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В тбилисской грузинской республиканской газете «Коммунисти» 14 декабря опубликовано

письмо в редакцию академиков Джанашиа и Берцзенишвили под заголовком «О наших законных

претензиях к Турции». Ниже приводится перевод этого писька:

Письмо в редакцию газеты «Коммунисты»

О наших законных требованиях к Турции
С уопешпьщ мвврше-ппен освободитель-

ной войны победившая демократия органи-
зуется в оплот мира и безопасности. В
агой организация свободолюбивые пароды
хотят запять достоГншо сепо моста, ищут
осуществления своих заветных чаяний.

Грузинский народ, внесший значитель-
ный вклад в дело разгрома фашизма, за-
служил также право пред'явпть свои за-
конные требовании.

Мы апеллируем к мировому обществен-
ному мнению по поводу отторгнутых Тур-
диен наших исконных земель.

Речь идёт не о незначительном террито-
риальном ущемлении, а о захваченной ко-
лыбели пашей пародши! индивидуальности,
о преступлении, рассекшем падвоо живое
напаональпое тело.

Речь идбт о предмете вековой борьбы
грузинского парода.

С глубочайшей дпеппосш грузинский
парод жил, трудился и боролся на этой
споей территория — ог Большого Тавра до
большого Кавказа. Созидая псе. пошло п
новые центры цивилизации и государ-
ственности, грузинский парод показал по-
разительную жпзиспную и творческую
способность, упорную пршшзаппость к
родной земле, непоколебимую волю от-
стоять своё достояние.

Во втором тысячелетии до нашей эры
*етты и субары — непосредственные пред-
ки грузппского парода — первенствуют т>
Передней Азии. В великой излучине роки,
известной всему древнему чиру под
твоим грузинским названием Гали (пннп
Кпзыл-Нрмак). в верхней части бассейнов
рок Тигра и Евфрата отт создают высокие
очагп земледельческой и металлургической
культуры.

В первой половине первого тысячелетия
ло нашей ары государство Урарту достойно
держит зпамя хотто-гуЗарской цивилиза-
ции, развивая со дальше.

Степные завоеватели положили копеп
государству халдов. По грузинский народ
находит в себо жнзпенныо силы для бес-
прерывного развитая многовековой ншш-
.чязаппи в повых го/у дарственных и куль-
турных центрах, которые постепенно пе-
ремещаются к северу. На смену Урарту
выступают д м новых государственных
образования грузинского парода — Ибе-
рия на постоко и Колхида — на западе.

Эти шюш. образовавшиеся античные
грузинские! государства, органически вы-
росши» на общенародном стволе, ещё за-
нимают значительнейшую часть древней
национальной территории. Но достоверным
указаниям древне-греческих автороп, го-
сударегпо сасне.ров, т. с. иберов, — одна
из четырёх крупнейших государств II'.1-
редпей Азии к середине шестого пека до
нашей яры — простирается до Кзлахепы
н Аднабопм1). т. е. до хребта Главный
(восточный) Тавр.

Ещё в пачзле торого п е т до пашей
ары Иберии принадлежит горный округ
Париадра') — восточный сектор нынеш-
ней Снплеской области, одни пз основных
районов древнего хеттского царства. Здесь
Иберия выходила к Черному морю, на что
указывает плзваппе, Тнбарапни. которое
иоспла страна к ноетоку от устья Галнса
еще по времена Страбчпа. Гюжашпнй от
Помпея в Г)В готу до нашей ары Мнтридат
Поптийекий пришёл в "тплкипвение п вер-
ховьях Ипфрата с. местными «Порами,
аборигенами лревне-грузинекпй провинции
Хурдзена—Хотеиа ' ) .

К востоку от Тпоарлнпн, по побережий
Черного мири, тянулась другая гиуппш'кан
держана — Колхида, одно ил четырех круп-
нейших государственных образований Пе-
редней Азии п 0 веке, как об атом евпде-
асльегпуот «отец истории >—Геродот').

Паука располагает столь же достоверны-
ми данными о границах царства Колхиды,—
по-грузински называвшейся Игрпси. Нзпо-
стный греческий писатель полкпппдеи Кгс-
пофонт, лично нобмплпшнй в Колхиде в
•100 гиду до нашей :>ры. сообщает, что Тра-
пезунт и 1Герасунг (ныне Гнресуп)— горим
Колхиды, что вокруг Трапеэупта живут
колхн. Сс своим десятитысячным отрями!
Ксснофопт пробыл целый месяц 1) колх-
екнх доревнях близ Траиезунта н отсю.м
совершал опустошительные наоегн па дру-
гие части Колхиды г ').

Вся территория южной, верпее юго-за-
падной Грузии, т. е. Колхиды к западу ;>т
устья реки Чорпхи н Нбсрнн к югу от исто-
ков роки Куры и Чнлдыргкого озера, с глу-
бокой древности пыла сплошь заселена гру-
зинскими племенами, позднее об'еднпившп-
УПСИ П ГРУШП-КУЮ 11,1111110.

