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Судебный процесс по делу о злодеяниях
немецко-фашистских захватчиков на территории

Латвийской, Литовской и Эстонской ССР
, РИГА, 31 января. (ТАСС). Вечернее

1 ' зигсдлиио 30 январи началось допросом
, обвиняемого Вортера, генерал-майора гер-

манской аринп. пившего коменданта пплс-
них кокмиатур Л? 189, \» 186, командира

. обороны 16 архейского корпуса ио охране
.^'побережья Рижского залппа.
ф< Суд устанавливает, что пахгипшппПея п
^Ленинградской и Калининской областях
.{Вертер под предлогом Гшры'ш с партизанами
«издал нрнка.1 о маееоных раепрапах над
^мирным гопптекпм населением. Немецкие
дупийцы расстреливали население десяткоп

• .^ереиень, а лсревш! стирали с. липа лечлн.
^арегиггриропани мпогочи'-лонные факты,
^ о г д а немецкие каратели, руководимые
„иРертором, загоняли советских граждан п
««дома н заживо ежпгалп. •
«я Иолеван комендатура .М 1!>0, коги[ки~1
гжомандопал Н'-цтср, с ма|па пи июль 1944

№ отправила на каторгу в Германию
{17.000 советских граждан ид гпродон Вал-

Л1ера и Цсеис, 4 с подлинной тысячи че-
•4»пиек ил г. Слопн. 11 апрели Г.М.> года
пФпПскаяи и хаидармс.кими мастями было
•«•угнапп в Герлшню пес латышское нассле-
•••вло из ирлфроптпвпП полосы.
•*** Являясь началI.пи|С«« строительства обо-
роны г. РИГИ И рижского взморья, Вертер
•_иаспльетве!шо привлекал в тяжелым зем-
^лянмм раГютам мирных граждан и совет-
ских поешншлетшх. Немцы дает.чплялп их

'•работать под артиллерийским опгтр-лпи.

Подсудимый является также соучаст-
н и к о м разрушения промышленных щюд-
'прнятнП, культурно-Оытопых уч|»жлеипй

"'и другах глоруженпй в городах Рига. Вал-
мера, Цегнс, Алуксие, Лимоали и других.

Подсудимый Вертер подтверждает иока-
ааиия, даш1ыо им на предварительном
ЧРДСТ1ШН.

Смиетельница 72-летняя жительница
г. Слокп Абииис в своих показаниях рас-
сказала суду о том, как в начале осени
1044 года по приказу Вертера мирное насе-
ление угонялось на строительство оборони-
тельных сооружений, возводившихся под
артиллерийским обстрелом.

Этот факт подтверждает свидстслыища
А. Г. Рослова, работавшая на строительстве
м'юьопительных сооружении п районе
г. Слоки вместе со своим сыном. Она гово-
рит также о расстрелах немцами мирных
граждан. От руки фашистских убийц* погиб
и её муж.

Пи ходатайству прокурора оглашается
текст акта комиссии по вскрытию мест
захоронения трупов в г. Глоки. В акте
говорится, что при вскрытии ямы было
обнаружено 19 трупов с. пулевыми ране-
ниями и со следами страшны1; пыток.

Свидетель Быков показывает суду о
преступлениях подсудимого Вертера, совер-
шенных им на территории Псковской
области.

— По приказу комендатуры, возглав-
ляемой Вертером, всё население района
должно было явиться на определенный
сборный пункт для отправки в Германию.
Люди не являлись. Тогда в район была
папраплепа карательная экспедиция, пото-
рой придали полевую артиллерию. Кара-
тельный отряд в течение нескольких дней
сжег дотла деревни Иысоково, Акатьево,
Костслево, Бувппп и многие другие..

— Затем пемпы. — продолжает свиде-
тель, — всё п.г'елеине района об'явилл
«партизанами» п запретили хождение* пз
одного населенного пункта в другой. Нару-
шение этого приказа клцалось расстрелом.

Допросом свидетеля Пыкова вечернее
заседание заканчивается.

Судебный процесс по делу
о зверствах немецко-фашистских захватчиков

с Великолукской области

Процесс главных немецких военных
преступников в Нюрнберге

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, 31 января. (ТАСС).
Па вечернем заседании 30 января первым
•выступает адвокат Кроленко, защищаю-
щий во яшнаЧ'ММ'ю ог суда поасудихотп
1'аппарда. Защитник просит суд при выне-
сении приговора учесть, что его шпзащит-
иый является, ио существу, рядовым гене-
ралом германской армии, что он не может

.дести огветствс1Ш»'ть в той мере, в какой
должны понести ее главные военные пре-
ступники, сидящие! на скамье подсудимых
н Нюрнберге. Защитник обвиняемого Засга
тов. Борхов, адвокат тов. Михеев, защи-
щающий Зонневлльда, защитник подсуди-
мого Кпауфа топ. Ткачев и адвокат тов.
Марков, защищающий обвиняемого Кулей-
пампа, приводят некоторые, но их мнению,
смягчающие пилу оостоительства и просят
суд о снисхождении к пх нп нашитым.

На лтом закаичппаетсл 30 января вечер-
иес заседание.

• • •

На утратой заесдаппи 31 лппаря про-
дплжалпсь выступления защитников. За-
щитник подсудимого Гаина тов. Марков
просит гуд при оирст'лрмни моры н;\к;иа-
ния учесть, что его подзащитный совершал
меньше злодеянии, чей другие, ендяшае
пмосто г ним на скамье шш*у.тпмых.

— Хотя у аатпптм пот опрлпгптлмтых
материален, которые молено йыло Ги.1 притн-

; попоЕгтавить гогударствр-нному обвпнптс-
[ лю, — говорит адвокат Старнов, защищаю-

щий но на.шачсмин) от гула ОЙВППЯРММХ
Вольфа и Купкеля. — однако я прошу
учесть, что мои подиашптныо, как п мно-
гие лругне иоршюглужащнр германской
армии, петали на путь граГн'жа, уГшйгтв и

| жестокости в результате фашистской про-
паганды, птраиипшеи их нкшанно.

