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Процесс главных немецких военных
преступников в Нюрнберге

Вечернее заседание 19 декабря
НЮРНБЕРГ. 19 декабря. (ТАСС). Пред

еташггель американского обвинения майор
Фар начал сегодня представление докумен-
тов, касающихся преступной деятельности
организации СС.

Гитлеровская партия была сердцевиной
заговора, заявляет обвинитель, организация
СС была сердцевиной гитлеризма.

Обвинитель напоминает Трибуналу, что
среди огромного количества прошедших
уже перед ним документов о преступной
деятельности заговорщиков красной нитью
проходит название СС. Обвинитель указы-
вает, что положение СС в Германии было
пыше, чей положение других организаций
что организация СС разнилась в самую мо
гущественную машину в гитлеровском го
сударстве. распространившую
пальцы на все области жизни.

щу.

орщи-
йские

Касаясь причин создания СС, майор Фар
говорит, что для осуществления первой це-
ли заговора — захвата власти загово
кам нужны были собстоениые полице
организации, а так как с 1923 года штурмо-
г.ые отряды были распущены и об'яплены
вне закона, то заговорщики создали в 1925
году сохранные отряды» («шутц штаф-
фельн») — СС. После того как в 1926 году
штурмовые отряды были воскрешены, СС
продолжали существовать внутри штурмо-
вых отрядов. Однако численность их была
незначительна — в 1929 году они насчиты-
вали 280 человек. Отряды СС росли по мере
приближения заговорщиков к захвату вла
сти; к моменту захвата власти гитлеровцы
навербовали в свои «шутц штаффелы»
52.000 человек.

Обвинитель представляет Трибуналу на-
глядную схему структуры СС. На самом
перху этой схемы •— рейхсфюрер СС Гимм-
лер. Под ним 12 отделов. Ниже идут ответ-
глення — части «Мертвая голова», сВаффен
СС» и отряды службы безопасности. Во-
оружённые отряды СС сводились в батальо-
ны, полки, дивизии н корпуса. Служба без-
опасности развилась, по словам обвинителя,
п мощную, научно-организованную шпион-
скую организацию. Во время войны орга-
низация СС была добровольной. Поступаю-
щие в СС должны были в свою очередь
удовлетворять идеологическим и расовым
требованиям гитлеризма.

Переходя к характеристике преступной
деятельности СС, обвинитель прежде всего
\ называет на безжалостное уничтожение
населения восточных территорий эсэсопскн-
мм полицейскими отрядами. Все преступные
организации — полиция безопасности, служ-
ба безопасности, вооружённые силы СС и
просто отряды СС, продолжает майор Фар,
тесно переплелись между собой. Все эти
1<рганнэации имели общее руководство в
лице Гиммлера и его ставленников в про-
винциях и областях. Отряды СС поставляли
руководящие кадры дич всех родов поли-
ции (полиция порядка, уголовная полиция
и гестапо). Одновременно все полицейские
чиновники влились в отряды СС. Все эти
организации были постпоены по одному и
тому же принципу. В:е они преследовали
одну и ту же цель — сохранение суще-
ствующего гитлеровского режима путём
подавления оппозиционных настроений и
физического уничтожения политических
противников гитлеровских заговорщиков.

Обвинитель показыпает, что гитлеровские
заговорщики весьма внимательно подошли
к отбору этой наёмной гвардии бандитов и
террористов. Он цитирует доклад Гиммле-
ра, в котором говорится, что СС-ошми
могли быть лишь чистые «арийцы». СС-ов-
ские главари вбивали в головы своих под-
чинённых дикую мысль, что только так
называемая «нордическая кровь» может про-
извести идеальный тип господина, призван-
ного якобы господствовать над миром. Кроме
того, СС-овец должен был быть абсолютно
преданный гитлеровским заговорщикам.

На вопрос председательствующего, какое
отношение имеет этот отбор к преступности
СС-овской организации, мпйор Фар отвечает,
что он считает преступным сам принцип ра-
сового отбора, принцип создания особой ка-
сты, якобы «сверхчелгте-коа», будто бы
призванных господствовать над миром. Этот
принцип отбора и создачия СС-овских отря-
дов, говорит обвинитель, был частью за-
говора, о котором говорится и обвинитель-
ном заключении.

Документами, захваченными в архивах

СС, обвинитель показывает, что вслед за
расовым отбором шла воспитание у СС
овцев слепого повиновения воле гитлеров-
ских заговорщиков. Гиммлер, требуя от
своих подчинённых абсолютного повннове-
вия, заявил, что он намерен создать из СС
«орден чистой нордической кроаи», который
обеспечит Германии господство сначала над
Европой, а затем — над всем мирон.

Председательствующий снова возвра-
щается к вопросу о преступности СС-овской
организации. Как он указывает обвинителю,
то, что СС были участниками общего плана
гитлеровских заговорщиков, уже ясно. Об-
винитель охотно соглашается не углублять-
ся а детали, поскольку суд уже имеет до-
статочно ясное представление о характере
СС. Он подчёркивает, что основой воспита-
ния СС-овцев было разжигание расовой не-
нависти. Гиммлер заявил однажды СС-оп-
цам, что его совершенно не интересует
судьба русских или чехов, что он заботится
лишь о благополучии «Третьей империи».