30 веков дрался грузинский парод ил
гппё достояние и спои полиции с враждсЗ-
нымн силами, стремившимися нытегшт,
ого со всемирно-исторической арены. Но
никогда грузинский народ пе терял нашы-
пллыюго самосознания и нерушимой свя.;и

]) Страбои, География, кн. 11, г. М
55 12-13.

') Страбон, там же. кн. II, гл. 11, § Я;
Плиний. Естественная истории, кн. О
<>§ 28-29.

]) Аппши, Войны Митридата. 101; Стра-
Сон, Гсогрлсрип, км. 12. гл. 3, § 2Я.

•1 Горолот. -К17, 4'10. 1104, 1110.
•'') «Лнабазис», кн. 4, гл. 8; кн. П, гл. 3.

со своим великим прошлым, пе отказывался
от своих священных прав. Пыпужденпое
под напором превосходящих сил отступле-
ние оказывалось временным. Грузинский1

народ вновь собирался с силами и атако-
вывал врага, грпмнл захватчиков и возвра-
щал себе свои земли.

1) начало пашой эры римлянам удаётся
завоевать Колхиду. Позднее, в 4-м веке, н.1
Восточной Колхиды образуется Лазское цар-
ство, которое у грузин продолжало нмс;п-
паться древним национальным пазпацш'М
Эгриси. Чго Л а з н к а — наследница Колхпды
и что сами лазы являются прямыми потом-
ками колхов, никем пе оспарипается. 05
этом свидетельствует византийский псторпк
6-го вею ПришшнЛ Кеесарннскнй: «Невоз-
можно, что5ы колхи пе были те. же лазы...
Имя ко.нов пзмспплось в настоящее время
в или лазов, как это было и со многими
другими народами»'). Ещё определеннее вы-
сказывается младший современник и сооте-
чественник Ирокопня Агафий: «Чтп лазы
в древности назывались колхамп и дойеттш-
телмю являются ими, в этом никто пе бу-
дет сомневаться, кто ознакомится с пясе-
леппем Фазиса, Кавказа и окрестных
странэ. «Лазы,— говорит тот же визаптий-
екпй писатель,— являются сильным и
храбрым народом, господствующим над дру-
гими сильными народами. Они чрезвычайно
гордится древним именем колхов, быть мо-
жет, и не без основания»...').

Но ведь Зила по только восточная, так
с к а з а л — Р и о н с к а я Колхпда, по и Запад-
пап, Чорохско-Траиезунтская. Именно пч-
итому пмя лазов переносится на население
Западной Колхиды, хотя последняя так и не
успела воссоединиться в едином государ-
стве с Лазпкой.

Зто имя остаётся за пасслеппем Запад-
пой Колхиды па неё последующее время на-
ряду с именами чаны, халды. Грузинский
писатель 10-го пека выражение, византий-
ского автора: «Город Лазики Траисэупт»
закономерно передает на родном языке так:
«Город страны мегрелов — Тряпсзунт».

1!ластнтел<ч"| транезунтекоЛ империи
(1201—14(Л г.г.) л Константинополе на-
зывали «шше.цтмямп лазов», а пх владе-
н и я — то Лазпкой, то Колхидой. Для улс-
1ЮШ1Я же ирпделоп исторического расселе-
ния э т о т лазского племени интересно сооб-
щение академика Марра: «В Константино-
поле, лазами плзыпают всех жителей Турции
с. бантов Черного мори, даже самсуицен и
ешмпцеп, ...а эрзерумци лазами называют,
с одном стороны — помишханцев, с другой
стороны — всех прибрежных жителе»»").

Ядром политического и культурного о5'-
мннепни Грузни в средние века суждено

|.|о стать Картлн, основной области II По -
рии. Знаменательные усилия в этом на-
правлении мы индия при прославленном
поточно-грузинском царе Вахтлиге Горга-
сале (умер п г>()2 г.), по е.го попытки были
сселены на-нсг нсрсндсинм господством в
VI .воюп. Возрождение грузинской государ-
ственности уже на феодальной основе (ко-

VI века), <ч> норные успехи п долине
реки Куры били задержаны арабским за-
щепанном. ГлаппыП центр сопротивлении
захватчикам н организации национальных
сил перемещается на южно-грузнискую тор-
[шгоршо.

Дчстойно шшмапнл, чтп именно нладе-
то.ш южно-грузинской иронишши Стоп
(ныне—Испнр) и верхнем точении рекп
'трохи Паграпюиы, имевшие собственный
Д|'М:ш в области города Нанбурт, и «пились
кчтватолнмн общенациональной династии,
..п'едннпшпен нею Грузию в конце X века.
По еще. перед об'е.шцеипем Пагратиони,
будучи князьями мной лишь части Гру-
зни—Тао-Кларджеги. отвоевывают значи-
тельную члеть южно-грузинских земель.
'Гак. парь Давид III в 079 году вынуждает
императора Насилия БолгаробоГша уступить
!р\:шн ряд рапсе отторгнутых от нее пбла-
сген: Карин (область гор. Звлепума), Харк
и Лнахунпв (области к северо-западу от
Рлп'кот озера, тогда уже населенные
лрмпцлмн), иаямюпшу'о крепость Халдп-
Мнч (что значит хллдекол поселение) и
Клисуры (нрохщ) на магистра.н.ном пути
т Эрзерума п Транолупт. Чор-МчПри в пер-
•ов|,ях реки Чпрпхи и др. В 80-х годах Да-
вид выдвинул границы еще дальше к югп-
лападу, отпоеплп области Лердхш (пине
Терджлн) и Тлрон. а и !1Я7 году он взял
город Манаекерт (Мелнзгерд).

