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

Латвийской, Литовской и Эстонской ССР
РИГА, 26 ятцт. (ТАСС). Сегодня м « ь

В
гг. Стнииова, Миловидова, Дмголалова,
Дирнзгорского и Мэрнеаича.

Н.1 засеТЛНПН О1Л.ЧПКЧ10 <|б|1И1ШГ<".1ЬНПе

заключение, в котором говорится, что ИР-
«рпкл-фашистскне лахплтчпкп но преступ-

в ВОРНПОМ Трибунале, округа началось
елушалшем длю о з-нпеиниях. совершенных
нрмм(ко-ф,гпгп/"г.к!гми захватчиками на
трсрритлфтд Лагвггцткой, Литовской и Эстон-
ской ССР в период и временной оюкупа-
шш.

К судебной огвегствснности приплетено нелыо ликвидацию госудтстврицсй ммо-
8 человек: бшшшй верлмяшп руководи- стоятельпости Латвии. Литвы и Эпо-
тель «СО» и полиции на территории ||рн-:ппп и прекращение их в немецкую
балтики, ооергрунп-'пфюрер «СС», генерал { колонии, уничт хеши- националы! >й куль-
полпции Еинсиьн Фридрих; пыишпй военный ! туры этих р<чм!у'лнк, разрушение и
комендант Риги н крепости Питана, ичге-, разгрлблеипе. нроммшлеипортн. ссльско-
рал-лентенант гермаиекой армии Р»ф* Лиг-1 го хозяйства, лишение народов зтих

ной и складов; уничтожили п вывезли в
Германию оборудование промышленных
предприятия1, около 610 тьгсяч голов круп-
ного рогатого скоп. свыше 230 тысш ЛЛ-
шадей. свыше мпл.итпа с п пяти, опт и

ныч планам, заранее разработанным гер- в ^ огромное количество ссльскохозяйст-
мапскнм правительством и командованием питых орудий, шнлвтаря п другого кму-

рманекой армии, ноеталилп своей\ щества.

В Латвийской ССР ненцы рмрушплн
пкото МП тысяч строечтлй, в тем таме
5.790 промышлгнно-пропзводгтвепных зда-
ний. оЗ ялектротаншпт. свыше 47 т|*сяч
жилых домой. 133 .палия олльинп, поли-
К.11ШПК и амбулаторий, 022 зтання школ

фрид; бывший командир 10; полками пехот-1 реелублив политических и лг.опомнчоск.их " г.ькчпих ученых запемгни, 41 детское
поидпвиши 'Ш> пехотной дияязшг. комапдир прчв п массовое пстпеблеппг рпверскнх лю- Учреждеигае. 1.) м\з!чч. 14.1 церквей н кл-
42 похотаой дгстгаш, ктсиппр 3!Н о-хрм-1-•"«. Сразу же пост оккупации Латвпп, «"'-к1": утптптиди и нывезли в Ь'риапям
Р"й дивпоти.' комендант г.1>«1ос-ти Либава,; Литвы н Детошга немецкие захватчики нрн-
гопорал-лейпчьигг герллпекой армии До- 'ступили к осуществлению ятпх лююокких
жон-фон-Монтетон ЛльОрехт: бывший { планов.
командир 403 охранной дшшшн, а затхч - Кл* угтлпопллгм «атррплламн дела. Гнчч-
югмелгдлнт гор. Кукка. гедарал-лейтонапт | лер. давая общие ук.титл оо отношении к
германской арми'н фин-Дитфурт Волы»-1 нароем «Пстллип > (Прибалтики), нщчерк-
гшвг; бивший кимопшгт полешх комет- ' пул. что латыши, литовцы п столпы —
дату* •>«><; 189 и 180. начальник строи- ] пившие расы и этим должно
тмьгтв.1 ойоропы в районе. Риги и Рпж- , оттччне-'те к згпч народам.
скшго взморья, ком.шшр береговой обороны
16 »рчР1Йекого корпуса по охране по-
бережья Рижского залпиа, гещерал-яайор
гррчаиской армии Вертар Фртппх; йыи-
|ппй командир 81 пехотного полна,
кяаштпр 15 пехотной диппзпн, начальник

прлчьппкчшых предприятий,
свыше 80П тысяч голов крупного рогатого
скота, свыше 100 тысяч лошадей, до мил-
лнопа свипеЯ, о-веп и коп, десятки тысяч
(.рльс.кохлчяЛсгветтых орудий и другое
имущее,™, УШП1ТОЖПЛП около п а т т л л и -
гпл Фруктопых дере-пьев.

'Немцами варварски разрушены города:
Рига, Лепая (Ли>'аваЛ, Даугавпилс (Двинск),

Гиммлер ааявил, что оепоянуп Налипсрл, полностью ушрнчщепм горот
ч а с , .тлгышей. лп'сшнев и л-тмирн пели- Сезекне и Клгава (МитлпаК
ходимо выселить п Германию для пенпльзо-
г.апмн нл рм'жгах, а омин'шдшпп'Ч'ся про-
стра.п'тпо заселить немцами.

; Материалами с.к1стпня и актами Чрез-
улралллння лш'есрей син'тских воернпешлен- , г.мчдйичй Государственной Комиегпя уста-
яых в Прибалтике, начальник уиранле.иня поплело, что и Л.пипй'-коЯ ССР т-мепвие
главкой полевой ковичшатуры в Минске. ; оккупанты иетрс-'илн сыпь- ПОП тысяч . а М 1 - | У 1 1 Г Г 1 ,„„ № „ л о т м а 1 | П Й ш к л л ,
вмиыпгк тыла 4 гормалискн-В армии, 1С- I мирных советских грзжтан и ппенноп.пчт- | „ П Г ц Ш Х у , , г '
иерал-майир германской армии Павель ' них н у шали в райстлп в Гсрч.шпю окллл
Брупо; вьплпяй комплдант полевых кочен- 280 тысяч соиег-'Ких гражьип.
датур МЛ! 818 и 810 в Двинекя—| II Литнгекой ССР немецкие захватчики
ЛясЛ'вардл—М.цлппнн, Сллдус, Кул лига, а тсгрс'ш.ш околи 700 тысяч мирных елнет-
зате.м военный кочешапт г. Са.ттус, гене-1 скн\ гражмн и вочнич.т'чпп.г; и угнали
рад-майор германской Ч'мпн Кюппср Гахг; в ратствп и Герчаяпю еишпе 30 тысяч со-
бымннй гебиглклчисеяр у<мтов Таллин, ветхих граждан
Ваога. Пыру и Печоры Истмнскпй ССР, П Литовской ССР не.м«1(кие, захпаттпкя
тташартр-тЦерер «СА> Бонникг Але-' р^ирушнли сиьпп.' 80 тысяч строеппй. и
клгтр. том числе около 2 т ы ^ п промыш.тешплх

