных наций
Л. Я. Вышинский оЬрата-и'я к председателю
Совета Ьошасностн. Пнк:1Л10 г.иент:

сДелсгация Советского Союза, во поруче-
нию Сопетслого Праяигельстиа, считает не-
г>6хоанмым, в сшии с обрашошем в Совет
Безопасности иргискоя делм-ацю, ззяаить
следующее.

1. Утьерждеинс нрайнжой делегации о вме-
шательстве Советск,)го Союза через посред-
ст:о С1юих должнгх: т и х лис! н вооружен-
ных сил но ш;|утгн.'Н1и1е де.ча Ирана не соот-
ветствует дейст^нг«.1Ы1ости и лишено цел-
к<х-0 основания. Ц змто* случае иоанскал
делегация повторяет здяаламе, сделшыие
иранским правнтеЛ!д:гиоА< Соаетедому Г]ра-
цнтельсгву ц ноябре 194о г. Эго заоаленне
было, однако, категорически <х|ропергнуто
Ссиерским П'хга.илпюм в Иране в н л е от
20 ноября. Нельзя не отметин, талже. что
в си^ей ответной ноте от 1 деклбря 1945 г.
иранское, правительство не только не опро-
(к'ргл ) ̂ 1'кгон, нч.юженных а со:кгску|1 н л е
от 2/3 н^нОря, нэ выразило, как говорится в
указанной иранский ноте.— «сатс удовлет-
ворение, в с 1язн с тем, что. к.гс саидетель-
стиует содержание ответной воти иисоль-
СТ1И, Ю1сшатс.1ь:тн > с юстсклх с.тужавои во
пнутроишге дела Ирана в ссиерних остаиах
не соотвегствуег деГкгйНгелыюспи». Ьоль-
шс того, и эг.н! же ноте мхиктерстио иност-
ранных дел Ирана «зыражает спою радесть
по оозоду т*го, что, как укаэызалось, сшет-
ские слушанию полностью уэажают трои-
стиенний до|-и!1>>р Л дек.1ара1[1:1!о руководите-
лей грех великих и союзных Ирану держаз,
падгшеашше и олубликошдаые. а Т и р а н е » .

Указанные факты достаточно убедительно
гоаорят о непразилыюсти И беспочаениосги
заязлення иранской делегации о какэч-то
амешательстое со стороны Соостского Сою-
за по внутренние дела Ирана.

2. Не соответствует дей:гаительиосг4
также заявление иранской делегации о той.
что иранское правительство пыталось в:ту-
пить по данному влтрасу в переговори с
Советским Прамтелксгаом, но безуспешно.
Приведенные више факты опровергают это
заявление ира!1окой делегации, так как
иранское пра:ипел:»стао не тольло пыталось,
но к вело переговоры с Советским Прави-
тельством по данному вопросу, как это в т -

I но также нэ укззалнзй иыше мранскоГ! ноты
| от 1 декабря.

3. Советская делегация считает необхо-
' димым указать, что иразгкое пранитсльстэо
I пытается ист1ол!ьэоаэгь пребьгзание илост-

ранныч |»онск и Ир^аю для того, (побы это
о6:тоятелистзэ изоот^знть. как нарушение
иранского су(юреннтета и как причину пр>
исч^дяших в Иранском Азербайджане собы-
тий. Между тем, иребыаа!гие советских
вл"|ск на территории И;кн.а киляется мюлне
правомерным, носкатыку это право п-редо-
сгаилен..') Слвегслэму Правительству сосет-
ск1»-нранскнм догои(1ром от 23 февраля
11>Л года и советско-И'Чгло-иргисжнл! дэ-
гозором от 1042 года. События же в Иран-
ском А1ерйай\джапе никакой связи с преры-
ванием заось сюегсых иейск не имеют, как
об этим сшиетельстиуют нелфт'ржпмые и
еоаершенуно о-^сктнаные ф^кты. Эта собы-
тия н^сят исключительно внутренне-ирак-
ский шр<жтер. Как иззесшо, в Северном
Иране дело идет о сгреылелии нассленит
Сизет)>ного Ирана к национальной аетэномии
в пределах иранского государства и об осу-
тсстслежги пожеланий местнош населкшя,

ые представляющих чесо-лмбо необычного
для демэкратпчесхого государств.

4. Сооетская делегация не пожег вместе
с тем не обратить внимания на то обстоя-
те.тьстзо, что зл пс.:ледлве время » И р а »
усил,иается враждебная Оветаижу Сок»;
• ропагаяда, при явной полуеттгельспе со

стор-лш ираиското [граантельстаа. Эт* про-
паганда ничем не отличается от фашистское
прояага«ды, которая велась в свое врем!
против Советского Союза лра Реза Шахе.