Т.1П1Ч гЛртлим. южнлн пограничная ли-
ип:! Грузии бм.л протянута от озера Ван
до города ,')рзинда:зн.

I! ижпп-грузипскнх кпяжестпах в IX—X
исках пышно расцветает грузинская куль-
тура, теснимая п долине Пу|)Ы арабами. На
мееП территории Васгейиа Чорохи, вер-
хопьях Куры и Гфрата вондшматтся мо-
пументальнып строения, блесгншнп па-
мятники сампоытной грузинский архитек-
т у р ы — Пана (в районе Олгиги, нмне
" . I I . Т Ы ) . Х Л Х У Л Н ( 6 . 1 М З Т о р т ) М Л ) , 0111К1!
• там лье), Ишхапп, Цкарог-Тшш. Тбети.
Хандзт, Анча со своими двенадцатью оби-

в) «О пойне с готтами», 82.
: ) 318, 33,
*) Из поездки в турецкий Лазнетап,

стр. едя.

телями («Грузинский Сипай >), Оцнза,! по праву заслужили звание наихудших пз
Долис-Капа, Шатбердп, Панаскертп и др. | них. Только смерть, разрушение и однчаши-

Большой размах получает в Тао-Клард-; приносили они всюду, куда ни нояллялп:!..
жети развитие грузниского литературного 11'алштан материальная культура в захва-
языка, представленное такими выдаюпш- ченных гр1зннскнх областях была постлв-
мнея деятелями, как Георгин Мерчулн, Мп-'.ичш па несколько ступеней ниже. Город-

Судебный процесс
по делу о немецко-фашистских зверствах
в гор. Смоленске и Смоленской области

Вечернее заседание 19 декабря

кааль Модрекили (гимиограф и компош-
тор), Иоапл п Евфимнл Мтацмндели и др.

екая жизнь полностью заглохла там, где
раньше она била ключом. Исчезла литы-

Именно здесь получает законченную фор- !апшыс сельскохозяйственные культуры—
му сознание единства Грузии феодальной

В великолепном раскрытии культурпых

ппнидслио. шелководство. Обнищало насе-
ление. Самому зверскому, бесчеловечному
гонению была подвергнута снятая святых

| творческих сил грузинского парода на ' грузинского народа — его язык, его зако.
протяжении XI—XIII веков южная Грузил' ны и градин культура н ве.ра отцов.
занимает одно на самых первых мест. До-1 Огнём и мечом насаждались турецкий язык
статочно назвать цслпкиго 1'устанелн. не-; и ислам,
сравненных мастеров-художннкон Пека
Опнзари, Бешкеял Оппзари, гордость гру-
зинской философской мысли — Иоапз Пе-

Иепокорное населеппе массами изгоня-
лась с пасиже.нных мест. Там, где в VIII
веке был построен храм Пана, один нз са-

1ртш, пь'.даютихся фн.юлогпп п нсгоппкпв мых выдающихся памятников мировом
Георгии Мтанмщелп и Зфрема Мпирэ, христианского зодчветва, там, откуда о XII
чтобы попить, каких сынов дала тжилл ! пеке раздался бессмертный голос 1'устапели,
Грузия матери-родине. I где в XIV неко были сооружены велпколеп-

Естествппное развитии Грузии было прс- ные храмы Чуле и Сафара. с нашествием
рвано монгольским нашествием. Почти | турок и на всем протяжении их господства

не было создано ничего положительного.
Под мечети Омли приспособлены гру.ншгкпо
храмы; еще в начале XX века наделение
пользовалось лишь мостами, ностроопиымп

1Ва столетия, с пе;)ерывамн. самоотвер-
яаппо боролся грузинский народ, защищая
свою свободу и культуру.

Западный мил должен помнить с йлаго-
Рдарпостыо, что пеликан Русь на севере и

епльпля в то время Грузия на юге ноелу-
япли осповным барьером, ослабившим
страгапый натиск кочевых завоевателей.
Но грузинскому пароду это стоило невоз-
местимых потерь. XV столетие, памятпое
в история человечества важнейшими собы-

при парино Тамаре.
Однако грузинское население, пошипим

под нго турецкого господства, продолжало
всегда бороться прошв угнетателей. Не
удалось туркам, несмитря на всо свои ста-
рания, искоренить былоо органическое един-
ство оторванных южных районов с Грузией.

тпямп, Грузия встретила истерзанной, ] 1>со факты, мировое общественное мнение,
истекающей кровью. Зто в тот момент, ко-
гда па Плпжпом Постоко пмегто татар за-
ступают повые кочепннкп-завоевателп —
1уркп-османы.