Дело ргесматриваетен в открытом судеб-, зданий, Г>Г, э.те.кг|лтанцнн ц п.цлтлнииЛ.
пом заевдашш Р.оенного Трпбупала в спета- свыше 2П тысяч жплых домов. 72 бо.и.нп-
ве прлкелате.илтвуюшвго пепклвнпка те- пы. пплпклипнки и ачбулаторпп, 30 темт-
тшши т. Панкратьева и членов Трнбупала ; рои, г.лутс>п и крапшх угл.щ.щ. 082 яда-
полкли-игеа юстиции т. Кире и майора юр-;нпя школ и РМСНШХ учоных латчеппй.
тппни т. Якобсона, с участием военного 11.1 здмпй научных учр^кнпй. 2П дет-
нрпкурора пллклвшгеа ютмитн т. Завьмо- ;скпх учреедпшй, свыше 200 нервней.
ва я защитников по назначении! от суда ' ко-'телов, синагог, около 20 тысяч мягааи-

Процесс главных немецких военных
преступников в Нюрнберге

Вечернее заседание 25 января
2а янащл. (ТАСС). На ье- \ мрщевно не было обуви. Оя« быля прнго-НЮРНБЕРГ

ч»рмяч зас*1аяии Трибунала пр*яст; итель' варены к смерти я умерщвлены следующим
фр.чишуэекоп п9пин«шя Любеке, продол- , образок. Их заставили нтти пешком к к»-

иенолочне, а тач без овуан спускаться на
глубину. Когд) оеужямиы» спустились
вниз и положили себе п<1 плечи камни ве-
со» < 25—35 килограммов, их ударами за-
ставили подниматься наверх. Так было за-

жая спело р?"4ь. сстся'кжлся на фактах же*
СШ1С1ГО обращения гнтле^>овцез с заклю-
чениями, пытках, примякяицихс» при до-
про:эх, к убнЛстеак. В качеств* дажаоа-
тсльстэа гЛпмштгсль приводят случай эвер-
<ж->го у5и»етиа грраяцуэежого офииара —
мэГюра Мадлни в упрдвлечии гестапо в го-
ртде Клорипи-Фарране во время д'ироса

МаЛ >р Мад.тш бил аречмпнаи 1 октября
1042 г. п Клррми-Форране. Первый рая его
Д'п;жлли в январе 1!М4 [>х1а. Во время до-
ир-̂ ?а ли ^1лл так жестжэ набит, что в кйице
кглппв не М1г держ.тпля нл »ога.х. На
поелсауншшх дтпрос^х гтродолжалэ:ь то же
ста-*. Однажды на до»фосе ои был шбит
дт так^й стопстн, что из-за крови на его
руках но било вшно даже нгру'иихсв.
В ЮПШ1С ХПНЦПВ п->лужгН»ого майора выбро-
сили нл дорогу. чгс*5н спадать «1ечаггле«»е,
6удтг> с« птгйб в результате и«частного
случая. Всжрити* зачучелного и осмотр по-
ктлали, что у негг> бмла раздроблена пруд-
кл.я клстк.1. шгареждеил голова, чтп его
Ли,тн рс^инпвыми палками, пл< т̂ьми, застав-
ляли х •'Лить б м ойуви по киогшам, жгли
плтырками. Тл«.И€ же ужа.*иые литки си-
стчгм.ттичрлки при*е»ялвкь т отночккию к

В Я.тпискоД Сиветской С'ЩПалжтпчпс.кпЯ. заключенным »т всех оккули^омимых гят-
лор'>чцамн еттр.'щах Згктзднм! Европы.

Оо:»н™т<мь укаилв^ст, что, соглтен^ зл-
яа.̂ •.̂ ^̂ (ияч нчрпежск^го правительства, оЛ-
щее число норнежиен, погибших от тлтпк и
же>:тпюгэ обрашеиия «о время допросов

Обмиитель: Что произошла в лагере
после убийства Гейлриха?

Сидетель: В Маутхауаеие каечнтиаллосъ
3 тысячи чехоз, из которых 600 были пред-
ставителям:! интеллигенции. После убийства
Гейдриха чешские заключенные были у;ш-
чтоженк, за исключеи-неи 300 человек.

В дальнейших показаниях свидетель сооб-
кончено первое путешестане. 'Затем пркка- шает о провеДеиии врачачи лагеря так на-
эалн спускаться вниз гимнастнческлм ша- ' зиваемых «научных экспериментов» с за-
гом. Это было второе путешествие. Внязу • ключе^ничи, о других казнях, о частых

2 тысяч. Из дскл.т*р;ыым

Реепуйлике ш'меичме захватшки ралрупш-
ли свыше 57 тыеич строений, в тпч число
870 промышленных маний, 43 длектро-
стаинни и шметапши!. око.ю 20 тысяч жи-
лых Л')чс>11. 7П здачнй вольниц, полпклпппк

г'силмлк'к^го правительства и заяаломич
пых зале-сини и паучяых уч- | 1 т г е к т г 0 прппительствя, кторьк пре.гет.кв-

рехшпий, 05 театров, клубов. кр«сиых I Леиы в растряжеинр оЛямкчия, следует,
УГ0.ПМ1В, 15 дрт-кпх утреждрпий. 103 перк- что в 5т;и стр.тяот гитлвр^яиачн т*кжс
вн н других зданий религиозных культов: применялись ит-ин-ретиые пытк« при допро-
уничтожили и вышили в Германию обору- | сан. к.ж-то: сУ»л«вп«ие леляпй волой. при-
ДОВЛНПР щючыимепных предприятай. свы- : ««««ие э.т<-ктри-ю:к-.го мка, что призпцмл
ше п8 тысяч голов крупного рогатого ско-
та, свыше 15 тысяч лен1а1ей. 80 тысяч
СВНПеЙ. 0ВО>11 И КОЗ. 'о.ТЬШОС К0.1ПЧРСТВ0

срльскохозяйствеялых орудий п другого

ГНОООИ 3:>К.'№>'|О««ЫХ.