Давая исторический обзор преступной
деятельности СС-овской организации, обви-
нитель останавливается на кровавой роли
СС во время событий 30 июня 1Й4 года. Он
зачитывает показание Фрика, который заяв-
ляет, что СС-овцы убили в этот день огром-
ное число людей, «повинных» главным обра-
зом в том, что они осмеливались выступать
против Гитлера или даже просто противоре-
чить ему. За эту кровавую услугу Гитлер
сделал СС составной самостоятельной ча-
стью фашистской партии. Начиная с этого
момента, СС всё больше и больше станови-
лись сторожеюй собакой гитлеровских за-
говорщиков. В том же 1934 году руководи-
тель СС назначается начальником всей по-
лиции Германии, за исключением Пруссии,
где Геринг лично возглавлял полицию. Ге-
ринг предоставил Гиммлеру лишь место
своего заместителя. Однако в 1936 году
Гиммлер получает в свои руки всю поли-
цейскую машину. Он проводит почти пол-
ное слияние СС-овской организации с поли-
цией, ставя, разумеется, СС-овцеп на руко-
водящие посты. Помимо «полиции порядка»
он создаём «полицию безопасности» в со-
ставе уголовной полиции и гестапо. Рядом
с ними существует «служба безопасности»,
играющая роль внутренней разведки. В
1939 году Гиммлер производит некоторую
реорганизацию в полиции, увеличивает ру-
ководящую и контролирующую роль СС.
Нозникаст полное единство руководства
рсех родов полиции и СС.

Первой полицейской функцией, как отме-
чает далее обвинитель, была охрана кон-
центрационных лагерей. В 1933 году охра-
на этих лагерей была поручена специальным
частям СС — «Мёртиая голова». С первых
дней ССовцы занялись массовыми избие-
ниями заключенных, пыткаии, зверскими
убийствами. Обвинитель приводит три доку-
мента, составленные мюнхенской прокура-
турой в 1933 году. В этих документах опи-
сывается жуткая расправа СС-овцев в конц-
лагере Дахау с политическими противника-
ми гитлеровской партии. СС-овцы убивали
заключённых без суда и без какого бы то
ни было проступка со стороны заключён-
ных. Эти документы подтвердили, что ди-
кие расправы СС-овцев в концлагерях, за-
канчивавшиеся массовыми убийствами, были
повседневным явлением, в концлагерях с
первого до последнего для их существова-
ния.

Председательствующий спрашивает, как
многочисленна была охрана концлагерей.
Обвинитель указывает, что в 1939 году ча-
сти «Мёртвая голова» насчитывали 3—4
полка при общей численности СС в 240.000
человек. Однако с началом войны числен-
ность частей «Мёртвая голова» была увели-
чена и они были посланы на оккупированные
территории. Охрана лагерей была передана
обычным отрядам СС. Обвинитель подчёр-
кивает, что не только охрана, но и весь
административный персонал концлагерей
принадлежал к СС. Поэтому ответствен-
ность СС за чудовищные преступления, со-
вершённые в концлагерях, особенно велика.

Вечернее заседание Трибунала закры-
вается сообщением майора Фар, что завтра
еж намерен показать преступную роль СС в
преследовании н уничтожении епрееп, в
подготовке войны и в преступлениях протип

Обвинитель цитирует приказ Гитлера о
назначении Гиммлера начальником лагерей
военнопленных. 30 сентября 1944 года Мар-
тин Борман издал циркуляр, согласно кото-
рому руководство всеми лагерями военно-
пленных и интернированных передавалось
в руки командующего резервной армией. По-
следний в сдою очередь {а им был в это
время Гиммлер) поручил заниматься вопро-
сами военнопленных обергруппенфюреру СС
генералу войск СС Бергеру. Ему и началь-
нику полиции безопасности геиерал-лейтс-
ианту войск СС Кальтенбруннсру Гиммлер
поручил заниматься вопросами безопасности,
связанными с военнопленными.

Напомнив о том, что в 1944 году подсу-
димый Геринг потребовал от Гиммлера пре-
доставления для авиационной промышленно-
сти еще большего количества заключенных,
обвинитель цитирует письмо Гиммлера Ге-
рннгу, полиостью уличающее Геринга в пре-
ступлениях против военнопленных И граж-
данского населения. Гиммлер писал: «Глу-
бокоуважаемый рейхсмаршал, в соответствии
с моей телеграммой от 18 февраля 1944 годэ,
я посылаю Вам обзор по вопросу об исполь-
зовании заключенных в авиационной промыш-
ленности. Сейчас для авиации используется
36 тысяч заключенных. Предполагается уве-
личить эту цифру до 90 тысяч человек. Ме-
ры проводятся министерством авиации сов-
местно с начальником экономическо-админи-
сгративного отдела СС обергруппенфюрером
СС Полем. Перевод предприятий авиацион-
ной промышленности под землю потребует
дополнительного использования еще около
165 тыс. заключенных. Планы использования
этой рабочей силы будут осуществляться,
мой глубокоуважаемый рейхсмаршал, ла
основании Вашего письма от 14 февраля 1944
года. Я буду постоянно информировать Вас
по этому вопросу».