В XV веко турки вплотную подходят к
Грузии. К атому нремепп Грузил в резуль-
тате внешних И внутренних неблагоприят-
ных условии представляет собой ряд от-
дельпых феодальных образований. По и в
лтом состоянии южно-грулппскоо княже-
ство — Самцхе, еще простиравшее спои
кладпння до Лпппщжана и до подступов к
Транезупту, героически птЛпвается от на-
седающего кровожадного врага. Полег
того: верное понимать! наппешей плд всем
культурным миром опаспост создаёт еди-
ную виешнеполптическуп линию грузнп-

ких парей и князей, два раза пытапшпх

паука подтверждали и подтверждают это
ешпетво. Сами турки вынуждены ого при-
знать. Захватив в 1578 г. южпо-грузппское
княжество Самцхе, турецкое правительство
назвало его Гюрджггстапскп.и, т, е. Грузпп-
ским вилайетом. Сохранился и план Гру-
зинской академией наук турецкий офици-
альный документ 15Я5 года — «Простран-
ный реестр Грузинского внланета» («Девте-
|Ш Муфаееал Ниланетн Гюрджнстаи»), п
ними своей части описывающий и числе
других районы Чнлдпрн, Иоцховп, Цапяки
(Ьапа), Л||длган.

Д й йДругой вилайет — Трапсзуптскпп — в
•Н1-Х годах прошлого века включал п ееоп
в'ю территорию до рекп Кпзыл-Ирмак
(древний1 Галис) и был разделен на четыре
санджака: 1) Лмиетаи, от русской грлпн-

п! организовать тпрлкуго коалицию евро- им до г. Гипс, 2) Траиозуитскнй — от Гиле
нейских и ближневосточных государств -V гор. Орту, 3) Яичник, от Орту до реки
против турок-осмапоп. Неудача этого пред-
приятия не ослабляет япергнн грузин: го-

Кпзыл-Прмак, с пгщром в городе Самсун
н I) Гшмпшхана"). Таким образом, еще в

едпнёшшмп каоталппекпчп. имеретински- ™ ™ Х 1 Х '" ' | : : 1 турецкая официальная по-
мп и южно-грузинскими Г.ПЛ.1МП они дают • ченклатуря снидетельствовала, что даже об
не одни кротвмП урок захватчикам. Так. | ласть горо1.1 Сачгун, вплоть до Ьи.нлл
например, в 1515 г. грузины одерживают " """"
блестящую ппбету плт птоогш'йся пгрпч-
поЛ турецкой армнсЗ в Пасиани (близ
Г^кшруча).

С невндапным ожесточением сопроттге-
лялея грузинским народ намерению турок,
захвативших к атому времени большую
часть рлнжпто Постока и Пллкаигкнй по-
луостров, завоевать вею Грузию. Изгнан-
ным из центральных и западных районов
Грузии туркам пес ж» удаётся закрепить-
ся в южной Грузни, оторвав се. от матерн-
г.одпиы.

Однако п дальнейшем борьба по прекра-
щалась. Сознание единства Грузни никогда
не умирало. Грузинский историк XVII пека
Горгнбжаипд.ю выражает настроение гвпнх
соотечественников, когда говорит, что «не-
поведывавшие христову веру > грузины, за-
жатые между .шумя большими мусульман-
скими государствами—османской Турцией
и Ираном, «много постарались, долго ру-
бились они на одной стороне и на другой
стороне, много повредили своим врагам, н1,
не одолели пх; султан и шах поделили Гру-
зию межту спзий (автор имеет в виду нрано-
гурепкпй договор 1!)Г)Г) гола)—Самим1.
Клртли и Кахетн — были признаны за
шахом, л Пчсритн, Однши, Гурия, Абхазия

рмава, есть Джанни — страна чапов, т. с.
:ОХ Ж е Л.1.ЮП.

Турецкая энциклопедия «Гаамус-Уль-
Алам» соыщает: «Ла.ш живут на югл-»»-
с.гочном пощуям Черного моря, в Трапе-

! луптскг»! вилатчр... считаются кавказским

и земля ;;а с\лтлни.м».
Грузия, однако, никогда не признавала

дележа, учиненного хищниками, н никогда
пс отказывалась от евсих южных н юго-
западных земель. IV сепаратный артикул
руеско-грузннекщ-о трактата о дружбе
1781! г гласит: император «обещает в слу-

спс войны употребить шмчю'чожн 1С стара-
ние погибнем оружии, а в случае мира —
настоянием о возвращении земель и М'ст,
плавна к царству Карталннскому припад-
пгж.шшх*.

Грузины принимают актипное участие по
всех воГмпх XIX—XX гв. России с Тур-
пней, возлагал на них надежды, связанные
с возможпогтыо об'едиш'нпл. Лучшие гы'Н.1
грузинского народа — II. Чапчавадзе. \. Це-
ретели, Г. Церен'ЛИ, Гр. Орпелиаии,
Д. Ь'иииани.— восторженно приветствовали
нознрашеннс каждого нового |ру;|ипс|;.по
района нз числа захваченных Турцией. Все-
народным ликование)! было ош" |епо т н л -
•ше у турок Батулскпй области, Ардатапско-
Г'1 п Артг.ннского округов, злнитнс Ирзерумл,
Лалпстана, Траиезунта. Народ видел в птом
г.онлотение своей векопий мечты.