Адвокат Волков, ;шиитаютий подсуди-
мых Ггртл, Иешмя и Ратца, говорит, что
его подзащитные ирилнали себя вптжнымп
в преступлении^ против советского парода,
п настаивает на утверждении, что указан-
ные липа иыли только исполнителями пре-
ступных приказоп гитлеровского командо-
вания.

Затем предоставляотсл последнее слово
ЦрП у̂ди-чыч. Подсудимые Раппард и Зхс,
лапая ои' я.* кон и к причин, пылиаиших го-
вертсние преступлении, просят суд учегть
ято при выжт^нпн приговора.

Подсудимые Зошкчшьд и Гали просят
суд о смяричиги пч наказания. Подсуиише
Кнауф, Куленкамп. Герш, Пешель, Ратп,
ссылалп. на то, что они лишь выполняли
приказы старших начальников, просят суд
учесть ато обстоятельство прп ттредмеппп
им меры пгказаиия.

Па этом лакал'ппются утте;шсо засатд-
нпе.

НЮРНБЕРГ, 30 января. (ТАСС). В нача-
ле вечернего злесданля Трибунала 30 ян-
варя председатель лорд Лоуренс заявил,
что подсудимый Гесс обратил внимание
Трибунала на факт отсутстния его, I <\-са,
защитника. Трибунал распорядился отло-
жить представление доказательств по обви-
нению подсудимого Гоюса с тем, чтобы сде-
лать это в п[мкутспши защитники. Поре-
крестные д >пп'>сы свидетелей, которые
о п ^ я г с я к обн1ему обвинению, а не к (Л-

МШК'ННЮ СпЛ.ТКеНН) Г ^ С а , были Пр:»П«СЛе-
ны. Трибунал читает, что п е р е к и с ш и й
допрос, который п;> ш.иыднт я кнингннка-
чп. и рапп(1Й степени производится и в инте-
ресах Ге-ч-а и что эт.1го д.ктатично для
того, чтобы представлять его интересы.

— Трибунал, — заяннл лалее Лоуренс,—
получил сегодня письмо о г подсудимого
Гессл, в котором пнифнтся, что он не удо-
плетворсн защитником, который выступал
за него. Он не хочет, чтобы этот защитник
представлял его интересы в дальнейшем, п
желает сам злшншать себя. Трибунал счи-
тает, что, так как и соответствии с
1Ь-й статьей Устава был избран защитник
подсудимого Гесса. последнему не предо-
ставляется пр.жо нл настоящей стадия суда
кыполнять оби-мнн >стн защитника и защи-
щать самого себя. Трибунал считает, что не
а интересах подсудимого оставаться без за-
щитника. Поэтг.му Трибунал назначил адво-
кгта Штамгря прсд:т,и»лят|, интересы под-
судимого Гесса вуе:то Роршспдта.

После оглашения заявления председателя
Трибунала к мнкророну подходит француз-
ский обвинитель Дюб<х-с, который продол-
жает продставлеиио документальных дока-
зательств преступного обращения гнтлеров-
цгп с военнопленными. Возвращаясь к во-
просу о судебном преследовании поенно-
иленных, нарушающем международное пра-
ве», обвяннте.п» ссылается на официальный
документ голландского прапитель-тка, со-
общающего о казни гитлеровцами но тай-
Н'Л'у приговору трех голландских офшюроч.

Дюбосс остан.ш.ппает внимание Трибу-
нала на другом официальном документе —
отчете французского правительства по по-
воду обращения с военнопленными, прел-
стяпленноч ранее Трибуналу. И з чтпго до-
кумента явствует, говорит обаинитель, что

Вечернее заседание 30 января
гитлеровцы, проводя систематическую по-
лигику устрашения, стремились незаконно
з<1\ватнть визможно большее число воен-
нопленных, чтобы оказывать дао-1-енне на
страны, из которых Сыл» !*ти военноплен-
ные. Конкретизируя это положение. Дю-
Лэсс ссылается на отчет французского ми-
нистерства по впиросам о военнопленных.
В отчете указывается, что, во исполнение
прикащ Гиммлера о ззхпате и̂ ч-х французом

! призывных возрастов, были уведены » плен
|и не участвовавшие в боях воинские части.

Обвинитель Н.1-1ЫВЛОТ номера полков и Г*а-
^ль>но» одного укрепленного сектора, ко-

I торые были таким обр.иим взяты в плен

ПСМЦ.1ЧИ.

1 Далее обвинитель устанавливает, что
! немцы захватывали в качестве военноплен-
| ных и гражданских лиц, а также демобила-

ловлнних, возвращавшихся дэмой после за-
ключения перемирия.

| Пршюдн другие доказательства цела кои-
. 1'ого захвата немцами всх'нноп ленных,
| французский обвинитель рассказывает об
аресте офниеров голланлгкой армии, кот-)-!

! рые вначале. пч>:ле капитуляции голланд-;
| окой армии, были освобождены, а затем не-

которое прсмя спустя шовь мяты в плен.
1 В мае 1042 го,1Д, говорит Дюбосс, в гол-
: ланлеких га .четах было напечатано упедом-,
! ление о том, что офицеры голландской ар-,

мни. состояпшне на службе дл 10 мая 19Ш
года, должны явиться 1П мая 1042 года в!
казарму а Ьреда. Когда более тысячи офн-
иеров явилось по этом-у расп >рнжснию, дно-1
рн казармы были закрыты, после чего гер-'
мл некий офицер об'янил, что все собрал-!
шиеся пантеры с настоящего момента т - 1
холятся в плену. С покяпла Г>реда псе они
были направлены в Германию. |

Ди)Гг>со знакомит ТрнбЛ'нал с пресл-едо-;
нациями, которым германское командование'
п >д юргало французских влепил пленных.!
отказы 1МНШНХОЯ работать нл немецкую №>-,
еннун) машину и вог/иие на Германию. Гит-'
лерквекне лласти считали, что эти муже- |
ственшле люди представляют для них уг|х>-,
лу, и начали уничтожать их. Обвинитель
приводит многочисленные примеры умср:и-'
пленич гитлеровцами союзных в>>енноплен-
ных под разными предлогами: или потгнг/,!
чг*) они учл-ствовллн в действиях отрядоо]

«командос», или потому, что они якобы со-
першали террирнстнческие акты, или по-
тому, что им именялн^ь а вину побег либо
попытка к бегстиу, или, наконец, потому,
что их пр^:то обниняли в сопротивлении
гитлероккому режиму.