Обвинитель цитирует также письмо бри-
гаденфюрера СС генерал-майора войск СС
Глюхса, в котором говорится о том, что все
больные заключенные должны уничтожать-
ся, а остальные, сколько-нибудь способные
к труду, посылаться на работу в коицлахе-
рях, Условия, в которых эти люди работали
в лагерях, говорит обвинитель, были рассчи-
таны иа то, чтобы довести их до смерти.
Даже после смерти заключенные оставались
под контролем экономкческо-адмннистрашв-
ного отдела СС. В одной из директив, разо-
сланных комендантом концлагерей, запре-
щается передача урн с прахом умерших че-
хоп и евреев ввиду демонстраций, направ-
ленных против СС в оккупированных стра-

ах.

Организация СС всегда стремилась полу-
чить прибыль от споей деятельности. В одной
из речей, обращенной к офицерам СС,
Гиммлер говорил: «Никто не даст мне денег.
Чтобы их получить, нужно заставить за-
ключенных производить работу. Человек,
который охраняет заключенных, работает так
же иного, как и человек, проходящий воен-
ное обучение. В мирное время я создам
охранные батальоны и заставлю их бороться
с этими низшими существами Эта работа
не будет скучной. Эта деятельность необхо-
дима, во-первых, для того, чтобы устранить
нежелательных людей; во-вторых, для того,
чтобы использовать их во имя нашего блага;
в-третьнх, для того, чтобы получить деньги,
на которые можно построить для наших лю-
дей дома, где они могли бы поселиться со
своими семьями. Это нам необходимо пото-
му, что мы должны получить хорошую мо-
лодую кровь, так как иначе мы не сможем
господствовать нал миром».

Затем обвинитель переходит к вопросу о
различных экспериментах, которые произво-
дились органами СС над заключенными в
концентрационных лагерях. 15 мая 1941 года
эсэсовский врач Ришер направил Гиммлеру
письмо, в котором он предложил использо-
вать заключенных для проведения опытоа
при высотных полетах. В этом письме Ра-
шер пишет, что невозможно найти добро-
вольцев для проведения таких эксиеримен-

логружеиы в воду одетыми в форму летчи-
ков —а летние или зимние комбинезоны к о
летные шлемы. Эксперименты проводились
при температуре воды от 2.5 до 12 градусов
ниже нуля. Во время некоторых опытов
голова была выше воды, а при других опы-
тах она погружалась в аоду. Электрически*
приборы отметили температуру желудка, рав-
ную 26 градусам. Смертельный исход на-
ступал, когда замораживанию подвергалась
и затылочная часть головы. В этих случаях
в мозгу было найдено большое количество
крови (до половины литра). В тех случаях,
когда температура доходила до 28 граду-
сов ниже нуля, лица, подвергавшиеся опы-
там, всегда умирали, несмотря на попытки
вернуть их к жизни».

Обвинитель цитирует также письмо
Гиммлера от 16 октября 1942 года генерал-
лейтенанту СС Полю. В этом письме
Глммлср указывает, что на него произвел»
впечатление опыты с отогреванием людей,
подвергшихся замораживанию. Эти опыты он
наблюдал в Дахау. «Я прихаоал,— пишет
I иммлер,—чтобы для этой цели были ото-
браны подходящие женщины». Гиммлер был
восхищен опытами Рашера и в письме гене-
рал-фельдмаршалу Мильху заявил, что «в
взял лично на себя ответственность за пре-
доставление людей для этих опытов. Он
обещает Мильху расширить эти опыты и
сообщать ему о всех результатах и одно-
временно просит Мильха откомандировать
Рашера в его распоряжение.

Наряду с такого рода злодейскими опы-
тами СС-овские врачи производили также
эксперименты по убийству заключенных от-
равленными пулями, а также по вливанию
ядов. Обо всех этих экспериментах они пи-
сали подробнейшие отчеты. В одном из них
говорится: «11 сентября 1944 года были про-
изведены опыты над пятью лицами. Каждое
из этих лиц получило один выстрел в пра-
вый бок. В двух случаях пули прошли на-
сквозь. Оба эти лица не подверглись влия-
нию яда. Симптомы трех других лиц были
удивительно похожи. Сначала ничего не
было заметно, а через 20—25 минут нача-
лась дрожь и выделение слюны. Слюна вы-
делялась в таком количестве, что они не
могли проглатывать ее». Далее в отчете
подробно и в бесстрастно-циничной форме
списываются предсмертные страдания лю-
дей, над которыми был произведен этот
«эксперимент». Обвинитель указпвает на то,
что германское министерство финансов суб-
сидировало эти опыты СС.

Затем обвинитель приводит многочислен-
ные доказательства преступных действий ор-
ганов СС, направленных против евреев. Об-
шшитсчь напоминает о том, что майор Уолш
уже привел доказательства уничтожения
СС-овцами евреев в душегубках. Наломпнз
об уничтожении варшавского гетто, а также
о других зверствах СС-овцев против евре-
ев, обвинитель Фар приводит заявление
Гитлера о том, что организация СС «про-
славила себя в веках» н что только она
была способна осуществить программу уни-
чтожения евреев. Организация СС, гово-
рит обвинитель, активно участвовала в
подготовке и осуществлении агрессивной
воины, задуманной заговорщиками. СС яв-
лялась организацией, существовавшей в на-
рушение Версальского договора. Она гото-
вила пятую колонну вне Германии и участ-
аопала в таких террористических актах, как
убийство австрийского канцлера Дольфуса и
других, о чем уже говорил обвинитель Ол-
дермен. СС-овцы участвовали в таких актах,
как истребление гражданского населения
под видом борьбы против партизан в Со-
истском Союзе.