Много завоевателен ищела Грузия. Турки

народом и имеют родспю с грузинами... да-
же в'11-:лшп'ть пх гопирит об их кавказским
происхождении и расе».

До XX века сохранила южная Грузии
большое количество грузинских географи-
ческих названий. На картах XIX и начала
Х\ столетий значится много таких чип о
грузинских названий, как Нмера (к северо-
востоку от Г|(ПМ|"шан;|), Дзлра, Горшим,
Маджлрл, Шува, Мпрзапп, Мохора, Лори,
Гшрнпыни, Патехилеби, Ксанта. Кнтрл, Чо-
|И1Г>ы, Харти, Чумонани, Оринерн н др. Сей-
час турецкие власти усиленно стирают гру-
зинские географические имена, разрушают
грузинские исторические памятники — шс-
дегфы архитектуры. Они снопа массами мг-
рееелнют грузинское население в отдалент
ные районы, изгоняя нх с родных мест,
обильно политых кровью и потом сотен по-
колений наших предков.

I! тяжёлое ирсии, которое переживал гру-
зпнекпй народ в 11)20 году и ь начале
11121 го.1а. турки вторглись и окиуппрошиш
на территории Грузни Ардагалскпй, Олтнн-
ек.нн п Артшшс-кпп округа и южный сектор
Патум,-кога округа вдибавок к ранее захва-
ченным исконным грузинским землям.

1! период 15еликой Отечественной войны
советского народа с фашистской Германией
Турция, остакаись фактически на стогне
немецких захватчиков, вновь зарилшь на
п,11[:п территории. Об этом откровенно пи-
сала турецкая печать. Ещё раз Турции до-
бровольно пошла на службу империалисти-
ческой Германии, нанося ущерб антигитле-
ровской коалиции.

А мы У Ксть ли псомходпиость напоминать
миру о тим. какой вклад впе.с грузинский
парод в спищптос дело 06'е.гопё.нных на-
ций?

Грузински!) парод должен получить об-
ратно свои земли, от которых он никогда не
откалывался и отказаться пе мпжет. Мы
имеем и пилу районы Лртлгана. Артвинл,
О.дгы. Тортума, П''п;;а, ПайЯурта, Гюмю-
танз п Писточный Лллистаи, включая рай-
оны Трабзона п Гнресунз, т. е. лишь часть
1ср|нпч)|м|й. отторгнутых от Грузни.

*) Отчет английского консула В. Джпф-
форда Пальгрева, том 7. приложение.

СМОЛЕНСК, 19. (ТАСС). Па вечернем за-
седании председательствующий предостав-
ляет слово адвокату С. К. Каэначееву, за-
щищающему но назначению суда на про-
цессе подсудимых Модшпа, Пайса и Эвертса.

В начале своей рочи т. Казначеев иод-
черкииает, что настоящее дело слушается в
дни, когда взоры всего ищи ирпкованы г.
|1111рш"|сртскому процессу, п е впервые и
истории происходит суд паридоп над зачин-
щиками самой ужасной из агрессивных
войн. 1! настоящем процессе определяющим
фактором является то, что псе обвиняемые
представляют собой типичных нреЧ'тавпте-
лей германской армии. Нз примере нх пре-
ступной деятельности раскрывается звери-
поо людоедскле лшю гитлеровской армии,
которая но являлась армией >п общепринятом
смысле, а представляла собой огромную бан-
дитскую организацию.

— Если Ы1ЛСЛЛНН",—говорит далоо эа-
щптнпк Казпачлм!.—всех гитлеровских во-
енных преступии'поп номшть на одпу
скамью подсудимых и нре.ь-пкнть себе, что
всех пх од1ПЧ1|>смо.пно сушт один ц тот же
суд, то станет ясным, что на одним кште
ск.шьп окажутся главные немецкие воеп-
пые нрестуинита!, па другим же найдут ме-
сто Мошш, ;->н̂ ртс и другие обвиняемью по
настоящему пвопеесу. Знак равенства пе
может быть пистлпдеп между всеми зтпми
.иглами. Думаю, что злодейские преступле-
ния моих подзащитных явились 1пч>гоч тра-
гической дресифотап п иуштретаги мысли,
которой поневоле изо дни в день они под-
вергались в гитлеровской Германии.

Основываясь на этом, защитите вы-
сказывает патежду, что теперь, когда побе-
доносно завершена Пеликан Отечественная
война, к его подзащитным пе будет при-
менена вьгшля мери наказания.

Адвокат Н. П. Белов, признавая чудовищ-
ность злодеяний своих подзащитных Кирш-
фелыа. Гспчке, к Гайшмапа, просит суд о
еннехождепни.

В ночь па 20 декабря председательст-
вующий' — Председатель Поенного Трибу-
нала генерал-майор юстиции А. Д. Горячев
огласил приговор по настоящему делу.