Разбирая различные С1К>собы умерщвле-
ния ГИ1 .тер-?1шами союзных военнопленных,
обшнитель цтируст многочисленные доку-
менты, подтверждающие преступную рэль
п этом деле руководителей германского го-
сударства и аерхов«:>го командоаания гер-
манской армии.

11о:ледуммиая ча^л. печете го заседаинч
была П'гвяшеш пр щесслальпым вопро-
сам, возннкипим в сплзи с дпкпзательстиом
подлинности и достоверности тех или дру-
гих джуменгоп, п^сд^гавлясмих обзннс-
ннем Три&уналу. П обо у ж лени и приняли
участие английский обвинитель Файф, фран-
цузский обвинитель Дюбосс н председа-
тель Трибунала Лпурен'. Файф напомнил
Трибуналу, что документы, пр^дстаиляемыс
суду из числа захпаченлих союзными вой-
ск,; мн нл территории Германии, заверены
пнеменным показанием майора Кука. Та-
ким образом устанаалчзлется их д^^танер-
ипсть и. согласно статье 21-й устава Трибу-
нала, их можно принимать как доказатель-
ство. На основании э т о т французский обви-
нитель Дюб'кс итэбуждлст ходатайство о
принятии документа, касавшегося уничто-
жения гп.юм з.1клю1"нчых в концентраци-
ПЦШ4Х лагерях. Ил утреннем заседании этот
дс-кучент был отклонен Трибуналом, так как
он як'Лы не яялялол официальным. Лс>у-
[енс удоалетйоряст про:ьбу обвинителя.

Посл-е этого французский обшшитель Дю-
босс продолжал пред:таплять доклзатель-
п па зверского иреслелоплннп и уничтоже-
ния гнтлеропцпмн союзных п^еннопленных.
Нгки1ИЛ1рппанныг им документы свидетель-
стиуют (Л участии в этих преступлениях
К.пльтснбр^•ннср^, Риббентропа, Герингз и
Кем тел я.

Г̂  .пключение вечернего з.кедлння фран-
иудгкии обвинитель п ответ нл пожелание
пг-сдегдателя Трибунала сообщает о по-
рчлке св^о-го пыступлония на судебном за-
(•едлннн 31 января.

Ил этом вечернее заседание Трибунала
ззканчнаа^гся.

освобождения Снлезмя
ВАРШАВА. 31 яквлря. (ТАСС). Выхсии

щая в Катазчцад газета «Трибуна роботни-
ча» сэобщает. что трудящиеся Снлемя с
больирим торжеством отчетилл первую го-
дтопиюу освобождения Краоюй Армией С»-
летин от не\*ецко-фа41тстских овскупльтов.

В сля^н с годэйиденоА во всех школах, •
также на шахтах и предприятиях были про-
м а е н ч со'лания. В центре Катооии соетэя-
л х ь -большое пгеэтюе к памятнику, воздвиг-
нутому н^ лл^шади Сообпды в честь пав-
ших бойцов Коалой Армии. П<и эвуки
поличс-тго н овеггкото п г и о в на пьедастал
памяти;жя были возложены эсяки.

ВАРШАВА. 31 яноаря. (ТАСС). Г«вета
«Речь Посяоллта» и другие цемгралыш*
польские газеты сообщают, что в свяэи с
первой пдташнной осдобождення Снлеэкн
чре^иент Кт'н-жюн Рады НарэДовэй Берут
награаил в Катгжшдх арде«ами и значка-
чч отл>Г1НЯ ряд заглужепн^х граждан Си-
лезско-Домбрэвского воеэтаства.

В-> вэе*ля ттмкества &ерут произнёс речь,
в котогпй остбо отметил героическую борь-
бу побЁд-мпятй Красной Ар*»1«. освободнв-
1ьсй Польшу с-щмесгно с Польсж-ии войском
от немецких оккупантов.

18-е заседание
Контрольного совета

в Германии
К О М 11 Ю И Н К Е

Г.ЕРЛИН. 30 т*.-пп. (ТАСС). 30 января
в Берлине состоялось очередное заседание
Контрольного совета под председательством
генерала РоПертсона. На заседании присут-
ствовали генерал армии Соколовский, гене-
рпл Макнерни и генерал Кельи. Контроль-
ний совет подписал закон № 11 об отмене
некоторых положений немецкого уголовного
колеК/.-п.

Нылэ д>:т1щуг) с т л а ш п е п о предэ-
стааленнн советским иластнм аэродромов и
аэрлдчгс.иы.х стлру-жятП а зялалних зонах
"«К1У1ПЛ1П1Г,! Гс̂ Учглыш для того, '1то*5ы обес-
печить лсд-XIгак и в м т а тлишкоа капи-

рУ
с1ст реч.п:щчП. к п т ы е С-гает:кий С^юз
получит согласно решению ПотсдамскоЛ

}

Утреннее заседание 31 января

11 Р И Г О В О Р
ВЕЛИКИЕ ЛУКП, 31 я н в а р я . (ТАСС). Па

1к"111рисм загеданп-ц 31 яннаря ПОСЛРДН^
1..Ю1Х. П|№ДОСТШ1ЛЯ-еГСЯ ПОДСУДИМОМУ 1 1 < « | | -

фу, который нр«юит суд о СМЯ-П10ШШ е.чу
л рн гонора.

С-УД у,шяел\\я н,1 сшичцаапр.