Фар цитирует секретный документ, пред-
гтавляюцшй собой отчет ,\з 6 о деятельности
специальных подразделений СС н зондор-
команд и СССР в период с 1 по 31 октября
19И года. В этом отчете говорится: «Отрпд
«Л» действовал 7 октября 19-11 года в Кра-
гногв.фдейске; отряд «15» продолжал дея-

Кухня дьявола
(От сасцв&яьяого жоррсспомдмта «Правды»)

Кухня дьявола! Да, пожалуй, то, что мы п н и страны, у м и ч щ т ь говодпой сперты»
наделение нашит городов—шггедаягевцво,слушали, все эти бесконечные доку-

менты, стенограммы, зашей из тайной
тайных нацистской верхушки, заслуживает
такого названия. Языком документов било
рассказано, как кучка международных раз-
бойников, опьяненных екзими кровавыми
успехами в Европе, совершенно хладнокров-
но планировала не только расчленение па-
шей Родины, пс только полное ограбление
со пародов, по только возвращение ее к
первобытной жизни, — как говорилось в
одном из документов, — по и физическое
истрсблеппе се населения. Все это было за-
планировано еще до того, как в светлую
июньскую ночь фашистские воздушные пи-
риты обрушили свой смертоносный груз на
наши мирно спавшие города, и бронирован-
ная армада разулась в атаку на наши гра-
ницы.

Конечно, вас, вынесших на себе основ-
ную тяжесть второй мировой воЛпы, наш
народ, в страшном и богатырском едипобор-
стве сломивший хребет фашистскому зверю
и воочию видевший масштабы и гнусность
гитлеровских преступлеппй, документы,
представленные американским обвинением,
пе удивят. Своими глазами мы видели то. о
чем повествовалось па суде. Швым для пас
было то, что документы ввели нас в са-
мую кухню фашистского дьявола, нагляд-
но и убедительно показали нам, как на тай-
ных заседаниях Гитлера с его ближайшими
сообщниками по кровавой шайке зрели пла-
вы грабежа п онемечивания нашей Роди-
пы, как далеко эти планы шли и от какой
чудовищной опасности избавила Красная
Армия наш народ свояк богатырским под-
вигом па поле брани.

Па этих совещаниях у Гитлера, записи
которых цитировал представитель аме-
риканского обвинения, присутствовали толь-
ко самые доверенные лшга Гитлера —
Ламмерс, подсудимые Геринг, Кейтсль, Ро-
зенберг, Борман. Разбойники хорошо зна-
лн друг друга. 11м незачем было рисовать-
ся и что-нибудь маскировать. Опп гопори-
ли прямо, не стесняясь в лыражония!, го-
ворплц на обыкновенном разбойничьем
языке,. «Принципиально мы должны теперь
поставить иеред сойой задачу разрезать
громадный пирог в соответствии с нашими
потребностями, для того, чтобы, во-нервых,
доминировать там, где мы хотим, во-вто-
рых, обстреливать, как мы хотим, в-треть-
их, экеплоатировать», — с циничной от-
ироветгноетыо заявил на этом совентпш
Гптлер, зная, что встретит только восхи-
щение у споих высокопоставленных со-
братьев по кровашлн делам.

И они начали по карте резать и кром-
сать пашу страну и планировать по толь-
ко уничтожение ее как государства, по и
физическое истребление нашего парода.
Гитлер заявил, что торритпрня «сох прлЛлл-

рабсичих, инженеров, сопротивления кото-
рых опп особенно боялась. «Вся промыш-
ленность в недостаточно плодородных рай-
онах, в особенности ггрошьгшлевиость Мо-
сквы, Петербурга п из областей, * т о п е
Уральский промышленный район должны
быть оставлены без снабжения». П даль-
ше: «Цс п<ужяо до-тать исключений в от-
пяпеппп другого промышленного района
или кзяопмгпбудь ггромышмипого прещ-
приятия».

Отрезав промышленные районы север»
и сосерю-стегака от хлебородвых районов
юга, прекратив завоз туда каких бы ТС
пи было продовольственных продуктов, вен-
цы далее планировали разрушить евльеюе
хадяДстгм э т и районов с том, чтобы «в?
уже в порше годы немецко-фашистского
господства ле могло давать никаких излиш-
кол. «Сделать его фактически сельским хо-
зяйством для тех, кто им гатлиаетсл. В ре-
зультате там по будет товарного зерна я
никакого товарного сельского ХОЗЯЙСТВА.
Больше того, и результате этого тая совер- '
шечшо прекратятся молочное хозяйство к
свиноводство».

Чтобы 1Ш1чтатршгаровать процесс го-
лодного вымиравгая населения и ие дать
е»у воспользоваться запасали, а также про-
существовать покоторое время за счет убоя
скота, в дорвктгазс подчеркивается, что все ,
запас 1.1 па <отупировалиой части Советово-
го Союза должны быть немедленно нз'яты:
«необходимо немедленно засгоатить скот •
передать ого ариги, а также вывозить его
в Германию. Поскольку плойках кормов пе
будет, рогатый скот н стсппьп печеигут •
ближайшем будущем. Если помпы все это
не захватят для себя, то л самое (шпваЛшее
время пассшеиие использует окот, и Гер-
мания не получит никакой польоы».