Поенный Трибунал признал докатанной
пшкпшость подсудимых Кпршфельд 1'оГ*р-
та, Модиш Рудольфа, Майе. Билли, Гаудиин
Курта, Гопчке Фрнна. Мюллер Эриха. Врау-
зе Ниллн, Эиерге Нриха, ГаЛпгмап Нозефа,
Нинклер Репина в совершении зверств и на-
силий над мирным советским населением и
пленными красноармейками, т. с. в пре-
ступлениях, предусмотренных ст. 1 Указа
Президиума Перхоппого Совета Союза ССР
ог 11) апреля 1043 года.

Защитник. Гаудшша и Випыера адвокат
Н. Т. Сияорвнио, подаобпо раэ&щш ход
судебного следствия, указывает, что прс-
ступлеиия его подзащитного Попклора ме-
нее тяжки, чем нресгуилеппя других об-
виияехых по данному делу. 15 своей речи
он характеризует своих подзащитпыз как
жертвы гиглероискиЛ пропаганды, которая
уничтожала в немцах совесть, мысль, че-
ловечность. Защитник просит суд учесть
молодость его подзащитных, полное прп-
зн.шне подсудимыми их злаюяпЛ.

Отметав, что подсудимых Мюалсра д
Краузо толкл.10 на совершенные ими прс-
ступлелня комаидование немецко-фашист-
ской армии, адвокат А. А. Луговской ука-
зывает, что военные нростутшш должны
понести позмездие. Однако защитник просит
суд о снисходительности Б подзащитоьш
Мюллеру и Враузс.

После речей зашиты председательствую-
щий предоставляет иоследиее слово подсуди-
мым.

Подсудимый Модлш признает себя вилов-
ньш в совершении ннирпмшшруемых ему
преступлений. Подсудимый просит, однако,
о смягчении наказания.

В своем последнем слове и&дсудиыый
Киршфельд просит суд учесть, что ои иск-
ренне раскаялся во всех совершенных пи
преступлениях, п смягчить наказание.

Подсудимый Вайс говорит, что два года
пребывания в плену дали ему возможность
об'кктшшо осмыслить чудовищные преступ-
ления, которые, он ранее совершал. Их пель-
зя простить. Однако он просит суд принять
во внимание сто раскаяние.

Подсудимые, Мюллер, Гаудияв, Геичке,
Гайшман и Эвертс, признавая себя виновны-
ми в совершенных преступлениях, просят
суд о смягчении приговора.

Ныглугаап последние слова подсудимых,
суд удаляется па совещание для вынесения
приговора.

* *

Руководствуясь ст. 4 УК РСФСР н ст. ст.
31!) и 320 УПК РСФСР п учитывая сте-
пень 1ШНИВ1ЮСТН каждого, ВооппыЯ Трибу-
нал приговорил: Кпрпгфелья Роблрта, Молит
Рудольфа, 1!айс Милли, Гаудиян Курта,

| Гепчке Фрица, Мюллер Эрихя, Краузо
| Пнлли — н смертной назни через повеше-

ние.
Гайшчап Позофз—к 20 годам каторж-

ных работ, Звертс Эриха—и 15 годам ка-
торжных работ, Иинклер Гсйнтга—к 12 го-
дам каторжных работ.

Приговор был встречен присутствующи-
ми в зале суда трудящимися гор. Смоленска
единодушным одобрением.

Свидетельства живых и мертвых
(От С11СДИЛЛЫ1ОГО КОРрСГПОПДГЛТЦ

С. ДЖЛНЛШИА, доктор исторических наук, действительный член Академии
наук Грузинской ССР.

Н. БЕРДЗЕНИШВИ.ПИ, действительный член Академии наук Грузинской ССР.

Победа советских футболистов
Нчррл в г. Плпнднне (Волгпркя) мпскоп-

ская комшндл «Торпедо» игрл.г! СУ сб̂ >рнп!1
города. Игрл прошля с япныч през-кход-
ством москничсн и кончилась их победой со
счетом 8 :0.

Консервные заводы Молдавии
перевыполнили годовой план

КИШИНЕВ, 19. (Корр. «Правды»). Кон-
сервные заводи Молдавии досрочно выпол-
нили годовой план. Выпущено около 5 мил-
лионов банок консервов, в том числе
975 тысяч банок фруктового джемл,
1,7 миллиона банок повидла, 700 тысяч ба-
нок фруктовых сокоп, 180 тыс. банок ва-
ренья. Овощных консерппи и томатов заво-
ды дали 770 тысяч банок.

Успешно восстанавливаются предприятия
консервной промышленности. План ввода в
действие их производственных мощностей
выполнен на 130 проц. Сейчас консервные
заводы продолжают выпускать продукцию
сверг гадоаоги шина.