И VI ча<*а нрО1С-елатчм1лтвуюЩ№Й гопс-
рял-мпЛ-рр юстиции Ф. М. Марчук об'янил

1ке обшшясмые по данному долу нризпа-
иы шминми.гми и ст^рпимши ими н ^ г т у и -
лений, иродуемлпкчпшх -статьей 1-й Указа
Президиума Всрх'шного Сойота Союза ССГ

Ьг 19 а-пречля 1 0 4 3 года. На огпп-ппшгп
гтатыг 1-й Уголовного Код овса РСФСР и,

руководствуясь стятыгмп 319 п 3?Л Уго-
лошы-пр'ничч'уалмьиго К^дрвга РСФСР, суд
приговорил:

1п»,̂ у.г1гмих Рашираа, Зас-са, Зошговаль-
.1,1, Куло.икампа, Ганна. Вольфа, ИО.ШРЛЯ,
1\рша — н смертной казни через повешэ-
нив;

И'Ц1'Удимо1*1) Ки.чуф:)—н 20 годам ссылки
на наторжные работы;

подсудимых Ратщ I» К ш к а т — к ссыл«
ко в каторжные работы сроком на 15 лет
наждого.

11|нк'>т<'Г1Чн»Ш1Ц1 и зало жители Великих
Лук и пригородных кплхо-,м>11 ист^тнлп при-
говор с блльппгм удо

Н Ю Р Н Б Е Р Г , II января. (ТАСС). Утрен-
не" заседание Трибунала 31 янчаря начи-
нается выступлением представителя фран-

дплжпет пре-дсга'Влять Трибуналу докумен-
тальные .пка^л^ольства варвар." к о п унич-
тожения гитлеровцами союзных и о с ж т л е н -
ных.

СУшшитель призоднт документы, свиде-
тельствующие о преднамеренных убийствах
немцами мюЧных летчиков, самолеты кото-
рыч были сбиты в вохтухе и которым уда-
лось спастись с пттощью парашютон. Три-
буналу зачитываются также материалы о же-
стоких репрессиях, которщм гитлеровские
власти подворгллн союзных военнопленных,
пытавшихся бежать из концентрационных
лагерей.

Затлм Дю6;>:с поароЛно рассказывает об
убннсгае 120 американских военнопленных в
декабре 19-М года по время германского на-
ступлочшя в Бельгш). Убийство было совер-
шело з открытом поле в то время, когда не-
мецкие солааты конвоировали груплу плен-
ных в тыл. Несколько американских солдат,
находившихся в этой группе, пытались спас-
тесь бегстяэм. Тогда на колонну американ-
цев был на-прэзлен огонь немецкой артил-
лерии, продолжавшийся от 10 до 15 Ч|Шут.
Вслед за тем появились немецкие танки, ко-
торые начал)! расстреливать военнопленных
из пулемегмз. Раненых гитлеровцы добнвг-
ли прн'кладамн.

Далее о&лиштель приводит Трибуналу дл-
кументы, устанавливающие виновность под-
судимых Геринга, Ксйгеля, 1Ьдля, Бормана,
Франка, Розеиберга, Шнриха, Штрсйхера,
1'есса и Фрика и преступлениях, совершён-
ных в кгчщелтраиношшх лагерях. Одновре-
менно Д|ОГ>>СС ДОК1 1Ы1.1СГ |ИП1О1У|ГЧ'Т1. 11 СО

у*';>шоП4Ш этих пресгунлений германского IV.
спи >го командования, генерального 1111:16,1,
германского правительства, руководящей
состава гиглерои-скэн партии, а также СС 1
гестапо.

Переходя к в>просу о террористической
деятельности гитлеровских властей в окку-
х ф м л ч ш х Германки странах, француз-
ский оОадинте.п, на.юмш^ст Трибуналу об
уничтожении I ит.И'ровцами заложников, о
прч|Ш>Л!>ных аростах, расправах без суда.

1 -пключениг.1 в каки?мтраци1нные лагери и
лагери истребления.

] — Де-нтельн"»сть французских патриотов
| пр >гн!1 не-моцких иккупа-ятм.— гофрит Лю-
бхт,— вы т а л .1 в\шу гнтло.р^П'ГКлгп тер-

I [> 1;п. Патриоты Ф;мнц»м и других стран Ля-
па тя >й Епр^пы, н?чя!*иси^п от п^шпллеж-

• н'>ти к партиям, религии и рп?е, угонялись
в Германию или подвергались уничтожению.

| Пл осн^тшиии представленных л^кумент<«1
I о6:1,шитель ЛмЛкс заявляет, что военно-
сл\жл1ипе герчансктй армии прли-яидилн
ра:стрелы с^ажпншнхея фра-ни>чеких пат-
рИ'">г(1я на месте бет суда и следствия или
не;)^лл[\тли участннкаа движения с<>'иротив-
лечия в рп-сюряжение гитлеровской поли-
ции бе »опл-?цостн. Делалось это п-"> ук.па- |
гшм питлегхтвекого прлнительстпл. В дока- |
зательст1> о6:тнитель цитирует секретных» ,
рп::пряжение Гитлера от 30 щоля 1П-М го-!
да. в котором он приказ!^?л \-Ли-вать нл мс-!
сте участников дзиження с*:тр тюлсиия т ;
^копированных территориях. По этому ппл- •
клзу жестоким репрессиям должны были'
;юлзергатьгя не только участники борьбы с '

. оккупантами, но лаже спчупсгиуютие пат-
I рнотл-ч .тнцл.

Пт указанию Кейтеля гр.гж л̂лч!скл1е лица,
.чаюл:чзроно)ые в совершении ка-ких-либо!
,1нт.игч1тлер'1з.-ких актов, должны были у«ич-
тижатьси немедленно.