Гитлеровское рутогмдатво требовало ор-
гатгатоать этот кассовый голод бистро,
планово, беавалоеггпо, сраау же со вступ-
лшлом немецких войок не советскую тер-
риторию. В этой инструкции, предяязв»-
чшгой для фалгастешгх бонз, п предписы-
вается: «Нлсллетше этих районов, особен-
но городское нлеолгагие, должно быть гото-
во к тому, чтобы встретиться с самым на-
стоящим голодом. Нужно будет вывозить
населенно отсюда в Спбтсрт.». Л для окон-
чательного внесения ясности снова повто-
ряется: «Всякое с.пабжептгз русских про-
мшилоппьти товарами должно быть пре-
кращено. Мы должны ускорить воэвращо-
пт> страны к лргсмптптшому сельскому хо-
зяйству. Много десятков мил.тиопоп людей
в атих районах умрут пли должны будут
уходить в Спбнрь. Это должно бить ясно и
четки ннражмкп.

Можно лп сформулировать разбойничий
тийсхих советских республик должна бить | план, плап физического истребления целого
пключеш в состав германской империи. [ великого народа более ясно и цедвусмыс-
ПалтиГккос море, должно стать внутренним | леино!
немецким мором. Комм вместо с обширными ! В'>т как был разрезал на кухне фашпет-
плодпродиыми районами, расположенными | п;ого дыпюла огромный пирог. Вот с какп-
севернес его, включается в рейх. Сюда же: мн надеждами проклятый маппак в памят-
должны быть пклгочпны Паку с прилегаю- : пую нам светлую п ппозрачпую июньскую
щими к нему районами, Поволжье, плоди- почт, сорок первого года дтмтпул проттго на-
носные районы Западной Украины. шей ГОДИНЫ СВОП обагренные кровью на-

«Мы должны совершенно ясно пюпа-' родов Европы самолеты, тапкп, пушкп,
вать, — утверждал Гитлер, — что мы ни- своп радВоПшгчьп д н и ш п , стяжавшие в те
когда не покинем эгои страны».

Карта нашей 1'одтш лежит пл гтоле:
дни фалынниую славу непобедимых,

Теперь на суде неопровержимым языком

тов. Рлшср пишет, что эти эксперименты телыюсть в Смоленске; отряд «С» с 27 еен-
непозможно пронзооднть на обезьянах и что тября—в Киеве: отряд «Д» с 27 сентября—
поэтому представители поешю-воздушных „ Николаеве. Эти отряды предпринимали

сил намерены решать »ги проблемы столько I т а к | 1 с дейстимя, как арест всех евреев муж-
путем опытов над людьми». 22 идя 1941 гол.!
Рашер получил ответ за подписью Карла
Ьранд.г В письме говорится: «Дорогой
д-р Рлшср, перед полетом в Осло рейхсфю-

СС передал мне Ваше письмо от 15 мая
человечности, а также |юли СС п германи- 1 д 1 , т а „ с о о 6 щ „ т ь в.™.
эпики пишгппппплнниу иниши» ТРППНТОПНН. 1 *зацни оккупированных немцами территорий.

чин старше 16 лет. всех евреев от 16 до
20 лет». В другом месте этого отчета гони-
рится, что в Эстонии упомянутые отряди
кпзннлп всех мужчин-евреев старше 16 лет.
В отчете подробно перечисляются казни,
произведенные этими отрядами п Минске, в

шесть мс-лгдупарпдш.гх райоопшшпн вожде- пронумерованных, запротоко.лфованных до-
ЛПШ10 слетят за том. как желтый палец фю- кументов, свидетельских показаний л па-
репа режет и кромсает территории) пашей | глядных доказательств установлены всо
страны. Они истекают слюной, они ашо- Г|ти аде кип пгтлпровские- планы п отношс-

. опп изнывают от восторга. «План ] пил мате!) страны п пагалго парада, о ко-
фюрера был ветре-чон полпыи ецшицупгн-1 торых раньше мир только догадывался п о
ем и выслетгм пл<торп>М'>.—ппнеетвуетфиж- которых мы судили по размаху и мастлта-
спропапшпп совещание гитлеровский лето-

поеп.
Итак, нпрог тшро.тш. ГалГюПпнки уета-

оам немевших яве-вств на пашей вромсгао
.'гг.кунирог.лнпой территории.

Д.ш нас, советских люде?, во таем этой
поиилн цели. < 1*1111 начин М"Т р>,«1||цть о вы.ю мало ношто. Зги документы звучала
средеггах их достижении. Кик лучше реа-1 только как иопое доказательство мудрых

? Ч С
у р

лтпвать :>ш захваты? Что сделать с мно-,
гом1Шпопн1.1П| сопетгатч народом, населят-'

удр
товарища Сталина, тгредосте-регапшпгп

« в пе-рпмл дни войны т с , совепгкнх
й

р
щгам зга ранний? Тут Гптлер хлаппоюров-' лю:сн. о всей глубине опасности, проотв-

1||с'1"1 пашей Гмине заявлявшго огда ч о

Утреннее заседание 20 декабря
НЮРНБЕРГ, 20 декабря. (ТАСС). Утрен-

нее эасотанне Трибунал.! 20 декабря откры-
пается выступлением представителя амери-
канского обвинения Уоррена Фара, который
продолжал приводить документальные дли-
мые о преступной деятельности гитлероя-
ской организации СС. Ничто лучше не иллю-
стрирует цели и характер этой организации,
заявляет обвинитель, чем её действия в кон-
центрационных лагерях. Жертвами концла-
герей специально занимался особый отдел
ОС. Этому отделу помогали поенные части
СС «Мертвая голова», а также общие отря-
ды СС. Вначале насчитывалось примерно
четыре полка частей СС «Мертвая голопа».
Во время войны в Германии уже было до
31 дивизии СС, иначе говоря, от -100 до 500
тысяч сведенных в военные часто и воору-
женных эсэсовцев. Кроме этого. 250—350

тысяч человек находились в обших подраз-
делениях СС. Таким образом, осего насчиты-
валось примерно 750 тысяч человек.