Встт.зеча знатного земляка
ВАКУ, 10. (Кпрр. «Правды»), Колхозники ! почетные люди селл, старики. С гесяями пол

села Матрасы. Шечахинского района, давно
ждали встречи со сооим знптныч земляков,
участником ИслнкоЯ Отечественно!! пойны,
Героем Советского Союза генерлл-лейтенлн-
том Мартипосян. И этот день настал. Гене-
рал приехал я родное село. Встречать героя
пшнло пес население Матрлсоп. много кол-
ХП.1ЧПКОО соседних азербайджанских селг-
пи!.

По обычаю встречать героя вшили за око-
лицу села со знаменами, флагами, портрета-
ми руководителей партии и правительства

звуки зурны колхозники проводили гостя з
новый клуб. Здесь состоялось чествовать
герся.

Расставаясь с земляками, тпв. Мартиросян
оставил им письмо, п котором говорится:

*П ближайшее время вы будете выбирать
к Верховный Совет Союза ССР. И не сомие-
п.чюсь, что вы единодушно отдадите голоса
за лучших сынов нашей Родины

Во мне вы также можете не сомневаться:
я буду трудиться, как и во премя войны, над
укреплением мощи нашего отечества».

Спектакли для школьников
Во время зимних каникул — с 30 декабря

по 10 января — театры Москвы организуют
спектакли для школьников. В каждом те-
атре состоится 2—3 утренника в будние
дни и один утренний спектакль о воскре-

сенье, 6 января. В последний день каникул
побывают на лучших спектаклях учащиеся
старших классов. Устраиваются творческие
встреча мастеров театра с юными зрнте-
лами. (ТАСС).

Шахматно-шашечные соревнования
на первенство ВЦСПС

Вчера состоялся третий тур командных
соровионашн на пераенсгви ВЦСПС ло шах-
матам и шашкам.

Ком.тнда «Ьплмпетмк-!» вьшграла у
команды «Цпетмет» со счетом 8:0, «Энер-
гия» — у «Страителя Востока» ( 7 . 4 : 1 ^ ) ,
«Зенлт»—у «Металлурга Восгокл» (7!$ : .4),
сСтр^:1Гель Центра»—у «Мол;еан» (75а : 1!а1,
«Гюлынрпнк-И» — у «Локомотива» (4:3)
и «Наука» — у «Крыльев Сопегои» (4 :3).

После трех турой в первой группе —
впереди: команда «1эольшеиик-1», имеющая
2П очков и 2 отложенных партии, команда

| «Энергия» — 19М очков и одну отложен-
' ную партию н команда «Крылья Советов»—
I 18 очков и 3 отлаженных партии. Во пто-
1~рой группе — впереди): «Земит»—21 очко н

две отложенных партии, «Стро»пель Цен-
тра» — 20 очкоп и олдит отложелшя, «Боль-
шсвик-М»—18 очков и 3 отложенных пар-

С йтии. Сегодня играется четвертый тур.

О них, кажется, нсп емзаио. Суд перс-
.'шстыиал и тонсино ниш дней стр.'ишцу ;«
страницей чернмп, пртшмтаиную щншыи
книгу их злидршшп. Перед нрисутстиуй-
1ИНЧН п зале суда, как на акраие, прошли
кшниарпме, одно другого страппм'г. ирссту-
н.кмшн Д|'гнги немецко-фашистских нл.1.1-
чеИ на Смоленщине. Саман поспалпми.и
фантазия не и сш'тоишш нридуиат!. таких
адских пы'мн; и мук, па которые ниц ип|ю-
кали сонегеких людей.

Г а - т р с ш , 1г;и:пп, душегубки, отраилг-
ппс газом, сожжение з.чжшм, иаеилин, рас-
тления. Псхмтаст слои дли опозначешш
всех чудопшнных меюдоп, к которым при-
бегали немецкие пзперги. Иехиатпт красок
изоОра.'.нгь спидетс.п.етпа мертеш, псех за-
мученных и расстре.шниых советских лю-
дей, которые дегпткамп тысяч зарыты ьо
риах и ямах древнего Смоленска, на пусты-
рях, па лесных опушках, у проселочных
дорог и Гшлмпакон смоленских деренеш,.

11 иге асе. оказыиается, не псе было ис-
черпана.

На четвертый день в суду обратилась
делушка с просьбой разрешить сп высту-
пить в к.пестг.о СШ1.1Пмышцы. Попомм
.1.111 этот послужило напечатанное и ме'т-
нпн газете обшшптсльиое заключение. I! од-
|Юм из его разделив говорилось, что и поле-
ном немецком лшрете. Л: Г)Г)1 немецкие
тнтулопапные 11|в1ф1Ч"сора-палачи срезали

с глаз русских людей ротную оболочку и
|Грегажнва.ш се споим раненым с.о.патам.

Фамилии и ими этой дснушкп — Чсрны-
1П0ИЯ Клена. Она подверглась именно такой
страшной1 операции в этом лазарете и ре-
шила об'нппгь об этом суду. Судьи прп-
пнлп ланплсшт Клеим Чернышоноп, и

лскайрц она дапала спои показания.
К микрофону, устанппленпому перед су-

дейским столом, подошла совсем молодая
денушка. Она тихим, полным траш.ша га-
лосом рассказала, как немецкие злодеи сде-
лали ее слепоП.