праяигель:твд.
3.1

Члонч
пчр̂ ят о^аипитуль,
просп'шени
преступно" прлктнкн пьпгж яп.-мются п̂ >д-

имушества. ] сулимые Ворчал и Кальт«||*^>унве».

И о'пппптрльпоч заллючеппи приводят- | Германские суды, которые суи1еетв'Ч!!алн
Р1 конкретные пррступления. в которых на территории Франции и в оккупированных
ныалпчелы материзлачп следствяя привле- странах Заплати Европы, продолжит " ' •

'1141111.10! !1П Т И / Т П Я т о ч у ЛМ\" П КЯЧГЧ'ТПР ПО-

ииин'ммх Г'ккг-льн. РуфФ, Д^ж^я-фли-Мон-
тртпп. ф'Ш-ДитфН'т, И^ртор. Пяпель, Кюипер

дрнгта^ллли против ТРХ,
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ЧНТЯ 1

шювь на осужденных положили качни, но
уж« бдлее тлжслыс. Эта ноша дяаила не-
счастных, но они должны были поднимлть-
ся под уларами бросаемид а них камней.
Так продолжалось до вечера. Вечером, ког-
Оа я возврлшался с работы я лагерь, весь
путь от дна каменоломни наверх и дорога
в лагерь были в крови 21 трут лежал на
дороге. 21 человек умер в первый день.
26 были эпмучены тахим же образом яа
следующий день.

В сентябре 1944 г., продолжает свиде-
тель, в лагерь пркета.т Гиммлер. Он при-
сутстдоаал при казни 50 советских офице-
ров. Эта казнь ллнллсь с обеда и до вече-
ра. Советские офицеры стояли у качено-
лпмии один за другим, и таким образом
образовалась цепь люд-си, которые ожида-
ли счерти. Казнь пргтзэоднласъ выстрелз-
чи в затылок.

Обвинитель: Вы лично присутстаовали
при «лзли?

Свидетель: Я находился в блоке № 11
и слышлл каждый выстрел. Обреченные нл
смерть стояли на виду у нас, и ны видели,
как они обнимались перед тем. как спу-
стить^ нп смерть пи лестнице в камено-
ломню.

Обвинитель: Кто были эти осужденные?
Свидетель: Это были в большиистае со-

вгт-'кнр о.|>1шеры. тлитически-е комиссары
и члены коммунистической партии.

Обвинитель: Откуда вы знали, что *тт
Рыли офицеры?

Свидетель: Лп каши мы имели в'имож-
н'х-ть остаться с ними.

Обвинитель: Отк-узл прибыли английские,
американские и голландские офицеры, о
качни которых вы нам сообщили?

Свидетель: Мне кажется, что енн при-

молеты которых были оЛиты, или плра-шю-
тисты, которые пытались дойти до св>ей
страны.

Обвинитель; Знаете ли вы о некоторых
случаях коллективных казнен заключенных?

Свидетель: Мы энлем чно;к(»гтпп приме-
колле-ктипныч казней в лагере Маут-

посещениях лагеря руководителями гестапо,
гаулейтерами и другими гитлеровцами,

" в лагере наряду
иационзлыюстеА

Свидетель сообщает, что
с заключенными других

с К л р а ЛНШ01ПЮЧ ^.. ~, ..1 1 П V ,,, , , .
к>м слаЛкти ДтДитич »ф^--чрнв(п?тч х аузсн. Наряду с теми казнями, о которых
ччжло только смортцлП катнш или мера- я только что рассказал, необходимо упомя-
чн. которые держат нлеелг.-рт? ч Ш'ЧС-дснии , н ^ т ь ° казни оа^Гюго рл1а. Это происходило
П "",'ДЬОГ ВИН">ПНЫХ».

Защитник подсулнмого Кейтеля

КИКИ, 26 января. (ТАСС). На влч-г.рш'-м ч м и ^ ш ^ п и но примочу при'г.т-птп Вурк-
ЗАгеллПш! 2Г) яинл-ря давал гиидеимычпи* х-ц>1га.
поклляипя И|ч>-11р1та1) Чаругнн. I Опи-чля и;* г.'Пр'Х- Т11и1курлрп, подоулп-

Пул -̂чи ч.и'Н'Г.м Ч ровны чай и ой полостной I Ч1.[|1 Г»уркх;ф1т щ.гпуз:л*л;г нрплилть, чтп
коми^ни, нрпфл'.'пр Члругин ирткутпип-1 шн цо"Гч игппгпч-'Г'н^ть л.1 пер ати н к -
ПЛЛ ПРИ ИЖЦ-Ч'ТШН ТРУНИН ИЛ Ш.1ЛГЫ 1-01К*. | СТП1ЛС1ШЯ.