Органы ОС активно участвовали в пора-

но мы. конечно, предоставим заключений Могилеве и других городах Советского Со- \ лмшпп.ш Г плод, который, но п о мысли. ! Т ( Л п ИД̂ т о жлмгн п с
для исследований по пилотам на большую ! юза. За это время было ликвидировано, го- Тштямч! лрппо и вггршу. 4(>м тьт^яти л утл- ''Уллрства, о жтшги и г
высоту. Я сообщил об этом начальнику ' корится о отчете, примерно 37.180 человек,

полиции безопасности и попросил, чтобы ' |1 Житомире было расстреляно 3.145 евреез
компетентный чиновник связался с Нами».

Эти эксперименты производились Ра то-
ром в мае 1942 года. Генерзл-фелъдмаршчл
Мильх благодарил чиновников СС за их по-

Гонении закаченных стран и в «моте» зп ч;
б й » 5 1043 Г Я

ч ; о ш ь » с а я э " с и. Эта благодарноегьГонении закаченных стран и в «моте» зп ; ^
рабочей сило». 5 августа 1043 гола Гиммлер . Я ь ш вырлжсиа Мильхом от имени
изддл приказ, в котором говорилось. чтоКы »ПГ1> главнокпчандуюшего поеннп-по

ее молодые же

»ПГ1> главнокпчандуюшего поеннп-по.,лушных
сил. т. е. (еринга. Оошшит^ль цитирует

по подозрению в пропаганде.
Обвинитель цитирует также отчет гене-

рального комиссара Белоруссии Розенбергу
об осуществлении полицией СС специаль-
ной операции, которая назывались «Котбус»,
Но преми этой операции, нлпрлпленнои про-
тив партизан, как говорится в отчете, было
у5ито 5.000 человек. Из документа явствует,

б б 'герях на оккупированных Территориях, нп- • т / и ™ е письмо мнльха I иммлеру, в котором , | Т 0 Средц убитых было много жешпш к ' и -
иранлялись ил работу в Германию. В апреле
194-1 года из Венгрии было привезено в гит-
леровские концлагери 100 тысяч епрееп.

пи б тлгодар|гт последнего .ча помощь в
^еденин экспериментов.

Закончил слон опыти п области пи
Подсудимый Шпсер на с Гитле- ] полетов, д-р Рашер начал проводить экспе-
ром 6 и 7 апреля 10М гол. заяви.,: «Мы ! пименты по з.ж.р.жнин.ю лк>ден „ во,- «

1СЙ.

Обвинитель приобщает к ,' протоколам
Трибунала отчет перхошюго командовании

юдицнонных еил о расстреле

нп предлагает пришить па помощь вргалги- ""ч"' пашей Родине, заявлявшего тогда, что
' " о Ж.1Г.ПП1 п смерти советского го-

мортн народов СССР.
губян; п Г.ШГ1ПЫХ ычор, рвоп гм<*рти п д|»у- " л Ут топартм Гтллчга ужо тогда узпалл
гат п»оП|»отччлм.п: фпгаппишм мае-

ч ы - 1 1 Г П

глпого лп'реплпши мирнмх люлеп. уни'пм-
О С

паи.
кипя поро: еудлм раскрыласьпого л п р е л п ш и мирнмх люлеп. унипм . . . . .

жить парии.! Ооиетского Садш п отатить, Т П П П ! 1 фчшп'Т'-кгп кумш. ми снопа п сно-
| ' К Л Л

р ,
огп тор|»нт(>рпю для иомсппш кллпмисгов. | в а поройкн.1 II п«'н?д КраспоЛ Лрипл,р | р д |

Па суд* мы ирш-луташт дог.ули-.ит, и ко-' '№-1"В'»-т- нтмерупшмпсть духа нашего
то;).)ч 11.1,-ишрлмла1'1. орпшпм-иим |.)ллч и '-народа, по дашпнх гпмкпуткя фашистской

Н Ц^™ >'жп «хгатипшоймнр :)то т-г^жплп

лостиглл соглашения с рейхсфюрером СС | вращению н\ к жизни после того, как они
о том. чтобы как можно скорее доставить; подвергались замораживанию. Опыты нлчл-
поеинопленных для работы на военных ! лись л Дахау 17 августа 1912 года. ОЯви-
предприятиях. РсПхсфюрер СС получает от иитель цитирует написанный д-ром Рашером

опет. в кот\1ром гопорнтся: «Люди были30 до 40 тысяч челозек н месяц».

немцами союзных военнопленных. Зги рас-
стрелы производились солдатами 12-й тан-
ковой дивизии СС с 7 по 21 июня 1011 г.

На этом утреннее -.к-сданне Трибунала
20 декабря заканчивается.