Враждебная Советскому Союзу а и «демо-
кратическая и п э г р о т м дштелывоетъ реан-
циониых сил в Иране, пользующаяся под-
лержкой некоторых иранских влнятелышх
г рули из правящих кругов и пюлацекпх
властей, создает для Азербайджаною! ССР
н для Баку опасность организации враждеб-
ных депепиш, диверсионных « т о » а т; в.

Советское Праштельспи. азишо, сч | -
тлег. чго поаобиаго рада вопросы, псакь
щчо:я взаимоотошений между двумя соосд-
« н ш странами — СССР и Ираном,— ногуг
быть и должлы быть урегулированы вутем
ляусторолши перегааоров между Сооетскш
Правительсгоом * иранскии правительством.
Советское Правят^тьстао от такого способа
урегулирования полооного рода вопросов,
возникающих между союзными правитель-
ствами, не отказывалось и ие отказываете*.

Л. Налду излэжелного и исходя из того,
что в дцшом случае отсутствуют условия.
предусмотренные статьями 3-1 н 35 Устава
оргоиизашш Об'сдшшшых наций, советская
делегация считает обращение нракско! д;-
лсташии а Сазет Безопасности лишенным
всякого оснооаНчЧЯ н категорически возра-
жает протиз расс\ютрения Сосстом Безопа-:-
»эстл указанного оврзшеиия нраисков Д»-
легацни».

Заседание Совета Безопасности

Свидетельница Г. Г. Козин тжалалл. что
нлгло того, к.1К М ш п начче 1П-Г2 г т а

мы 1М стали нергвпрлчмиать час. Цолннгй-
г>,П1' г.'.м.ш .юпаты и спиш лакидып.пь яму
г^млей. Когда манпша уехала, я иыкарай-! пояпплги в Плрнчах и качопле т м с т л н -
к а л н ь 1П ямы. Л не чувствовала никакой , та. начал 1С'Ь еше полое жгч'токие р-.'их.гвы
См.™, только шумело в го.ите и горела | и аио^тпа и.щ мирным нлселенаем. Каж-
1 !•> Х1>- Нериувшись п трот, я с1,| |.|га.|.|!'|,
па чердаке п лечилась домншшмн сред-
ствами с помощью гротрм. Таким (Ор.^'ом.
и скрмвалаоь 11 ке.'яцеп — до прпхлда
Красной Армии.

Свщотгль А. И. Ездокинов, ш'пмтавшпЛ
на еейр чу.1«пнтн1||1> пытки и
СГ.П гптлерпвпсн. залппл:

— Я выл нгргвпз'ппеш! на пароме» п

дут ночь лшен на машинах т л и м ы й за
Д|'ре|Ш|(| I! РЛС'ТРОДШШП.

Гвидсте.И! Абрзччин, маиплнзоиашып в
свои щхшн для ршмп!||| |ннанш1 дорог, рас-
сказал суду о .1№|к'.к:1\ нитках, которым
пп полперга.юн в немецкой жандармери;!.

Овнлетелыища Е. И. Лепешкина привела
новые факты уап-окмх р.кчтрелвв ни в чем
не Н1Ш11Ш1Л лт.т-П, которые осущтегшя-

СП01ШП глазами видел, что в 1912—-13 го-' лип. по приказу Мплла.

С)д п.фемцит к днщшгу нов удимого
Битнсра — капитана германкой а.рмн'11,
бившею зондерфшрера Жлобткшж! рай-
она, а затем кпяпцлнм Г)ИО|)уП<'|;ою еель-

I гкпхоапнетшчшоги райпна, члена гитле-
' р;ше|;оп партии. Ит.г фашистский оандит

и уГшнна иотрео.шл сшоггкнч люден, унп-
чтлжал ир|»и1Л1ыг.лп,Н! прсдириппш н
культу Рим) уч|1е;кд!'нш1. 11 К-оруГк'кпм
ри'пие по его ук.и.пшю выло раптролнио
2 III чснич к п н.:1:!11.111Ч.Ч1о в раСстпо более
1.200 советских граждан.

На д-шроео Гштнер ППДТПСЩИЛ СВЛИ по-

казании, дднпые им п.г лродпапптрльлпх
(•Л1Ч.-ТВНН.

П'»д |>\клв дством Гштпера раГюта.1 боль-!
нюЛ аппарат кимет.'иурм — .)(; че.тлие!;.
Пп1гу1пчый п|и.)ца.1, чгп в задачи комен-
датуры Г\01!|.ТО ГП:'.'"'."^!!!!1 ПрпюНП.ТЫ'Т ВЦ1'М

; немецких нолевых частей, наблюдение за
еннпк-м урнами н из'нтве в,'ех впюв нро-
д у к т п у населения, индйор и назначение
стагкует и ипнмеиенпе. р'нрлчтптшх мер к
паесленпм.