С огромным» труимсгячи ш л и плдияты' Гу1 прр)-\-»1ит к дпирпсу иодгуднмом
на П(торхд|^ть 113 трупов, тлк как нечиы Ча^мер уня Остсн, ггпорал-маГюм НРМЛН-
прп отступлении ыорнали шлхту и :1лгп-, гни .чрччи. пывше-о кочипирл 213 о\раи-
пилн <У. И'чм-адог.яп трупы. пр.чч-рГшая ЦИН ликншм.
экгплртп.м угтя-п'чшля, что ж^ртт>ы п|>01-! ц^ у калл нию ипдгудпчо-п Пачмрр
варвтччлыю ппаг^фгал-и-гь иыгклч; мппгих | ) ( , т п „ (1 „,-,п6рг—дгкл'йре 1041 года I
Л рогали в шачту жпвыми. свядынип ип
3 — I чмоп-г-кл вг|н*'»кач11. КочИ'Тпи устл-
нлпгтла, чтя н шахту .V 1-бно Гп.гло гбри-
ПТР-ПО 7л ТМС1П ч<моро.к. Крпчл того, было
раггтрк'лппо Полол 20 тысяч порнтоплгм-
них. цг»хоро1и\ш1л\ зптпм п о5щпх моги-

рпдр 11
ллгтм.

ЛАХ.

Вес эгц чудооищпыл мпдгоишл были

унд
го-

ЛцЛ|фППРТр"В'*К|1Й <"1-

Лнли процдиртрны МЯГГПВЫР рлг-
епплтгких гряжтлп.

В Знам^мкр. КррчР!Нчуге. Кр.импградл —
пполу. где плявлялт-ь плдчинрнимг Т1^'1-
МГр.Ч. рМ.'ОМ Л]ПЛГЬ Л Р О П Ь НРЯИНПМХ ЛЮД1'Я.

П марте Ш 2 года. Пудупп глапшлм

(ММРПДЛНТ'^М [РЛРПЧЙ К'>41мц.»туры .V: шл\*'&
в Злн.чиюЛ Кр.пру'Ч-им. Чаччор иод прод-
Л1ГПЧ ООрьоЫ Г 1МрТ||.1.-11К'.К11Ч ЛКНЖ1М1К0М

'•ТД.1Л ПРШГЛЛ 0 МЛГГ0ЦОЧ ИГТр^.К-ИПП ЙЙ.ТП-

Г1\ГГ1)|'.. I» Г'1|1"Т- Ли.М, М'ЧТОЧКЛХ Ш\1.'Ш10,

П'ф'ИМВ. II 'П|нТ.1 | . "\ Иш.О И МНОГИХ ДРУГИХ

наголенных пункт 1\ гипрровнами Гили
рагртрр.тшпл. 1ПВЙШРИН, гожжлнм или аа-
чучмил нч ирнйяпм Чяччгрл тысячи чпр-
пых ГОВРТГКНХ гр.шпап.

МахричыП ((1Л]11!1'чТ1'кпП П.шдит

пытался доказать ТриГ)\иалу, что при ичлл- | ^ ] ^ к ^7'?д?С Ь-
п;и| этого мрнк.пл Кейтель изложил рпне- ; "*"^'"*" " " "
ипе Гитлер.'!. Представитель французского
пГи;|!нои1п л ал рлзяснонис, что этот приклГ
Кейтеля уже пил оглашен перед Трибуна-
лам и Трибуналу оыло доказано, что его
пол писал пгт-улимий Кентгль.

\ 17 фспра1Я ЮМ года. ГС Маутхлузен1 прноыл
Нсльте '• эшелон с 2.500 за к точенных. Ит этих 2.5(10

в живых 1.700. Восемьсот
человек погибли от хотола и голода в пути.
Лагерь Маутхаузен был в это премя пере-
полнен. Совершенно не быю места. Из 1.70П
чглопек, оставшихся п живых, коменллнт
выбрал 400 челочек гнпьных, гтлрнкоа и
самых гллГшх, с к т а в нч, что пни гюилут

Мглед'зл этнч ТриГ.унпл прелостааляет « ламрст. Этих 400 человек ралдели д<
»>ложность прглгмшГтелю фплннулекпго при 18-гралусном морозе.

о'тннеччя дппрпенть свил стеля Мор ига
Л-чмп, Гц 4 я ш о г о зактюченного лагеря Маут-
хяузгн. Свидетель Рыл аргстопан гитлеров-
цами п ноябре 1012 г. и продолжительнее
время находился в чтпч лагере. Он рлескл

содержалось до 10 тысяч французов.
После допроса свидетеля представителем

французского обвинения несколько вопро-
сов Морису Лямп задает главный обмжи-
тель от Советского Союза т. Руденко.

Руденко: Скажите, известно ли вам. по
чьему приказу были казнены 50 советских
офииерои?

Свидетель: Я не знаю причин казни 50
советских офицеров и приказа о них, но,
как оСщее правило, все советские офицеры,
все политические комиссары или члены ком-
мунистической партии в Маутхаузене были
казнены.

Руденко: Вы утверждаете, что при казни
"•О советских офицеров присутствовал Гим-
млер?

Свидетель: Да, я утверждаю, что видел
его.

Руденко: Не можете ли вы подробно со-
общить о казни 4 тысяч соаетских военно-
пленных, о которых вы говорили?

Свидетель: Эти люди были убиты во вре-
мя работы, потому что, очевидно, непосиль-
ная раоота и недоедание не позволяли им
выполнить рабочее задание.,Они были уби-
ты на месте либо ударамн пало;;, лийо их
заставляли подходить к проволоке и около
ней их расстреливали.

Руденко: Не можете лн вы более подроб-
но изложить факт уничтожения чешской ко-
лонии в лагере?

Свидетель: Я не был в лагере во время
уничтожения чехоц, но оставшиеся в живых
чехи, с которыми я встречался и 1044 году,
мне единодушно подтвердили 'этот факт.

Руденко: Значит, если я вас правильно по-
нял, в лаг?ре, где вы сходились, происхо-
дили расправы без всякого суда и след-
ствия? Людей травили собаками, и каждый
эсэовеи вправе был убигь заключенного?

Свидетель: Это нчешп так. /Юзнь чело-
века в Маутха>^ене сизершолит не пенилась.

Защитники не задали свидетелю ни одного
ооп роса.