ш.гмирмпя советских
лтит д^кУ'Ч'Чгг скромно;
птппее.коЛ нгантвне для организации з>К1>-
Н ^ М И К И 11:1 К 0 Г Т 0 1 С Г » Н 1 а Т ] | [ > Л И Л ! | (>;) '>',] М ! И

1011 пил, то-егть ла месяц до перелом-
ного напщешш помири па Советский Сою;!.

II'1-11 МПОТ\*Л ' '**--Тп, } ЖО 0лП>1гИПТ1Г*Ч1 М Ц[). • 'ТО

Директива пп экп-'' "° ТП-1М;|> мы. Мго иорежпли и попили: нри-
1 сутс.твопапппм» п этот день на судл ггпс-т-
(•тлгяп'оли других стран. Об птпм говорили
журналисты «сех папппшыьиттеп. II прав
»мл один наш лмерпклмп'гспй КЛЛЛГГЛ. уже

Гптлершты 11Л.11ШР.-11ЛЛН путем голода
и масгопогп пымираиня очистить от сопст-
гкогп нагелгшш цг-.'пп'.лыто часть СССР

н^Ч1'ТЛ1'1Г1|1)го «полного п р 1 -

пожилой челп::гч:, паялвшпй пне на. лтап-
пом русском плыке, который пп сейчас уси-
ленно изучает:

— Мио кажется, чте. каждый, кто слы-

кр,™1е.ппл п1аг)ж<чцгл
иклютая т ж п н е ир.пц.т1Л1Чг;п.1О центры — ;

М Г П п П

лппн '• | п м г е Г 1 1 -" | Я п плана!, состаилшшьи п кух-
; | г е " Я м ч а долж<ш сказать про себя прпдолж<.ш сказать про себя прп-р Л Ч г п 1 цнтры

Мп.-кпу и Гаикт-П.'терпург-. Пип т а - п п е «'пагаоа нашим солдатам п пфшк-рам.

Вылазки гитлеровских последышей
(От специального корреспондента •Правлы*)

Випдаине в прветучглошмх, соввршач-
пппся в Бвлкипскои концллгрре, Кплмрр,
эсэсовка Ирма и другие поютпмш. Впиюв-
ньге в ппоеттплепиях, сооертаопглхся в
Дахау, повешены...

Дал меля, кик п для других совотгжпх
людей, ирлцосеи и Харькове и Краснода-
ре, п Смоленске, в Бользспе. в Дахау п п
Пюрнборге лоппсскн связываются вооди-
1М... Везде- речь вдет о расследмшигп,— до
конца об'етгвпом и неумолимой вскрытии
чудовищных преступлений огромной те.р-
рорпстпчоскоЯ бапды уомпц. потрошителей,
иазвапшгшя «национал-сошилпетамн».

о сволм «боксе»,—шшпк, как
пишут америжшскне и алиглиЯюкие газе-
т ы , — на еканьях сидит 21 подсудимый.
Оци достаточпо посерели и увяли посте
первого дпя, когца один за -другим вызы-
вающе заявляли: «Не виновен»... Сейчас
Геринг часами еидит пеподвпяшо, положив
свой тяжелый подбородок на кулак, коп-
вулыдапо сжатый и оггутдеивый ла барьер.

КаддыЛ ран, когда оп подшгаает свои
угрюмые ыутносерые гла.1а, ои видпт
фл»т СССР — впереди, высоко лад столом
Триб-упада, я флиги Врнтаяяи, США и
Франции. Эти флаги—непрестанное напони-
паиие о раэгрше 1>аягизт я Третьей вн-
перии, где он, Геринг, был фигурой —

почти фюрером, главой впутреипето тайно-
го кабинета, рзопорттитеии» якопохпкп
почти полого матарика, владьикой огромюй
аштмппт...

Молча, тихо, замкнуто пли наружно
спокгаТпго. а некоторые — выжидающе нпп
даже бодро, сидят его спутника. Семна-
дцать пз них, считая и Герцнга,—члены
германского кабинета... Иногда с утра, до
замчапия, о т хотят забыть, где они. Они
истают, кланяются друг другу, сгибаются,
принимают прппьтпме гпетекпе полы, рас-
правляют плечи, что-то говорят. Этот мп-
раж длится минуту—дне, — потом ппзглпе
комсадаета — п все становится роаль-
иьгм.

Обвпшлшпе все тяжелее, все неуконплее
прамакл'гоаст шаЛюу гламых неиотких
преступиикоп пойны. Однако гитлероп-
пы па схаиьо патсуяплых пытаются сопро-
типляться. Гершп- сперва давал автогра-
фы, затем стал давать «нчггервмо». Егосо-
водоише вмеет опреаелезшыЯ смысл: он по-
даст сшппал сгалш сообшитгак вне стоп
судебного зала.

11а сипвш Гетопта уоке имеются отыи-
кн. Передо иной официальное письме не-
коего английского «Общоотпа гра.!штслей
ирившеопй короля». Представитель этого
«общества» Чарльз Ф. Аттоо га Ливер-
пуля шлет Меяду народному Военному Тря-
бупалу следующее обра-щевие:

«15пвду того, что я был апологетом гер-
манского национал -согышгогского режи-
ма, который маглаолялся Адольфом Гитле-
ром в то гремя, хорда этот режим находил-
ся па иерпплгс своей власти, я самым на-
стойчивым обраво» хочу выступить на про-
цессе в качестве огаметеля защиты в мо-
мент, когда превратная судьба постигла этот
|хшш.. . Я считаю, что мол репутация п
мое нолш&еппс критика, признанные как в

только через прессу, каков подлинный
состав мшы оовтшгашх. Мне пе>'лоцим
зга информация для того, чтойы иметь
вомляшость сообщить моим офицерам о
ваовитпп дела и различны! притают, по
кпторьгм сулгаы о5н4шлемые.