Политика, паторую пр'чмшли нгчпы
I через св'чо сельскохозяйственную коменда-
т у р у , сводилась к ргпренню и разрушению

хоаийсшч страны, к псггкЧшчмш мирного

' 11 ходе гут.ч'нигп елеггшм пыисняеггл,
1 что Г»нгиер ие|и^давал в местную коменда-

туру еппега пгаиатглыцпкоп налога, после
чего люди арестовывались, лхушество и\
конфиекппыва.юсь, л гами нщ подверга-
лись зпергки» р.тлрлпач.

Н.г :>том вечернее заседание Воепппго
Трибунала з,гка!ппшаетг'я.

Судебный процесс по делу о зверствах
немецко-фашистских захватчиков в Великолукской области

ЛОНДОН, 25 тплря. (ТЛСС). Сегодня в,
ппмспкнич черч-хау:: состоялось засоданн*1

Сонета 1»езопасно:т,!. М нопестке дня стоял
а'^чрл; о п;>)Цслуре обсуждения гш:ем, по-
лучечшлх <»г дс.юг.щий Ирли, Советского
Союза н Украины. , |

До того, как начал.<ь обсужлепие этого
|ЮПр<Х'Л, бЫЛН р.'к'С,МптрСН1Л Др>уп*е (ГунКЛЛ !
попрстки дня. Г1рсждс лсего Гилл обсужден
8-й пункт П1ПССТКН дна отн^кительнг) соада-
киа во"!пыго штатного комитета. Лмернкан-
ский делегат Стетгиннус при гн>ддсржке Ье-
пина н()одложил, чтп^и этот ьуикт был прн-
ннт и чтчЛы ^к'нныо штаОнон комитет со-
брал я п Лпндоне I 'рО|(:1аля. Советский:
дс.юглт Л. Я. Нмшин.'кно со/оцил, что с:>-
петекпе пр.'нштсльсти!» назначило св1НМН
пред.-тапитч'ллми геперпла Васильева, пинс-
адммра.К! Вогдспко н гонер;1."к\мГюра Шара-
иона. Согласно патученчой им ни ]|орм;щни
эти представители прчбудут ч Л НД||Л I фев-
раля. Пели нм удастся прибить в Л шдпн
по-ирсмя, сюалл т. Виш1ш:кш1, то он
не позрлжаст, чтобы з^едачие состоялось |
1 февраля. |

Американское предложение — назначить
заседание на 1 фелрал 1 при услппии, что в
случае необходимости алоедлние может б!лть
огложоно, бы.т> пиннято.

Иред^сдател!, Сооета Безопасности Мей-
ки'| заяпнл. что предгтаоит для сведения
С.г>?та в хр1|плопг:еск.>м порядке некот >-
рь'о пн:ьма. тлученные нм, —пп:ьм) нрап-
<м:>!1 делегации, лдре-О!п;ш>с секретаре
Исчплаите.т.ного комитета Подготоаитсль-
нпч комиссии ЛжебГ>у, письмо исполняющего
Об'ПЛНЯпГТН ГЛ.Т'Ы С^Ч'ЛТСК^!! ЛСЛСГЛ1ПШ, ЛД-
реч-.ллчное прод^едатолю Сокта Г^юпасло-
СЛ1. относительно положения и Греции и
шг:ьмо, полученное от глапы украннткоЛ

делегации, касающееся положения п Индо-
не лш. Членам Совета Всзог.асносп! было
также роздало письмо, полученное от главы
советской делегации Л. Я. Пышинского пэ
и !̂1»ду 1Ю1сьил иранско:! делегации.

Беря письма и хронологическом порядке,
председатель спросчл, желает ли Совет,
чтобы •письмо ирля;к'1Й делег^лии и письмо
Л. Я. Пыппшгкого были ПКЛЮЧГШ4 в пове-
С ТКу ДИН. ПОСКОЛЬКУ ЕЮЗрЛЖОШМ 1И бЫЛО,
ск.члал председатель, эте-т пункт будет
нключен п пппеотку дня.

Л. Я. Вышинский указал, что он не имеет
никаких возражений против включения этого
пункта в гк-кестку дня следующего эатда-
идя, но раУяснил, что '•'чнегсклн делегация
предстл!ИЛ:1 с о и соображения по этому во-
ир«:у, до.к,131л\лп, что предегапленне иран-
< клго пр;гштсльс"пм не должно обсуждаться
Советом Пезпп;|-сносп1.

Председатель согласился, что в связи с
включением пункта в повестку дня советлгкля
делегация будет имет:. в.ш^жность ш ни-
члл!.нон стлдин обсуждения внести такое
г.редложение, какое она сочтет необходи-
мым. Советской делегации будгт разрешено
принять меры, которые она сочтет подходя-
щими.