После допроса свидетели представитель
французского оЛвткгния продолжает пред-
свалять д-жуменплыше до-калательства о
эчерстзэх гитлерониев ЙО Франции и странах
Западной Епролы. Лица, арестованные эо
Франции и а странах Западной Европы, г >
аорнт обвинитель, отсылались в Германию,
где их заключали в лагери или в тюрьмы.
Условия, в которых нахо.тллжь заключен-
ные, были ужасны во всех отношениях. Од-
ной из таких тюрем, куда направлялись за-
ключенные, была Кельнская тюрьма. В ней
Яыло заключено очень много франиузлп. Не
менее ужлслимн были углппин с о д . - р ж л н и я

заключенных во Фрлплфуртсчон тюрьме.
Здесь заключенлые сдержалноь не я кл-мс-
р(1х, а в железных клетках рлчмгрчм дча

пытается уйти пт иепиплврржимнх флктлв • знвает Трибуналу о тех тяжелых условиях

Л.1ги;м ф,и;пв
иуямги
МП

Г|'ПЖЛЛ

п Чачмср вн-

таком виде
Т;П1,1Л1ЬЪ

Обвнннтгль: Пм при этом гфисутствшалн
лнчнп? Вы это видели соСствешшмн 1ла-
м«н? , , . . , . . _ .

Свидетель: Да, эта сцена длилась 18 чл- : метра на полтора. Питание во РСГХ тюрьмах
•ив. Когда мы возврлша;|1иъь с работы, в\о- \ Г>!4Л<) чро^яичлнно скудто. М«д:[ци.нского

п / 1 и > „,.„.„ ^..„ . . „ , , „ ... дили и вычодили И.1 бараков, ми видеш | обслуживания иг существовало. В случае
гор'ь"ма"-т\а'у»|Г'при' 12'гр'ади-нг)'м"чпром ' »тих несчастных. Очень быстро некоторые I эпидемических заболозаинЛ никаких про«р:1-
ляктючрнчих везти (л* теплой щежды в онемели. н>ч зсэсоиим казалось, что ато лаклпеских мер в тюрьмах не предприми-

- -• - Тогда мялось. Прачи СС сп.тчпь и рил™ наэнача

в которых переводили заключенных в лз- !

Судеб!шый процесс по делу о злодеяниях
немецко-фашистских захватчиков в Белорусской ССР

МИНСК. '.'I! нннаря. (ТАП'|. Н^п'р» на ы1-
чгрисч а.итдапин продолжался допрос ппд-
гудимшо Гетце. Лпсм гуг нг^ходит к до-
просу подсудимого Лангут, пыишегп ламп-
стителн начальника лагррп паоипоилгнпых
Л; ИМ в городе. ГопруПег,!1

ВЫПСПЯСТСЯ, ЧТО 21) Т1.Ю1Ч (ККЧ11КП1ЛМ1-

пых осенью п пимлП РОИЧЯЕЯЧЮГЬ 1ь>г от-
крытым небом, а остальные ютились в мс-
СЮЛ1.КНХ 1и>луран|»у|Пс?!П1ы\ Гнфяках пел
окоп, дворей и полов. 3»клю'|пнныс в ла-
герч пы.ти обречены на голошую рчерть.
В октябре и ионпро 1!)<1 го!а ГЖСЛПРР-ИП
умирало сут 1НН) до 8Ш) шнмшпплрпных. а
с пагтуилриирм аимы—до тысячи чешпек
в ЛРНЬ.

Прокурор: Какпп яи> количество яаклю-
чоппых попголп в лагере?

Лангут: За зиму 1 9 1 1 — 1 9 1 2 года от
голма. йп.кииеп и рапс.трллвв погнило 30
ТЫСЯЧ П С Щ И Н Щ . И М Ш М Х . ч

Пронурор: Чудовищные умоляя, РП.ВДН-

Лаигут: Да, я полностью нри.имю

вшокнмч.
.1;мр<>. «пи-чая нл типк»'» мрккурора,

Л;иггут моня.шпапр. что п 11)11 году, на-
кануне ппошщшы ОктяйпшмП ррнолмиии,
им пыл подготовлен нроиккацилиный П'Ц-
жиг паларч, в которых ра.гампллвть 18 ты-
ояч носпнимлсмшых. Фашист!'!;!!!1- шиачи
ХОТС'ЛИ УНИЧТОЖИТЬ ТЫСЯЧИ .ЦеПеП. ЧГ1И<Ы,

пи ныршшим Л у
лишнею расд.цд мро.ииш.и.ания». За день
до (Ч'уипътплг.ния :>того .идидрянпя н кз.»ч>-
мы. продпхяыченныр для птжога. были
помещены ио« бмыпир. 1ютпюплр|Ш1.1Р; а
вокруг лагррп устамввлсиы пулеметы. Ка,к
то.и.ко загорели'!, ка.ирмы, лул«мстм от-
крыли огонь. Расстрслишась все г.иЛо-
гаюшне н.1 шршцпгв .цанна и воониоидпн-
ПЫР. нахмянт<'1'я на те.рритрга лагери.

Чгвсм несколько ДИРН ортаптим-я н жи-

геОя : дппшпЧ'М! « лагере, ныло П1Ю лгтгП п р^1-
! растя от III до 15 лет. Они Пыли достлг,-

лпнм в 1!М2 готу пчп''те с лтелппт вл'"1-
Н»|1Л1М|ПМ\. ОКОЛО 2 5 0 .КТГЙ умерло В ,1:1-

гррп пт оолс.пн'й, а остальные пыли виг.--
.ИЧ1Н и ти.1 ]|'Ч1"щ;<м~1 армпи, п сульВя л"*

КЫЛГИЙСТСН тлкж
лагере .V: 131

лнте вдшнх сечей;
герь. тот ви\однг из него только через тру-
бу крематория».