Спщстельскне поклзочшя. прел'тр.:глснлые
Трибуналу фрлнцучскнл! оЛциненнеч. гояо-
рчт о том, что смертные приговоры в отно-
шемни грлждлнскогэ наоеленип оккупирохт-
них гитлеровцами террагторий выносились
началышкаиш полиции без рассмотрения дел
трибуналом и лаже Псз санкций начальни-
к а гарнизонов.

— Б результате этого произвола,— го^^-

рит ^этн-мтель,— потнблп йолыше число ни
п чём но поаннньк люл*н.

О'нишигель прьд"япляет Трлпуиллу Доку-
менты о ма::.о.пых расстрелах гражданского
населения оккупитов-чнвлых гитлерояцами
стран Западной Еврп-пы по подозрению в со-
'яершении Д|»'*ероио»н1-4д акг.ж.

Далее Дюбосс указывает на ответстпс!)-
|ь>сть под.-удим*>РО Зейгс-И-Н'Кпарта за уб-ий-
е т т без суда участников лг>нжелия с<пгм-
тинления в Гатлллдни. Об^ичпгтс.ть цити-
рует рао-'Тряжение ЗеГ(сс-Иикларта. по ко-
Тор1Му НПМЛЛЫ!1№1( СС И ПЕТИЦИИ ПОЛуЧЛЛИ
неогрпниченч'.ю власть п расправах с п л -
Л'шдсккчч натри шми. Из прелстапленных
Триоунл.ту ,т>кум<м!Г'>п я<ц.:гтует. чт*1 п» это-
му рл-слоряжаиию Зейс-г-Ипкп^тл в Глт-
ллндин были опершены \гпгпч1к:лишне
капп. Французский обоняние ль предгтавлч-
ет также Трибуналу документы об уннчто-
жотга немцами участник оа г-упо'тгялечшя а
Бельгии, Нчртеегня и Люкгемб^'рге.

В злключел.и€ Дюбосс оглчпыст Тр^'л^л-
лу документы, в которых содержатся плд-
р*-У̂ нгк:ти многочисле-нимх убинотв, прлвгзя-е-
доищ-4 4 немецкий армией в радлн"пш.х горо-
дах Франции. Б оап-тгч из Докумеитпя гово-
рится: «^1 аегтста 1044 года после полудня
немецкие с^ллпты из лквиадгн «Лдольф Гит-
лер» приехали в п>р*>д Тлэо в департаменте
^н. Они тотчас же н.кфлии.тпсь на квартиру
к Г'Х-полшн' Можан. ялляамю'мт.'ся рукопч-
днтелеч движения с-.шрптюлмйя. Вез вся-
кого оЛ'ясне-н-ня они пыотрелнл-н ич пи.'толе-
та в ег > жену и затем сожгли её. В.'ё это

1р:Н1СЧ »ЛИЛ-1 В ПР1К'> ТСТТИЯЧ е » ПЯТИ ЛО-ТГЙ.

Гнтлер!>!ккие бандиты угрожали лстяч рас-
стрелам, если они не сктжут, где их отец.
Перед тем, к ли уйти, о-ни запкчлп л т е Л в
погрей, запорлн их там и полг»:-кгли л»1».

11л эт'»ч утреннее заседание Трибунала
закончилось.

0 Исфагзне бастуют рабочие '

семи фабрик

ТЕГГ.РАН. •.'•.) я»ч,;«. (ГЛСС). Здесь I
ст.хтл нлаес.ш.' о т '.м, ч: > з | п кгледние дни
н-1ча*т̂ л.-ь зи6.и-'Т\>ака ра^^чнх на семи ф.;6-

!и расстояшш Я Ш 500 кнл >четр.;о к к>гу
т Тегора-на. Б.чсгуюпню ^!б;>чне трсОуют

унелн 1СН11-.» з.зле/птнлн пла(ы нл 20 происн-

та».

Облавы в еврейских кварталах

Тель-Авмвы

ЛОНДОН, 41 нсюаря. (ТЛСС). По сообще-
нию корре:пглиента лгентстпа Рейтер из
Те.1ь-Лни-^ (ПаЛ'.ч-тинл, части пар.штттых
о-»йск чн-сленмостью бопее чем в 2 тыгячи
человек блокировали четыре еиренск-их киар-
тлла к ссиеру ит Тель-Лнины. Ио.пшшя и пои-
ска в течение 0 часов производили обыски.
Выло допроше-нэ несколько сот еарееа.

НА Б Е Р Г С К О М П Р О Ц Е С С Е

Говорят свидетели,
говорят очевидцы...

Это пыли дна очень напряженных, ви-
нующих дин. 11.1 м!-и и 8 Г-м з,11'ед:шинх
чМеждунлриднгнп Ноеиппго Трппуна.!;! высту-
пали еиндете.ш — очеипдцы и жертны Цьч-
яшекких терств: денут.гг ([[шту.и'-кпгл
.Учредительного сипрапип Мари К.шд Панли-
Иутюрье (пдона Ннйап-Куттрье), Опец ие-
шыи'К.их региуолнкаИ1'Ких «рнгад Франсу,!
Нуа, участлш; нор:и'Ж1'.1̂ >го ('шпюгиниенил
шрпст Катнмпм. ф|шшу.№Кпй лейтеначг.
нить рлл Ги'жапшнй на германского плена —
Ноль Рме.р и ептруиппе о.шой на ла>'»*р.1-
торип П^тер'ии-хлго и'ге.пгтути и П.трид.е
.доктор Дльфрм Г),1лаХ1>нгкнГ|.
: Веем в ;млс отчетлив.! елышпо, как Млрн
Клод Илиан-Кутшрье. ич.дплн руку, произно-
сил' грлжкшхум клятву: »Я кляну ь
спорить Гнм шчииш'ти и праха, мпиригь
пею нрмду, только прайду». На гру.чи У
нео у.1К.ги краглая лентотка ордола Почет-
ного Легиона.