Бг-ллш заявил, что он стронитоя к тому,
чтобы по [кем этим ш.чфос.чм били выслу-
шанм стороны, пред'ярляющне претензии.
Стрттиниу: э.1 я пи л, что, пт мнению лмери-
к.пгка';) правительства, сЛк'бое правитель-
етпо — член ОГ)"едннг11Иых наций, которое
подлет ж*пУ*у, имеет прапо быть выслу-
шгчныч здесь».

Чтр.'-м, и-*- -у* пы:тулло!шч Благ-ч-н-ппш.!
(Пптет). Пли К.тоффонсл I Голландия), Л. Я.
Митинского и Веяння, прелгедптель пред-
ложил установить пр-?чп и дату следующего

заседания, указав, что дело с?*юго Совета
решить, приступит ли он к обсуждению эа-
яплення или предлрпмсг кзкне-либо другие
действия, которые он считает подходящими.

Стеттнннус вне-" предложение провести
чяседание Совета Безоп.^носги 28 января »
1Й.00 и 30 шпаря в \').У). Этэ предложение
было пр1шято.

В конце заседания председатель Мей к ни
| гО'ивил, что он получил представление* от
! правительства Югославии, в котором пред-
1 лтгается поставить вопрос о т^пчценни Ал-
. банки в члены организации Об'единенных на-

ций. А. Я. Нышии'кнй поддержал это пред*
| ложение Югославии и предложил обсудить

'^гот ».>про; на следующем зл:еданни Совета
Ьеюп к-нзети.

Стеттнннус заметил, что. может быть, было
бы лучим отложить рассмотрение этого во-
прога дт того м>мента, когда поступит не-
сколько подобных предложенгй и можно бу-
дет одновременно обсудить вопрос о приня-
тии о члены организации Об'единснних на-
ций г*сс.\ стран, иред'доивишх подобные
трс>бл1;ь;1ия.

Председатель, однако, не одобрил предло-
жение Стсттнн-нуса, заметив, что правильное
Г»удст об.'у ж дать под'У>ные требования по
мере их поступления.

Делегат Польши Модзел?вскиЛ об'явил,
' ' | м он полностью согласен с предложением
[ югославской делегации и одобряет включе-
, мне этого вопроса в г.огкугку дня следую-
! щего заседания Совета Безопасности.

Возражений не поступило, и председатель
об'япил, что вопр'>? будет нключеп в п"Г5Ост-
ку дня очепедногп зпс:длн:«я Совета Безо-
пасности 28 января.

Па эт-м м:адяше Совета Бе-эг>п.?»лгос1ГК
I закончилось.

Первая сессия Генеральной! Ассамблеи
организации Об'единенных наций

Обсуждение в Общем Комитете обращения Всемирной Федерации Профсоюзов

УтрС

ИЕЛНКНК ЛУКИ.
1[>-';1|Н'\1 ,1,Ь

•гг> января. (ТАСС). На
и 1||н>д||.|жагт<1я до:п»и:
— тх'шюслужлтего пчь

Ч;!1|,-К11|| арЧНП. 1>|| ОППИПЯСТГЯ II ТОМ, ЧТО.

Яудучя п гоета!» карятсилип") отряда, под
кидом й.1р1,оы с иарпшначи осупи^ммиял
провапьи' рзсирапы над мирным <• оттекли
населением. Герш и ею подчиненные
штреГмнлп гопетсиих гражиш, грабили их
имущество, сжигали дома. Т.жио |шпцины
Гч.ми учинспы и дерп;не Илатоново, гдеу р
б мл о уГигм и лажппо сожл;™<) 1й че.юпел,
в дерщпщ Маигичпха, НуЛшнш, ГаГжннп и
и других яасолгкнмх пунктах. 1) одной
тплыы деревья Козулипо Герти лично рас-
СТ|>МЯ.1 .') ЧМОЦГК.

На гудпОиоы слодегшш опшгняо.мыП Гсрш
ппачалс пытался отрицать снос участие в
:>тнх ллодсяшигх. Однако под дарением
улик он Ш.ШУЖ1РН пртнать, что учасгво-
ил.1 п 4-х каратглыпи ампстгашях и оож-
жеппя 8 ДС]КТ1<Ч1Ь.

Опючля на вопрос государственного об-
гипптеля, 1>|>1П ноказыщич, что о дерспне
Шатоиово каратели рк-стреляли к « иуж-

нисс заседание 25 лппарп
г л и ш с е . ю п н о — 4 5 — 4 8 человек, я дс-
ровню сожыл.

Суд тми'ходнт К допросу ооышяемого
Ратц—иоеипоглужасего германской армии.
ПГщити'.мьп! принимал участие в каратель-
ных якс.поцтпях против шгрни'о гоиотг.ко-
ю н а с м е ш и . I! долине Крюклво карателя-
ми било уничтожено гранатлмн и пые^ж-
л,1Ми из асиоаатов боле* 30 человек, в том
числе &онщ>1шы, старики п дети. 1! дерг-шк1

Запщор!^1 каратели у Гимн 4-х мирных жп-

поливаемая «ударная л, дейстподала по
пг.иомм зад.гшшм, в частности занималась
СОЖЖСНШ'М Д<ЧКЧКМ|||.