После трехнедельного карантина, продол-
жлет гпмлстс-ть. я Г,ы 1 н.инлчен нл работу
п к 1Чгн 1Л 1чкю. где прн\ичл>:ь поднимать
с Аолмн'н"! глубины тяжелые качни. Я вме-
сте с .чру 1 мчи франиулачн нлчал р.|Гютать в
каченоломне. В псриый же день черел час
рас">оти дпое из мс»их тпвлрншен-фрлнцу-
т'в бы 1ч у̂ »иты лишь .ел т>. что не пон>пн
немечыпй коч.исл'4. П>>5тс из-за незнания
нами цочецюп н^ыка иле чл-то жеет<«чо

кг»\|лнды в»лил;| на р.зооту. эти 100 четопек! ные уколы а сердце, злстэвлялн пить кл-
лежзлн зачсрлш1ш. Тех, которые проявляли | кую-то зеленую жидкость, в результате чего
признаки жизни, лоЯизати ударлчи топ-.ра. | заключенные умирали. Ечреп сами для се'|Я

Обпннительт Почему эта казнь Гшла со-1 Должны пнли рыть могилы, пека не падали
вермюна1

Свидетель: Потому, что в лагере было
елнш; (м многэ людей. Блоки были пере-
полнены.

что п
*1П»оф.---

5«|ип,ич1ться ог'гор»—ил.1'1 Порчап иолучпл от Лаигутл 50
мужчял и М) Коншин для н|»порки т
]гих лрйс.тпня лккавстна нротля сы,ш>>П1
тп1!1,! II других преступные гжлнерииснт.»!).

ПОЪ'УДНЧНН

ЯНР вами и Гшпруйгком лагере Я: 131, яв- цыч лл-три Л! 131
дя.тись рыультаточ опдуц.гнпиг,) плана нс-
мрншно командования, имеющего полью
уничтожить к,и; можно больше вовшю-
П.1СППЫТ? Т.1.Г.?

Лангут: Да.
Прокурор: Вы. как .шип. котпрор оеу-

щретвлял! этот щам. ститлото ррЛя ПП1Г0П-
иым?

вьк пыли п.шрав.тчи,! и Слунк. нл по до-
рощ нл такжг р.гестррллли. Тпкич ойра-

зом. ПРР 18 тысяч ронртег.их влрпноплон-
Ш.г.\ уничтлжряы.
.1,1 шут ио|:а.]ынарт,

Огощя Военный Трибунал лррпшгл в
допросу мпдгудименп Хехтль—влопносл^жа-
ЩРГИ ГРрмапскоЯ армии, участника т у х
карательных вкч-.недициП протиа

туда и.шуроннь1^.
Тяжели и ужасны 'или усллг.;1п ЖИЗНИ

людей, бесконечно находивши.ел в тюрь-
мах, гофрит '/1н;)нигсЛ1). Но они все-таки

Свидетель рассказывает далее «С одноч йыли менее тяжелы, чем уел >зип жизни тех
случае э-.ерского умерщвления советского : (ррзицузав и люден других национальностей,
военнопленного. Пронлош.т это вп вр;-.1а ; которые попадали в концллггри. Обвинитель
поверки. После списков, произведенных в , цитирует ряд документов, из которых вьм:-

То, чтп « видел в лагере \Ьутха- 1 различных блоках, бил найден один пело-| ияеюя. каким нечеловеческим мучениям пол-
уеи Пылп сплошными стрлл.шнямп и пыт- ' пающии русский, кптприи. возможно, за- I пергали гятлерояцн св!>и жертвы, попавшие-
кпмн. I снул и не слышал п перекличке. Я стоял I в коналагерн, а также приводит данные г>

Лллге свитстель рассказывает о случае'нл поверке в первом ряду и видел псР, что I Гюл.шом количестве иП1раалечных в Гсрмз-
учертплсиня' в Ма'лхлужие | прчнзошлл. Найденного русского вывели ' няю эшелонов с заключенными из тгк пазы-эперех 1го у р

17 офицеров—летчнк
ЛЛИНСКГ1Н.

мий. 1{а
тель, бы.

уу
и и парашютистов ант - : перед ть-емн стч^яшшгчн на пеперке, Г-к-зег.н-
й и голландской ар- • ны с соЛлклмм нллравплмсь к нему. Черезамериканский и голландской ар

этих пфииерах. показывает свиде-
в одето только нижнее белье и ео-

нсско-н.к'»
разорван

минут этот военнопленный был

ипемых сборныч лагерей.
11л этом элканчитаегсп вечернее злееда!:!!*;

Трибунала и оЗ'изляется перерыв до 23 ям-
варя.

Обер-палач Розепберг
паср.п'нпя.

Прокурор: ГГЙ''КЛП:ПТО.
тсльиоц ли'пешппи. •

Хехтль: П 1[и»Г||№ 1012 пца мы атакова-
ли шин село п 4 — 5 километрах с. (Коль.
:-)та деревня была сожжена вместо с ос ы -

как им в длкаорс 1!М1 года п 50 откры-; тетями.
тых в»гонг>и Ги>1.11) погрузи"!!!) 3.200 1-0ПП-1 Только п фопрллр 1913 года часть, л ко-
1'К.пх по<чг!1!ЩлеН1!1л\ и отпраглоно III зл-! Т'флй служил Хелтль, сожгла п ПплопкоИ
па1. Этп лю.щ п дороге занерлли, трупы их оГмясти 70 лррогн-нь п гпгртррлпла "2.2ОП
Ги.мп ('орошены под отг.ос. | мирных жителей. В этой пперампп Хгхт.и.

Су) у1Т»11ятлпв«ет тлкжп. что е.рми лично поджег 40 домов п рл^трелял 2*0
5 тысяч *прлы" еопртских

П середппе перипЛ гглмьи покудггмых в
МПРНО 0 | ] к 1 р н й ( , р Г ( , , . щ я г Ч0.1О1ЮК II КорИ'ИКШШ

I штлтекоч К1»стк»ме Г>.1Р1И1)е, щчт.юнатче
о первой кар.1

(ОТ гпеппалыюго корргтоплгпта

гпсу.мрстг.1 Кирппы ГЛ.ШМЫ ло.чцамп»
ЧТО х(ПрН|ПЦ:1 НЕМЦОВ ЯВД:1е |П| баЖе-'ПХ

ОН 1ШСЛ.1 Оной». Тут жл
рип» Гиглорл.

|'с).1е1|Г>ерг ирнаынал

м<1Ч«'НпыГ| Гитл<ч>;1 по 1ищ[>осам идеологи
ческого посшпання^ германский фдшне-- \ | 1 |1 {>л-'
С|;о{1 плртии, руководитель впеншенолити- : Ч ( Ч Т ; !