Свидетельница пыла а|мкт(Ш!1а 9 фев-
раля 11)42 года ц т а л а н а и руки питано.
Ее нрвдунрешли, что в распоряжении г»-
етано ее,ть «ещо худшие ермггм, чем те,
которио могут заставить чплпиека уме-
•рпть»... Рядом с Млри Кчюд Пайан-Кутюрье
в других камерах попшлп ее дру.п.я —
ЛуЧШПв ПРО1ГТЯНИТСЛ11 ФрЯ.Ш1у;11'К0П|111ТеЛ-

•липмтпп. Погибал один учоный. Когда к
нему жена пришла ирог.тптьс.я. он склаал
ей: »Л не мигу те^я понять, потому что я

"не могу двинуть рукамп».
Мари Панан-Кутюрье была выслана в

Освоидиш. Эшалпп. который сюда нллр.гв-
лялся, охраняли строрвы« г.мд»ты. Имс-
вале.ь, они говорили заключенным: «Ви но
тапге,, кудл вы п о п а л и , — не думайте, что
гы отпода выберетесь».

п ю п д п п а кПрапл!*!*)

Плотно 1ШИГЫИ женщинами пашны бы-
ли ланломбщмнапы. В пути не дана-ш плен-
ным 1111 ПИШИ, НИ 1ЫТ1.Я. Ф;1,1.|)|уЖс|1КП 1ИТ-
1.Ч1.П пели «.Ч,1рсе.1ы\1у». II .ыгере их по-1
гнали и м ледяной душ, выдали им грна-
пчи, пиши) I" идежду " каждпи на леппй
руко иытагунршшлн её номер. Жонганл
бросили .{атем на деревяцньм^ нары, и в пп-
лошгпе чешергою утра зимующего дня их
шнпмлп. И.1.1ПН.П1 прикладами, на раОоту.
Женщины Д"лж.ны оылн копать кана.ны на
О'Моп1. И парадах и в пиле вллнлиеь ш'ла-
Гкмшшс и умирающие. Ноачипи крые по-
жнр.гщ их тела. Ирсчн от В1я'ме.ни мнчч
параной |||111Х1)1И.1п гру.юянйИ. нанраиляв-
НН1К.Ч1 к га.!^вым камерам. Многие жмппп-
пы. чтпЛы не пап.к'ть в зги камеры. нре |-

I нлчигали раГптать ю нолииг.1 плипохешия
н п.м-иОать в пиле, шч открытым п в т ч .

| Премя от времени целые группы асе'ншш
1Ш1ве.ргалн''ь етер1:д||.;аип;!. Переменных
жмпцпп оаеряроиалн, а нопирожкчшых тут

| а;е. уничтожали!. Г>ыл игрищ, когда было
ралрешеии сохранят!, кладенцев, затем при-
т а т приказ, отменлимпнй .что ра-мтряжеипе.
Грудпых Детей еве.И'Н в гл.»!1ую камеру.

Сиипетелышна |Х1сека.1Ывает ойо всем
,<том точно, ясно и просто. И зале стоит
мертвая типмша. II к о п а т т о м л и п ил пе-
мепкпх мяипчиткла холотнв. в упор спра-
шивает е в т е т м ы я г а у : «Почему же пы
остались живы, почему вы уцелели.— чы
шмлохо п ы м и д и т е ! » . — я видел, как липи |
езмшу.тигь с мггта. двилимыо воамушеии-
см п протестом.

У евптетммммй триЛутиы другой очеви-
дец — Франсуа Буа. 9го моладой. крягеий,
хорошего роста чмода.-к. Ечу пришлось пе-
р е л и т ь ужасы Маутхарепекого лагеря. Это

тот лагерь, где заключенных спрашивали >'|
еорокамст|»н(||1 с.|;алы. Сишстель говори'11
о том. как ааыюченаые Мечтали, страстно]
мечтали кигдл-миЛудь.— (*-ли им удаст!'я'
ВЫЖИТЬ,— ра-'П;.1.!.1Т|, ЛЮДЯМ, ЧТО ИМ ПРИ-
ШЛИ.'1, глпеп. на ненецких фа-чхп'лх ечер-
тп. Франсуа Пул, еражавнгинея десять лег
тому п.11ад ирптии фашистов и Испании,
говорит: «К нам ошажц.1 пригнали до сени
тЫ'-яч русских. Пи к к>чу немцы не огнч- \
(•нли'"ь с так'и! ненавистью и лло'^п. к.чк
к русским. Нерсх теч, как уничтожать ру.--!
гклх, их .1.1.'таш!ЛН ноприп.'я, нршшть!
лучший вид. I! аатсч их сфотографировали
на Л'ткин работе. Гнтчкв пыли отосланы г.
Ги'рлнн. а аатем русских стали уничтожать.
II.) всей партии в сечь тысяч челмгк екга-
.нич, только тридцать»... Свидетель умол-
кает, а потом он делает заявление, которое,
потрясм многих в ла.Т'.

Он говорит о том, чго он гчхра'Ш фо-
тографпю ятах последних тридцати рус-
СК.НХ...

.V трибунм оовипепия—советский проку-

рор гонерал-лейте.пант Гуденко. Он спра-

шивает о синчке. Л вижу, к.1« пачтиит

волноваться Франсу» Буа. Он слышит ги.ин-

страны, дли которой гоерег спой юкумонт.

Зтпт документ, раачпоженный в ряде яг.-

аемпля|>лв. прм'явлвн суду. Суи.п рассма-

тривают фотографию. Локулент перош м-

шире, и мпо !*тттн\ как пытяг!тв,потся шеи

подсудимых: Герипг п прмчие пытаются то-

же рассмотреть эту фотографию. Вот она I

и в наших руках На снегу, совершенно до-]

нага ра.нетые. стоят трщиать красноар-

мейцев. Они неописуемо худы. Выпирают

их ребра Ц| темных глл.шип е:мптрят гл.<-;

аа, в которых еще горит огонь. Люхн стоят

па поверке, на де'ятгарахусном мо|к>*. Гм-,

сцчп па снегу и на л в д . Опп знлют, чго

О1П1 будут уничтожены. Нм иптолго оста-

лось жить. Пи один на нпх по выкаливает

пи т("тга покорности, угажегсностп. Ф1мп-

суа Ьуа полгамает голос: «Я ючу гово-

рить. Пусть маня слушают руосгис!»