— Л лични получил от Глппард
задании совместно с полицией истре-
бить несколько деревень в н,гнра/1ие1Ш11
ПОППЧ'ЛЕОЛЫШКП. — покалывает подсуди-
мый,— это злда'шк мы ешм-гшип, дереоиш
сожгли.

тслой, н^дпаритслыю нодисрпнув их пыт-
кам. Ита» же отрядим была сижжг.па дорпв-
пя ММОИКИ, где убито несколько жителей.
Суд устанавливает, что с«жжо:ш<и де-релия
Молпнки руководил Ратд.

Глсдумщпм суд допралшмгт обгошгаомо-
га Куленнзмп — старшого лейтс.паита гер-
манской Л11М-НК. Командуя картельным от-
рядом, он содаршал варатолшыс эйсппдч-
цип щиггпп «ирного населения. Им бы.™
учинены клшмвыо раептаны и деролнях
Ллхпы п Липочка, с<мклсппы херсташ Зл-

, Кнтпвл, Лахшп» и друпн".
Кулелк.шп показывает, что его рот», та«

11ЫНУЖДС11 Т1ЫМ ПОДТВОр-

лить факг гожжштл ,№|>еш'нь И^сулино,
Платоники, Гюгорсцкое и друшо.

С.кчующнч суд допрлтивает м'иигаяогога
Куннеля — вопнмм'лужлщеп) гермапской
армии, который также пршшмы учак'тцо в
г.а|>ат«.1Ы1ых экспош'щшх против мирного
СИИСТСШРГО нделлоиил. прополшиннхоя под
(гидом борьбы с партгоанами. Эти экспоии-
ПНИ сопровождались лс.треблпии'Л совет-
ских граждан, сожжением пл.-елеттмх
ПУНКТОВ. Он учлетлшш п якс.нгдшгилх
против китолеЛ деретми, Кпкжово, Яапо-
дорье,, Мелеиюг. Яги дспевип были спжжелы
вместе со пепм имущестном граяла-н.

На атом утреппсв заседапие. Трибунала
закапчивается.

Встреча делегации американской молодёжи
с представителями советской и иностранной печати

На пресс-конференции в редакции газеты «Комсомольская правда»

25 января в редакции газеты «Комсомоль-
ская правда» состоялась встреча гостящей
и Советском Союзе делегащга американской
молодежи с предстаинтелячш советской к
иностранной прессы.

В состав американской делегации входят
представители различных молодежных орга-
1ЧШЦИЙ США — студенческих, рабочих, про
(встптельных, женских, негритянских, рели-
гиозных и др.

Делегация прибыла в СССР по приглаше-
нию Антифашистского комитета советской
молодежи. В Соаетском Союзе члены деле-
гации посетили Минск, Москву, Ленинград,
Сталинград, Тбилиси, соиакомились с рабо-
той советских молодежных организаций, по-
Оыялли из предприятиях, в колхшах, в шко-
лах, театрах, дворцах г.чонеров, детских
домах и т. л. На пресс-конференции пред-
ставители американской молодежи подели-
лись своими виечатлешшми о пребывании в
СССР.

Руководитель делегации Джозеф Знгел
стметнл теплый пг(нем, оказанный предстл-
гртеляч американской молодежи в Совет-
см:ом Спголе, и широкие возможности, кото-
рда б'.'ли п;>",5лтап.тены делегации для
(.••Н1комлення со всеми сторонами жизни в
СССР. Он выразил надежду, что это первое
посещение Советского Союза прсдстлиите-
^ямп американской молодежи послужит де-
лу укрепления дружбы между продгтлвнтс-
л.пн молодого поК'ОЦКШИп обоих стрги.

Нас поразили, сказал Эигел, широкие
возможности, которые вредоставлечы совет-
ской молодежи для ее всестороннего разви-
тия. Мы были восхищены также тем энтузи-
азмом, с которым советский народ, его мо-
лодежь посстаиаолияяют свою страну после
тяжелой войны.

Выступившая вслед за тем представитель
организации «Американская молодежь за
свободный мир» Дорис Сснк заявила:

— Я посетила здось детские сады, шко-
лы, дворцы пионеров, университеты. Это да-
ло мне возможность убедиться в том, какая
забота проявляется о вослиташш и образо-
влиии молодежи в Советском Союзе, начи-
ная с самого раннего возраста. Здесь делает-
ся упор на выявление творческих способно-
стей каждого молодого человека, чего, к со-
жалению, нет в США.

Представитель молодежных организаций
Лос-Анжелоса Бетти Маккеидлес подели-
лась своими впечатлениями о Сталинграде.
Ее поразили огромная созидательная работа,
которая ведется в этом городе, и активная
роль советской молодежи в чтой работе.