Клена Черимшова обратилась в глазте
отделенно лмарега Л! 551 с щюсьбпй осмот-
реть се глаза. Она вплела .хорошо, но с
зрение требовало систематического наблю-
дении врлчой. Пипора не Гнало, по.лиму она
и пришла в немецкий лазарет. Ко осмотрел
И№Ц начальник глазного отделения про-
фессор Мюллер (однофамилец подсудимого
Мюллера) и предложил ей лечь на лечение.
Черныпюна не знала, что се ждет, и согла-
силась. '1е|н'з некоторое время девушке
сделали под наркозом сперлцпш, поело ко-
торой правый глаз перестал шцеть совсем,
а левый — наполовину. Когда Чорпышова
спросила у Мюллера, что произошло с ег
зреиисм, немцы безжалостно выкинули де-
вушку нз госпиталя. Поело освобождения

Смоленска Клена Черцытова поехала ч
Москву и обратилась в глазпую клинику.
Тут-то она п узнала о своей трагедии.

Московские окулисты установили, что па
поверхности правого ослепшего глаза оста-
лись следы грубого среза и заросшие кро-
г.оточашне рубцы. Глаз пришлось удалить.
С большим трудом московским профессо-
рам удалось сохранить естаткп зрения вточ
1'ого глаза.

И числе свидетелей перед судом высту-
пал крестьянин Селен Ладпоп. Он единсг-
оеичып, кому случайно носчастлншикх ь
остаться в живых нз всех 130 жителей ло-
1КЧШП Тптоно под Смоленском. Заподозрив
крестьян отой деревнп в связях с партта-
намп. немцы организовали карательную экс-
педицию н жестоко расправились с. безвин-
ными советскими людьми.

У Семена Ладипва перебита правая рука,
лицо в шрамах. По годам он не стар, 1М
страшные минуты, которые он пережп.:.
сделали его глубоким стариком. Немцы
окружили Тнтоно, подожгли хаты, согнали
за околицу всех се жителей н расстреляли.
/1адпов, раненный в руку, с разбитым оскол-
ками гранаты лицом, упал имеете с другими
в яму н потернл созпапно. Но он был жиг..
Кго вскоре подобрали КОЛХОЗНИКИ ПЗ сосед-
ней деревни и вылечили.

Жестоким мукам подвергли немцы сви-
детели инженера Сергея Лнтмапа. Они о5-
шшили его, как и жителей депепнп Титом,
в снят с партизанами. Когда Лптиап кате-
горически зшнпл, что не знает, где. т р -
тпзаны, немцы набросили на балку верос-
ку. сделали петлю и накинули со па шею
Антмаиа. I) живых свидетель Лнтмап остал-
ся также случайно. Он потерял сознаппе, и
немцы, решив, что ои умер, вышвырнули
его во двор.

С какой ненавистью смотрели немецкие
поср-палачн из-за барьера скамьи подсуди-
мых на этих случайно уцелевших людей!
Свидетельства живых, как н свидетельства
мертвых, до конца разоблачили подсудимых.

Суду давали показания 17 свидетелей.
По за нх спиной встала вся разоренная,
превращенная в пустыню Смоленщшы.
Чудилось, что за степами театра, в котором
шел суд, стояли ойолцкешшс, облитые
кровью рунпы Нязьми, Ярцева, Гжатска,
Сычевки, Гославля. Сурово обвиняли немец-
ких палачей тысячи сожженных смоленских
деревень. Их обвиняли свинцовевис н алеи-
сеевскне женщины, которых немецкие ге-
нералы заставляли вместо гончих собак
загонять па охсто зайцев. 11х обвиняла вся
древняя смоленская земля.

Я. МАКАРЕНКО.
Смоленск, 19. (По телефону).

Делегация шахтеров Кизеловского бассейна в Москве
В Москву иршчала делегация шахтеров

Киэмитакого угольного баитеппа в состане
энатиого забойщика тов. Но.иаткии, на-
чальника шахты «Октяпретте» тов. Пауто-
1м, начальника участка шахты имени
Лощена топ. Карпова, начальника участка
шахты имени Калинина тов. Псмагаляпа п
П|)едстап1гтелл комбината «Мнлотонутль»
тов. Тарасотко. Лелогации нринеала с собой
рапорт о досро'шом иьтолнеини Кпделоп-
ским угольным баелейпом годпвотэ плана
добычи топлива.

В свое прсад шахтеры бассейна обям-
задание Ж 5 п д а е 15«е-

яабря. Социалистпчеокое. сорстиишанне в
чость Псйсды помогло его учаеттская си-
кратить этот срок еще па 4 для. Пропзнп-
штелмккть труда в баосоГше повысилагь
не па 5 процентов, как обязались горпяки,
а на 0 процентов. Годовой ллап подтотовп-
тельпыч работ был оюнчен 1 декабри,
и.тац погру.тжп угля перввыполпеп. В бас-
сейне, множится количество последователен
эабоЯщпка Поджарова, зпачителмю ноты-
итающих темпы добычи.

В Мопквс делегация была принята вар-
умям угол мой щммьшцешюии СССР тов.