ческогп отдела партии, редактор ьФглы;н- ! ' " ' ' т ь

;нер пеоСтер \ о^^ергрупионфюрер СС я.
наконец, имперский «чищк.гр иосгочлыч

пу.тся. Н.иплышг. и гра-'итмь продолжал
тпирип. ернланыр рас'правы над советским
населением. Когда ипйиа приняла неблаго-
приятный гля НРМШВ ооорот, Гсззрцосрг
заявил: "Мы сожгли за сос'шй в-"-, мосты».. а й м с т ы

|ряд>иЧ'п нмпр-1 0и Д11ВР.Т террор в захваченных областях Д'
Пе.' | | , |В,ПЫ\ рЛ.1Чер;)П.

к сампП пе-,иуиан-
О

лицо с гдшамп несколько на вык.чге. пну-
ще.нпаи пиов;!. Оп не оотаето! иочгн ни
о 1и'м и.1 евннгх соседей и либо читает ма-
териалы обвинения, лнГю делает пнд, ч\о'
чшлет. ,мо ллы1)[)г.1 I 1..|е,ншЧ'Г — ^по.нн)- в * ' л . • ., И ног 1(\тп потоипо к пчтвтке Что гтл-

111)й агреегпи против Гопетпмг,) Гпк-л:!. Он ' д ' и » . » ™ > ц и и , 1то сг«-
и говорил: «15 Кпропр не. мо:кет йыть
для русских...». сГосспн .)ол;|:пГ
исключена из Европы.,.», ьСимг.1

мклычаетсп п лпижешш еярши-п-
восток...». По Рпзонбср! у. «вспи-,

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

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ. 20 январи. (ТАСС).
Па вчррмтшм вечернем заседании допра-
шивался подсудимый Раппард, генерал-
лейтенант гермлнср.клП армии, вышний па-
Чли.нкк. гаршмтц горо1а Великие Луни.

Этот фашнетркнй палач установил для
паселрнпя Великих Лук |>ежпч кроиашпл
тгррора, органи.юпал массишм^ истребление
мирных гопстспих гразкдан п ворцплплеи-
ных. По его приказу в январе. 1П12 года
былп расстреляны вес злжлючгпные. иахо-
дпшппех'я в тюрьмр в городо ВОЛНЯИР Луки.

Отвечая на вопросы государственного
оовпиитмя, подсудимый говорит о прика-
зах гитлеровского военного командовяннл.
каракицихгя «ЧРТОДОВ седрния оиррапнй на
Востоке». ОПВППЯРМЫН упоминает об илв.'-
стпом РМУ приказе Гитлгра и борьбе р пар-
тпзяиркич движением. В этои приказ» го-
влрилось о том. что солдаты должны уипч-

прлка.1, мпрпщаютпп
И1>ЭТ1<"я больше

101, тттетвг-нность за совершение казни п,и
115 рапочичи 31110111 нм. Макса Гельна несёт
также Ги.пчний кочещапт города Пелнкие
Луки. оГтнпнечын но лгому л;е делу, Зпп-
ионалм. Усгаиап.ишаетгя также, что дру-
гой оГшпиягмын по данному делу—1'аня, йу-
дучн назнач"» немцами директором запои
нч. Макса Гельна. одновременно пилился
агентом немецкой1 разведки н пмопно по егп

оп угли* мирного И.К0ЛОТ1ИЯ па Д 0 | | ( и , у Г | Ы Л П произведены аресты п рас-
кятлргу оы.1 подпнеян Гаинар- гтр.м рлоочнх.

расстрелом:
страхом расстрела
2 — 3 жителям.

О'шипН'-мым Раннардох 'мл также под-
писан принт 1«'| О1"я.!агс.|ы|оч участии па-
гелепня п сгршгте'льртг*' вЛпркнитрльпых
рлпружеипП. кофорпо ог\шретмялос1, под
не;|рррылчтыч артиллс-рпЛ'Ввч огнём.

немецкую
дом п соотастепшп с директивой Яаутрля. Лапая суду покалания о борьбе с партп-
7 — 8 тысяч мирных жителей были после | лапами и Крянр.ких лесах, обвинярмый Ран-

стпеиный клич» немцев должен был гла

1+го один н.1 наибольших ЗЛ011ГО11 грели | с м т | ' : <<-1п Томска.»
профоссиогальных злщэев гл^ишк-вого I Когда ВСПЫХНУЛА мила. Гсиеп'ерг лая-
фашплма. его так называемый «теоретик^. ' внл, что пришло г.рсип «осущостнлешш

дпухтысячметней Г1>|>1.гне кой мечты».
Осенью 1941 года ГпзенОерг был типи-

чен «министром восточных ойлагтгй». Он
мнил себя уже упраиитмем территории

в Прибалтику, панн- раскинувшейся чуть ли п.
тую германскими оккупационными нпП- | !епГп|>г—п.шн и.1 опкнншх авторов плана
скамн. Он выстунгм среди немцев н ка- ' упичтожонпя 30 миллионов славян, в пер-
честпе «дпиадчикл» с клеветннчесгамп ; вую очегичь русскш и украинцсч. Зто он
пынадамн против Сокогской Гп'СШ!. Эпи'О оорупгал на наши колхозы я па кплхолгое
ненятм-тпик,» Гоесни заметили немецкие крестьянство своп лютыл карательные ме-
шгаЛы. Кму уст|хнм« наездку п Псрлнп, а ! Р" .
затем — п бчнарекно реакционные центры. | Вот что говорил Розспбррг я папул нг-

1'оэвнбслрг — сии директо|1в немецкий
то|1ГП1юй фпрмы п Гепеле. В годы нервен"!
мнрешой ионии Рпзрноррг окончил полнтсх-
нпчергпй институт в Москве. После ррвп-