О п-кещенни делегацией колхозов расска-
лгла Бетти Грин — представитель организа-
ции «Американская унитартанская моло-
дежь».

Молли ЛиЛср —представитель организа-
ции «Америкаи:кая молодежь за демокра-
тию» — подгюбн о рассказала о поездке де-
легации в Грузию. Советская национальная
пзллтикл, сказала оса, хорошо известна. Мы

на практике видели, как претворена в жизнь
политика полного рапноправня народов
СССР. В Грузни мы ознакомились с нацио-
нальной культурой этой страны, для расцве-
та которой созданы столь благоприятные ус-
ловия.

Далее делегаты ОПКТЛЛИ на вопросы кор-
респондентов.

Среди про'шх вопросов один нз англий-
ских корреспондентов спросил об отношении
членов американской делегации к клеветни-
ческой книге Вильяма Уайта о Советском
Союзе.

Бетти Маккеидлес я другие члены деле-
гации подчеркнули, что книга Уайта издаиа
для определенной кампании и отражает ин-
тересы определенных кругоэ. Мы же, ска-
зали он|ц прибыли в Советский Союз с ис-
кренним намерением ознакомиться с дей-
ствительным положением вещей и частно
рассказать о своих впечатлениях. Делегаты
заявили, что их впечатления прямо противо.
положны выводам, сделанным Угйтом.

Отвечая на ряд других вопросов, предста-
вители американской молодежи подчеркнули
роль советской молодежи, особенно комсо-
мола, в политической, культурной н хозяй-
ственной жизчи страны, се активное участие
в центральных я местных органах государ-
ственного управления. Делегаты отметили
также значительную роль советской молоде-
жи в избирательной клмлании.

(ТАСС).

ЛОНДОН, 2.") шпаря. |ТЛСС). Па пове-
стке состоявшегося вчера вечером заседания
(Синего Комитета Генеральной Ассамблеи
стоял доклад предстаяителя Китля Исллннг-
т жа Ку. )п.т!!<>!1и%гчоя лро/ксдателем под-
К1митс.та, нл ни |С!шаго рпнео для рассмот-
рения вопроса о т^м. как постуллть с по-
стлшпил. тт.-п-члеАшмн в алрес Оо'од(шен-
нык нлц-ий от различных оре-ашптнй н лиц.

П(хкол1<ку некоторые из членов Общего
К'̂ митегл сочли но^ходимьтм иметь 1Кчкото-
рж прсчя для </>сп'жД1-11ия прсхтоженнЛ,
птмсглпленнш Не.алингтонпм К\'. ОПтнГ)
Ко\п1тет согласился опомчнп, *Ло^гжденнс
чтнх рехлп1шдлш|Г| до одного кл Лл-1ГЖаЛшчх
яледдачий Комитета. Однако п |грннц1пе бы-
ло решена, что длч расмотречт! пхчтчнин,
которые ней »6ежио ''«утут поступать, было
1̂4 жолатолыи^м и.1 время ка>м >П сс-счга

Геппралыюй Ассамблея натачать специаль-
ный временник пхгк<\\:итст.

1лтсм К'ЛС1тет обсудил «опрос об о^ра-
гцонин Всечнрплй Фел^рлиш! Про1>союзов.
Спалк, как лрсд"сдатель ОГянего КоЧ1Ггета
н председатель Ассллйлеи, .внес следующее
п р п л >жскае:

«Рассмотрев п"рос1*5у ВссмнрноП Фатсра-
цин Пргх^^юэоц. ОЛиип! Комитет решил,
что но м/>жет быть и речи о иредоетлмс-
|пгн этпГ| федерации еплпа голоса п Эконо-
мическом и Соцнлльн чч совете, что предо-
етавлет1е т.тк'кго прашл явно представляло
бы соб>й Н'.р'У'иелпе Устлал н что хотя бы ис-
ходя из этой точки зрения чта часть трейг-пл-
иия должна быть птклоненл. С другой сто-
р»ни. ряд членов Общего Комитета считает.
чтп пскоторс1е участие Всемирной Федерации
П;>«|коюзов в работе Оо'сдмкчшыч наций
был 1 ('\л гаесьчл жоллтельним. учитывая
зил"еш|е Фсдер.->нни, се ос.-*бый ха1ра\тер я
бЧх-спорнос ^личине, которым она польта'ег-
си среди рабочего дтгження. Эти члены
с^штлют. что предлагле1мое сотрулинчестпо
Должно осуществляться в максимально чти-
тг.ялх иа,111т.1&л,х, лэпуоклемых Уставом.
Именит в атом духе они прелллгают Ассам-
блее .тяе следующих речллюшш:

I) Чтоби Ассамблея решила стлать спе-
цнлльап-ю клтегорню о«рто!лльних предота-
внтелеп и п-̂ стляпшых гостеП. ср<ми которыл
будут |}ти?урн!*п1ть поодстазителн Несмир-
ной Федерации Прлрсоюзов. Этим гогтям

заседаний Лсс;ь\|блои с тем, чтобы их нель-
зя было принять ни за Д'?ли7лг,'чя. «и за пуб-
лику. После общего об^уждгашя ежоп\аио-
го отчета или же пз решению АссальЗлеи
одч! или несколько заседаний будет посвя-

будут отпадели слециалыше места в зале нон Лсслчолее рокомендлшьи в отношении
политики и требопать их принятия т н же
только представлять рвК->меиаацгн как
оси >ву д.п переговороп.

После этого шлстулнд советский делегат
т. Грочшо, который запппл. что пет основа-

щагься выступлениям этих ^ршшальных ! ни.*! считать, будто уд ж.тч*п;>си:|с прось^и
представителей н пистонных гостей. | П-с-смчончй Фед^гпчни Профсокиоч »-«тся

2) ЧгоГпл Ассамблея решила р*жомендо- ] нарушением '̂-става (>б*едннет|ых наций,
пать Экономическому и Ссщияльжшу совету | Тов. Громыко вспражлл П|к1тив предложе-
в |юрядке статьи 71-й Устава провлдить со { мля, чтобы Комитет не выносил ннкакнос
Пссчирпой Федерацией Пр»рсою»в посто- | ппрелслеякых решелий. а просто порелал
чнную консультацию I» отношении работы возрос Генеральной Ассамблее. Ка-саясь ре-
кочнтета сонета П) вгетросам экономжи! и золюшзп, Гр лил^) таянмл, что она заходит
труда н иременного подкоАгитетл по соцн- слишком далеко, Зачем нужно выделять
ал(,ныл! и приглашать прадстлонте- опецнальную клтогорню гостей, если полу-
леч ф^-дер.лии! пр|имшать у"1аст1ие в тех ла- чент требование лишь от одноП органивя-
сспанмях Экономического и Социального ' пин. спросил т. Грпмико. П "|ену нужно
с шетл. ил которых будут сЛ-уждатьед во- пв^рлть <А одном или Д'̂ -х комитетах Э«о-
пр^Vм. вхэтчшне в к<««?тенц1«о эгих длук н:ми«кчч<ого и Социального совета, в рабо-
плпклмнтетоп». I те котори.х Всемирная Федор-ютя Пр-эфсою-

Ч.юн делегации США сенатор К'Утэлли : зов может принимать участие? Т'>в. Громыко
гаяпил: с.Ми, члеии эчорк.шской делега- I указал, чт > сиветская деV е̂та!ПIЯ не может
пин. Пудеч втражлп,. если ОЛщнП Комитет | согласиться с резолюцией в таком виде, и
Су.дет придержлгу1Т1»оя предложеш1ссо кур- | предложил разделить вопрос на две ча-
ст,, , ста — н а лопрос об участии Всемирной Ф«-

Коинэл.ти зая1И1л, что Общий Комитет не лярлции П.р»рсою1->я в работе Г«норальиой
имеет :грлва делать такие рекомендации Гс- АссалЛлон и ял вэярм- о5 се >частю! в ра-
норалыюй Л«амблее. < боте. Соцчальизго и Экономического сове-

Аиг.тнЛскиЛ делегат Ноэль-Бэйкср выдчи- т а — « обгуждзть их отдельно,
нчл некоторые изчененчя к предлг>жен1!Юр р
Сладка и предложил, чтобы Комитет отло-
жил оо-ужленне рпллюшгн с тем, чтобы
члены Комитета могли иметь достаточно
времетш длч ее обсуждения.

Делегат Украинской ССР т. Млнум.и^скнй
согласился с необходимостью иметь допол-
нительное время для обсуждения резолю-
ции. И) в то же лрем-я 1ЛЯПНЛ. что эта резо-
люция предст.твлчет собой зллчителипай
шаг плерод и что на ее основе м.ожяо будет
прнтти к компромиссу. Тов. Мапупльскнй
указал, что, пригласив Всемирную Федера-
цию Профсоюзов принять участие в работе
организации Объединенных наций, можно
лишь усилить ату организацию и выполнить
обязательства перед рабочими всего мира.

Выступитаиий злтем делеглт Нэлой Зе-
ландии Фрэзер кгч*.>тулся многих пунктов
пр(Ч1сдуры. в частности, он потребовал тща-
тельного рлесчпггмчшя пшптюся о том. *г>жет
ли Обпип"! Комитет предстазлять Генераль-

Предстгвитель Фратшн Псль-Вонкур вы-
стутил с энергичной поддержкой предложе-
ния вынести олрелеленяое положительное
решение и возражал против точки зрения,
высказанной Коянэл.ти.