Г.ннцстель кончил гоиорить. Медленно от-:
крынасия хщп, в глупнпе зала. К свиде-
тельской Т1Ш"унс. Х1МШЯ, подходит норве-,
Ж1'п Канпелсл. Пп очень ('.ио:;ое.|, хотя и
Г|.1С.11Ч|. Парой нажегги. что он огрелкп о1
нччч) л|ни|,'.\о1И1Цсго вокруг. 0л адиг-я. |
Гядом с ним челоаск. помогающий ему. Но-,
.цшрпушпнсь к суду и ответив иа нерпы?!
Формальны" попроси, иорвсл^'Н раегкалы
г.асг |П'1"|1111о п о ч т четырех лет, прелс-
I'1Н11.1Ч нм и камерах И'Ч.шч н и несколь- {

кпх К1||п|ла|с|1ях Ь'рмашш.

Норвежец пи ралу не воаяысил гол».'а.
Он раскаливает о том, и к его допраш.и-
пали и 1ЧЖТШ1Н. как ему угрожали, как «то
6,1.111 и как «н в 1ечс..ш;' одаого юл|К1с» по
1|'|:—чеи.1ре раза терял сизпание... Гасска-.
лыва«г о том. как ему вырын^ип с к;к>.1ыо
и кусками 1МК.П шх||КЫ на нхюне. Пс.ш.и,-
н) смотрашь на зтот еграшю нобелешиин
0(Шаа;|'111Ын череп, г.Ю нет полос и п о под
||<||1п1Й-1о|||;ип кожей п\.11|('Н|>>|11Т сосуды.
1'кшеп'ль раскалывает о том. к.̂ к его за-!
жималн к мегил'ичоскио алшараты для пы-.
ток. о том. как пыла иаралп.:о»ана вся прл-,
вая ча'ть его те.1а, о том. как в 1нмулыате
пзЗиемий н в*1\1Т|и|Пства зрительных непп-
иых по:1Т|>«ц| у него ионинл^-ь «вп^км; :ч>е-:
ние»... «Допраппшаютнп гестаповец- кала.]-!
ел мпо двумя пу.таповпамн».

Норвежец гапорил та.хо. ;Ц всё время,— [
а говорил «и достаточно долго.— оп сделал
лишь три—четыре поястич'.п.нь'х ж<ута, н
км:ое-то сте-'нителыюе, ск^мяче выраже-
ние, появилось па его лине, чуть поверну-
том к сучьям. Оп извинялся "И этот жест,!
он только ра.1 пли два холодил упрямо по-;
гмотрел на потгу.вгмых — на '"«ринга, ко-
торый пмдал Г1ч-тапл, на Фргпка, который
был мп'.тистром внутреп^их дел, и на дру-
гих

В зале было тихо, так тихо, как по бы-
ло тткогда. Плакали,многие. Мне покалл-
л»ч.. что говершмт аатпх стук стеногра-
фических аппаратов. Перод лиаам трагедии
люди слстма.итсь и яатлхалп.

Тихо закрывается зверь ла норвежцем,
юторый уходат, т и ч а ыапяякь суду. У

свидетельской трип)П1ы занимает мо.то
Француз. Иго лейтонант пехоты. 11е.1ыя
оторнать и.иляда ог ею т.ки. Уго даже не
глаза, итч дна черных приальчес.км пят-
на. Утот офицер пытался пять рм Оехать
п.! лагерей. 1)ц отка.шея работать. На нем-
цев. II тогда стали ого голлть н.1 лагеря в
лагерь, н.1 штрафной команды в другу»'.
Немцы треоовалн, чгойы он г.лял в руки
лопату мин кирку, фршнпуз твердил:
41е.г»... Кто н|)|111ратаЛ11 в кровавый кусок
мя:а п пнова спралгавали, п оп тпордпл
снопа: «Пит». Когда это распухшее. <>кр->-
иавлси:ю: тмл вн.шь нрноОр^тчо гпоей-
нолть пинаться, лыелнп.,— вновь воапн-
каш планы еощмтн'илоиня И оеатг.а Фран-
цуза гнали на восток, в ллгерь уничтоже-
нии. К французскому л.ггерю дли устрчте-
Ш1 я вллотаую 1гр|гвох1гли| ПЛИТНЫХ руечктх
и тлорплп с шти такие влип. что. как при-
знает синкчель, французы не выдержива-
ли и кричали от ужаса...

Сюхуыишй гамтетел.— Ал!4ч>>и Пала-
ховекиЗ, отрулшгк мной из лабораторий
Пасм'роиск'по парижскою института. Этот
Фраицу.!СИ1Й в|>ач че.м-тм напоминает —
ФигурлП. СИЛОЙ, енокой'-тги '̂,! — только что
выступ.цшнего лейтс-нанта. Врач пахано
ра '̂Ка.1Миает о т*м. тго творилось в Пухен-
вальдском лап'1>'. Он расслипивает о зае^-
кречшшы! бараках, гдо ппменклс военные
врачи, по.т!10'*тью подиедомствршиас Кейте-
.110. и врати германской м в а ш т , полпо-
с.тыо П1>1вс.дот<твеп111|1с Герщгп'. а также
врачи СО пропгаводлли ышп ужасающие
опыты них людьми. Француз говорит о том.
г.ак фосфором причиняли мгштельлыг ожо-
гп ручткпм плгасным и я того, чтобы попы-
тать новые лемрствя для термаиеки лет-
чиков, тмгкплго*!. Русскле но давались,
ут пыля самые гпэдпые в» всем лагере
люди. Тогда эсэсовцы плбрапгаалиеь па их-
п»го чр.тгаеи волчьей стаей и надввалт па
очередную жертву смлрителытую рубашку.
...Да это были два очень нктряжеагных