Таюкс

ннровалп коетляппи рукой гллпта п а -
1:ить горло парода п промышленных рай- г. Нюрнберг.

Б. ПОЛЕВОЙ.

Приговор по делу о немецко-фашистских зверствах
городе Смоленске и Смоленской области приведен в исполнение

, СМОЛЕНСК. 20 декабря. (ТАСС). 20 д*-; том, Гентао Фрилом, Мюллером Эршом,
пито то' оЛштлемнх б ш н т х командиров I "«"Р" с- г. в 12 часов в г. Смоленске на Краузе Пиллц за зверское пстреблепио мщ>-

, Для п^творянсиня чсго-лпСо или с прось-1 городской площ.пи был приведен в пепол- ш'>х советских граждан, в том числе жен-
Лморпке, так и в Германгат, дают мне нраве ! бой о гиягчешш в суде если это мне бу-' пение приговор Поганого ТриСупала округа Л111", летен и стариков, в г. Смоленске н

я считаю своим длтгом товари-
щества цмч'.гуннть в защиту того пли дру

па такое выступление».
Отновромешю с этим писытм английско-

го гитлеровца Аштона здось опуалгеконлии
шюыго иа Гамбурта от 27 ноября 1945 го-
да. В левом углу конверта штамп «Геу-

дет разрешето и если допустят обстоятсоь-
стаа. С. Крамер, гешс-раа т.шковых войск».

Это соворнотпю склпдалыюс п патлос
письмо «глагакжомапдуютаего» пз Гамбур-
га отвергнуто Международный Трибу-

М.1Д нригопореннымп к смертной палии через Смоленской оПластп.
Ирпяедепие в исполнение приговора было

капаний главный штаб (Порд)». Пиу+йю пялом.

прибыло ш английской зоны ошоушфип | Чарльз Ф. Аштоп солтолреи с гатлеров-
Г«рмаиии, где, кик недавно стало иэвефио. с.кш1 генералом в своем стрпмлешп пс-
прояолжает существовать горммюяая,' ар-' пользовать процесс в Нюрнберге в юачс-
мейс-кая группа «Плрд». Письмо гласят:

«Шгай вооруженных сил Норд. (Глав-
нохомлогуюпгой 13 округа восьмого кор-
пуса «А». Гевмапстгай отдел. Я пткиу о
презосташедот мое мхи ояигости п<клать
представителя на заседания Меадукарод-
пого Военного Трибунала, которые должны
иметь место в Нюрнберге, юогда гдарсц су-
дом ггредататгут бывшие вомащицы воору-
хонпых она. В качестве старшего офице-
ра еще до с и пор не распущишого пер-
сояал* вооружеввых сии а офгеаэыыю м -
яптересевот в том, 4тавы еаьшяпъ т ж ве-
погредстпеппо, как только можно, а не

стве трпбутпы для залаздалоВ гатлеровокой
пропапапды. Как видно, в А1РГЛ1П1 еще п«
прияты достаточно серглшне меры про-
тив ОФечестаогап.п фашготгов, если из Лп-
вечшуля могут радтаваться подобные го-
лося.

Помощь Горвжу и другим гитлвровсюга
убвйдаи но ггрндот! Этого не допустят сво-
бодолюбивые парады, которые огут стфа-
аедливого приговора Международного Три-
бувала.

Вссилод ВИШНЕВСКИЙ.

Нюряберг, 19 декабря.

|'(>ве.тенио немпцко-фапшетекпмп злодея-
ми — Модигпом Рудольфом, Кпршфельдом
Робертом, Вайсом Вплм, Гаудняпом Кур-

четрсчено прпсутствоваввгами многочислен-
ными трудящимися единодушным одобре-
нием.

Отто Абец доставлял Гитлеру
награбленное золото

П А Р И Ж . 2(1 декабря. (ТАСС). Как пере-

Бои на остроте Ям
ЛОНДОН, 20 декабря. (ТАСС). Лондон-

ское радио передает, что положение на
ёт парижское радио, п Апстрии в замке, I острове Ява остается напряженным. Снопа

принадлежавшем Риббентропу, обнаружены I вспыхнули бои в Сенаранге, в 30 милях
документы, из которых видно, что исполняв. | _ в ^ ц иилях1ТОРЫХ

шип обязанности уполномоченного герман-
ского министерства иностранных дел при
главнокомандующем германскими поисками
во Франции Отто Лбец был поставщиком
Гитлера. Он доставлял е**у награбленное
золото и художестпенные ценности.

Батавии.
20 декабря. (ТАСС). Радио Дели

передает, что на Яву продолжают прибы-
вать новые английские и индийские ч а с т . >
К северу от Бандунга снова возобновились

| сильные бои.

Капитуляция японских войск иа островах Бонин
НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. (ТАСС). Как

сообщает корреспондент агентства Юнайтед
Пресс из Цдцндэима, 17 декабря части аме-
риканской морской пехоты оккупировали

острова Бонин, приняв капитуляцию «км-

сгнх войск во главе с «и т и щ ц ц и м гене-

рал-левтеваятом Тачябаяа.