Южно-афрнканскнй делегат Эндрьюс
присоедичи-дся к то"<ке зрения американской
делогашт.

Тов. Мануильскин предложил отложить
переговоры сб участии Всемирной Федерации
Профсоюзов в работе Генеральной Ассам-
блеи и лродо.тжлть обсуждение вопроса о «
участии в работе Экономического и Соци-
ального совета.

Поскольку во время дальнейших прений
не было достигнуто согласия, было принято
предложение Спалка соядлть подкомитет »
составе Мануильского, Фрэзера, Конгалли,
Ноэль-Бэйкера « Спаачса для разработки
окончательного текста резолюции и пред-
ставления ее на следующее заседание Об-
щего Комитета.

На заседании Комитета № 4
ЛОНДОН, М япплря. (ТАСС). Па злее-

дапп! Комитета № 1 состоямиемся в'юрл
во второй полтевше .Д1гя, ДЛ'.хтес от }«мсН1Н
американской делегация! «юс пипрлгяку х
рСО.ХДЖКиш ПсЧ11МТОВИтелЫ!ЮЙ КО\У!СО!«| ПО

воирллу об окчхе. В этой рсозшацин дер-
жл15ым;ыиз.т |̂;>;ш цраЕзываются «^(агть пере-
говоры о СОПЛ.ИПСЕШ1НХ опг -снтелыю опекл.
топдл как форлклИ'ролка ллюгчканспсой по-
прасикн в м<чиишой степени уточ!нчет обяла-
тель!С?!»а этегх доожла. Нно-ся лличонипневсую
поп,гхтшу, Д.итлес мпшкянртамл ее. в чагтнэ-
сти, тем, что бо.тыпшгетво, елмч не в 1 ^
шесть дсржа)-л!̂ адл.тд(р1И«». уже онкрыто
об'явило на Л эсглоблес о созоем Ч1^кооН|'Т1

р
по опеке, с Таим обрпппм держ,-»эм, кото-
рым была аЛ|к>содана релплкщлм П т̂̂ -*>то-
ЕМгсльной комиссии,, а осиопчад уже нала-
ля действовать».

Кмтойкчсчй ллпег.-пт Вел.тингтан Ку пса-
латжал

Сирийский и (рилнппинакнй делегата! вы-
рлаили ми«пче, что гме,г«икаи'?взя иоараока
с^«*рмулкропана недоегтаточно четко.

Л|.тотрлли*»сж,иГ1 де-тогат профессор Бэйлн
в»ра«л т и ш е , что в амчэржакюую п»
прааму атедашчо вы внести некоторые ио-
мсневи!я. Он зеляил. чтп. по его мнению,
сущоэтиует пе»->тт>ое преямущестоо в со-
хч-шеиюга возлтож.ихтти обр-пце^шя Геиора»ль-
ит8 Аосамб.'сп к дч5жаааы-члнпа,т,ц>1им
гтн^'зггельчо их исл!<г>01'ви« в тгл! миг, как
э й в!лрлжяп в резо-гчшли Подготовитель-
ной К'ТМИОСвШ.

Саввгсзсий дплэтяг т. Лаврентьев выспту-
пил против алкчрик.-иктгой пояраоки. Оя за-
двнл. что. хотя нечотпрые государства —
члены о р г а т ш ш и Об'едимсяных паииА
сообщили о свс«̂ x нл.\К1р«п1ях пт*едлринять
изэоепше ш.чги в области злклгочония со-
глашестлй об спеке я отпоптеитм! П'ммляда/г-
ных теродттстин. нтр-чч;тчх~я п->д их улряв-
лониим, н а и л : ; я « д е л е н и и сс-пэводн-ти

саван декларант ц в е т н ы м и оговоркаш.
ЭТИ апоао,р|ки покаоывают, что некоторые
гэоуцгарогоа дэлекл от того, чтобы теперь
Пфсоприпть веобхошямые ш л с тем, чтобы
опгадягь услпоня. « и у п ж ! к уогаяодлвняю
сжетемы слекл. Э т оговорки подчеркивают
срочную иеобкшмоетъ щиивятия ртояю-
цмн, продсташкнюй Полготодительнпй ко-
миссией. Отмел», что некоторые пушты
агжфмсжскоА полраякн могут быть млюче-
кы в резатюцило, т. Лапрентьеп заяан.1, что,
однако, по мнению советской делегации,
резолюция Подготовительной комиссии
соответствует псоликным интересам Ой'-
еопкнных нооий. Тсо. Лаврентьев вырганл
нпдожлу, что эта резолюция б '̂дегт утоер-
ж д я и комнгетич.

Делегат Бргаилим выскавался за гмерх-
клнекут поправку. Комитет наляэтил щх-
лольныЛ срок лая впесення попраэж —
10 ча1сся уттря 28 января.