I люпин оп бржал П
|

п частности в Мюнхен. В 1919 году Ргсим!-
Пррг выступил с целой серией статей, при-
зываилгнх к «крестовому походу» против

ПК Г»!ЧННЫМ I ОЯ'ЧГ^ргоЧ. рЭ" !1НгЫ-

очертщгня новой осгатрлей гер-
манской империи! Сняв мундир обергруп-
лецфтргрл СС. 1'озецберг т л е л ЧТО-ТО НО-
опрщеленно-серос н укрылся в госпитале

. ' ло Флонсоурге, откуда и был нз'ят о ю з -
пымп властямп. ГозенЯерг спрятал в подвали
зачла Лихт<-.п.1).\1|,д спой арх1т. Позднел
гоюзлпгки обнаружили »гот архив и лашлк
в нем небезынтересные документы.

Рпзеи'ергу хотелось прогуляться до
Тах:ка. Судьба прядала его в Нюрюегрг.

II вот сеВчас он сшит уже третий месяц
до Томска. Го- |С п к г о я ш и опушчинй головой, одутлова-

тый, бледный, мрачный. Этот человеи,'
прилит т и ш и лично- участие и ушгчто-
жепнп миллимов руссик, увргиппюв, бе-
.тч>у,'сов. латышей, »'Т'>нне.!1. литовцев,
<ч'.|к^п. тпеЛует сейчас.— как Си.1 вы дума-
ли, чоп)? 0п треоуот расистских книг ка-
ких-то имюцких профессоров для того, чю-

мецкоп
крытом совещании: «Мы не впдим никакой
нсобхл.шмлстп брать па егбя обяалтельеттю

тожать не только нартпзли, по ВСР'

дающих пм приют, нрвэпрм на пол и воз-
раст. Будучи начальником гарнизона, Рап-
пард издал несколько прикмои: приказ об
уяпчтожетга нов» лкревстных селвиай. а
также жителей их, мющих щмгат парти-
мяям; приказ, аашрещаюптпй после ш м *
солнпа появляться иа улице, что каралось

:пч>го отравлены па каторгу в Германию.
Наконец, в одном пз приказов Раппарта
говорилось л5 обязательном вз'ятин у кре-
стьян урожая 1042 года.

— Згнч приказе*! вы обрекали жителей ; винитрль зачитывает приказ, которым
па голошую смерть? — спрашивает плдсу-
лгмого государственный «"ншпитель.

Подсудимый выпуждеп прпкнать, что его
приказы впли к гтомя нмччония.

Лалр« обвиняемый покалывает, чти по

его приказу было расстреляло 35 рабочих

пи. Млкся Гсмьп».

пард признает, что он, оудучи командиром.,. Гитлером, 1ля которого явился поставщн-

р у ду р
Счтетской Роспяи. Тогда зк« он ктрстился кор<ять руетпй народ». Тем гамым од о1

11а судебном следствии выясняется, что. запаяв

7-н пгаотноп 1ПВ1Т.ШИ. участвовал в опррл-
1гиях нротпв мирных жителей Брялсвой об-
ласти, прятавшихся от немцев в лесах.

В копне эаертшпя государственный об-

РУ-
коподстповалнсь немецкие карателя, опорп-
рниавшно в Прянскнх лес,ах. Зтот приказ
гласил: «1. Расстрелппать всех иужчян.
независимо от того, входят лп опп в нар-
тпзанекпв отря'ды. 2. Г1сстрелйвать «вн-
Шпп. т.тв как топ в будущее могут рмить
пиртиоан. 3. Расстреливать детей, т»к как
о т в скором будущем могут стать партн-

ком «востопных теорий».
Гитлер оценил его старания. Розенбсрг

стал ремктороч центральной флширтской
газеты. П 1030 году оп прошел в рейхстаг.
Затом он об'еадил Европу, пьпнмияя пору-
чения Гитлера. С апреля 10,13 года оп стал
руководителем внершнеполипгчеячмго отдо-1 он становился вес болеп озлейлрпным и пе-
ла гитлеровской партии, который осущее.т- нагытным. Он рапортона.1 Гптлору о том,
в.тял свособраэлый квлтроль над шшветел)-
СТПОЦ отюстранпых дел.

Розенбергу привод 1ежит попкгм'мя «ли-
га: «Миф двадтмтого стол«пжя». На семл-

, 2-0 июня 11*41 года, на за-. оы доказать, что его расистские построе-
ния оеновьп:ал.ись на нлчзлад гермапеплй
«уппверситетокоЯ паукц».

Обер-бандит и иаспльпнк, профессио-
пальнып пзувер и гэдпет, Ргасийо.рг заяв-
ляет ныне, будто он хотел «опособстваваггь
развитию восточлых сграли, ои «яаэюреи
был травеялити оорашаться с народами
Вопючнлй Европы» п будто оя всенн
стоял за «терпимость в релиновных во-
просах >.

Невопда — это было 1 двадцатых го-
— Гозл71бЕ1рг трейомл «вешать против-

ррка.1 па г.черть миллионы советских лю-
дей.

Рстзенбррг был автором чудовищного пла-
на уничтожения советской иромышленно-
сти и выселения вевыморшнх остатков рус-
ского народа в тундры Северной СлТитрп.
По мере того, как вадвпдгшвались пойла.

'гго им било огправлшо с Украяпы к летт
1943 года свыше, одного миллиона иодгя
на воояные заводы в шахты Гпрмавяи. Во
время ппгемтптаттцяпввой повяли Ро-

стах страищлх этого, с позволения сгл- ] т̂бе.Т1га по Уярлиттп ухр»ттскяв паршза-
1 эать, «труда» оя «в'тгал о точ, что «вес I ны гУтралпрь его прикончить, но он увср-

р
этпмв ва тслрфониых столбах»... Думаю,
что для самого Р<гаевб«(1га влет достамч-
ао простой

Нюрнберг.
Всеволод ВИШНЕВСКИЙ.