Заседание
Союзной комендатуры

города Берлина
БЕРЛИН, 31 внваря. (ТЛСС). 29 января

пэд пред:е1датч-'Л1*?т!пч бр<итр.«!*̂ кого к » к « -
дзчта генорал-май-'>ра Нейр-а состоялось

1 тк^ги'дн"*е заедание С>ю^тй комендатуры
г. Берлина. На заседании присутствовали
г"!?.сг:.кий ктменд^нт гсиорал-лейтенйит
Смирн >з, фр?.1Нцу*скп|и ко.н?нд;г|т геяерал

! ле Ьтиш| и заместитель а/м<чгакгав:кого ко-
МСТ1ДЛНТ.1 г(як1раа-мп|"\г'ра Ь.ирксра — 1ЮС1-
к-в!|ик Хаули.

| Коменданты отдали обер-бургомистру
прогкао. счглаояо которому со&ствсиники и

] .1;хч!Д:!т*).ры аптт.чгл1иш, гужоэпго т^)алспор-
; та и тягачей обязаны предпетаплягь свои
1 трпнепортные средства в распоряжение ма-
| пктрата на е р ж до 10 диен .тю^го кален-
I зар*|п|го меняна. Глаяип\гу пр*>кург%ру

г. Берлина Д.-Л1' ук-гзаше порчуаютреть
, дела о 1а.ключс!аиых ряда клтог фнн с тем,
I чг:*би вно т̂тн ев«! п'х'д.туженпм п вэдмож-
|(остн сюз^^жденит их ид-п^л стрпоки нл*1

слятия с т ( \ о:т:!п:нотхя ср>жа заключе-
гая.

] К^сиддаты оз. Лрнли риле^нше магютра-
. та Л отарытин в Берлине пелагогическогэ
! института.

\ О*5ер-6ургомиг:тру п^жазлли принять
меры к откэытапо толстрафнютелефлннзй
саяэн между Бульоном Берлином и СОЕСТ-
[Жпй э ^ п й очкулацкл Горчглпнн. Разреше-

| кие на т л ы >!и!иие связью должно выла-
| ваться кщенда'нтом того сектора, в котором
I лрлжиласт отпрлиитсль телеграммы или на-

Комсялаитлмп адУ5р«1п нгюшчекие д-рл
Шл).-с |изым 0/ргэмям71Ч района Тир-

: гартсн.

(Лср-бургг>мистра Вйе.-тн с 1 февраля 194»»
п а з нгкчттрое врсметшич- ув*.тччо1гае пай-
ка птиэиднним жертвам фяшнзма, за исклю-
'|е1сием тех из них, которые сейчас ппитучзвот
проД'И!>\1ьст1»енные карточюи 1-й категория.

ОГ>ер-6ургомлстру предложено ввести
с 1 фоараля 1045 года иопне продоволь-
стоетп^е карг-»чю! для детей. В
д..]И')\! о^ер-бургомистру, укапаны

>ГПуСКЛ прод ЯИЛ1ЛТШ1Я По ЭТИМ КЛртОИКЛМ.

Согласно прнк.ъзу комсидаяггоз оСср-бур-
пкмнетру, должно быть начата прэизооа*
отво глоа олие т дпух газоныд заводах.

Комондаяты одобрили порядок проэеде-
1П|я горгиекзй дслогатскоЛ конференция
свсЛчдтлл т-моцких профсоюзов, которая
состоите 2 и 3 фтарлля 1М6 гооа. Они
указа-ли органияаижтннону кометету проф-
союаной конферснинл, что при выборах
чизлэ выдвигаемых кандидатов ве должно
ограндашаатьея.

Заседание
Союзнического совете

в Австрии
1С О М М Ю I! И К Е

ПЕНА, 33 ™«;>я. (ТЛСС). 30 января
К"46 р^дл с>^тоял1.>сь очередзгпс з,̂ сеаа̂ :̂ :̂ V̂
Слюят-таскогм сооегта пса председатель-
ств-л! гечюрала М,гр«а Кллркл. Гепеоал
Кларк и другие главнокомандующие —
Маршал Советского Союза И. С. Конев,
гсисоал-лейтяши- сэр Ричард Макрнря и
кпрпуон.'ч'! точер.-ил Эмиль Бетуар — вместе

Нюрнберг.
Пссаэлод ВИШНСВСКИП.

М|
^пенник.-™ оЛлудили обпшй плая з а ш т ы
ччушестл Об'аппкчгныд ижтй в Аосгрив!.

Г)ыл т/к/ко п-лдхтра|ут оС.уждснлю во-
тр->: сЛ у.рст-.таропаят! союзшпосжи.х тх1-
тччпий нл торсмлккос имущество в Ажгрии.

Сооег р.тсс.чот1рол отчет о нарушениях ре-
шетий С->юмлгюл( кто совета н е к о п п ш т
|[«зтель;твлми аскррнйской прессы. Сазот
^:1Г,ьл прстять соотвггогаующие меры про-
п п таких нлушотП

С>жг ртнем пр-толить даа зассяапп
а месяц—10-го и 25-го числа.

Концерты ансамбля

народного танца СССР

в Венгрии

БУДАПЕШТ, 31 днвэря. (ТАСС). Закончи-
лтеь гастроли Государственного ансамбля
ьарэдного танца СССР под руководством
нлрооногэ артиста РС<1>СР Игоря Моисеева.

Ансамбль дал в Будапеште пять кот: •>•
тэп. прошодших с огромным успехом.

РукоэодящиП сэстав и солисты анс*
были приняты премьер-кянггром Ве:1г,
Тнль.ти Змтаном.

23 января перед от'еэдом ансамбля в Бел-
-рад Венгерское общество культурной см-
зи с Советским Союзом устроило большой
приём.

Руковооящий состав и солисты ансамбля
^ вромя своего пребьватя в Будапеште
били приняты председателем Союзной Ког-
трольной Комиссии в Венгрии маршалом Со-
ветского Сокюа К. Е. Ворсшялотым.


