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Судебный процесс по делу
К решению о т н о с и т е л ь н о Болгарии
Как стало известно из вполне авторитет- ] СССР А. Я. Вышинский за время своего
о зверствах немецко-фашистских захватчиков ных
источников, в соответствии с решением пребывания в Болгарки с 9 по II января
Московского Совещания Министров Ино- имел ряд бесед с членами Болгарского Прастранных
Дел Советского Союза. Соединен- вительства по вопросу о выполнении м кв гор. Николаеве и Николаевской области ных Штатов
и Великобритании Советские конско,и решения относительно Болгар*м.
НИКОЛАЕВ. 12 января. (Т.\0С1 Па вс-,
Червяк заседании 11 январи продолжался
допрос ойвтгаж'чого Нандлеоа. Шаг м шагчш суд устанавливает винпшпо'ть плдгуди1Юго в п.ч'Ч'лтсл^тв.и, пытках, истпланпят, которые пи'томатичп'кя практиковал
Кандлор. К.ишпр идиблл'ются НР тнльхп
судом, по и пбттижчим С м ш о р о * .

ли;ь расстрел а* п елтоп люд^Я, угоне» соитч'ких граждан в тчнчщло рабство. Бютплр личяя расстрмпвал и лично возглавлял
ищу Н1 прушп'йшнх карательных акгпеч!цпП протип жгриого насгл<чгия р я м районов Николас™»»!"] области. В результате
ет»й якгткшшип зде.-ь было сожжоно С на:<чГ'!шых пунктов, расстреляны сотни
Затщ суду д,к"г показания Бмтнер, мирных граждан.
м&Ялр. бывший начальник жицарморци
По приказу Бштвсра жандариы аростпН ю ш е л с к о й облаеж. Вго одна из ц«ит- пыкалп сотни линей, бросали их в аастон]>алмшх фигур процесса. Он старый чл<ч1 К!1. Пытки зд«-ь носили утонченный ха.ракгитлеровской партии, в которую встргал ТРЧ>: людей лтиалп пиши, ппллепиишп
ещё и 1933 году, опытный заплечных д<\1 ! ыпп
головой, жгли пятки раскалённым
маотг-р. И:птш>р ныгагтгя \ налить свою жплело», били пи голове резиновыми дуГшнвпчу, ссылаясь на приказы к т ш к м ш т я . ка»и. На копоткое вроия по приказу БютПдня:к<1 в хом1 су.кчГнтгп заседания и матс- нчра в Ппкплаппе. Пмлл арпггопано 1.500
М ш а я и предвпрнтлыюго следствия он ни в чГм не ПЛ1Ш1ШМХ лкмой. Пз них бллею
полностью изшщчаг.гся и прсц'явл<чших 5110 были плрм.гиы полиции Гичопалмстп
:
ену Ымжнпнти.
<;СЛ«, откуда они но, яолвратплпсь.
Будучи пачалыгккои жапдармлршп НлРуководитель жчтлрмлрпи Пютаер прокма«вш>й области, Пютнор имлл я опоРм изводил иасоовый угон советских граждм
т д ч п п щ т п 13 жандариских округов. 11од- п Германию. Нроводивишося при атом лбгудлиый лично ой'стеьал пидчниГ'нныл ему .1.1 вы сщ||)овождал1|сь кровавыми раопраХалдармскпс участки, инструктировал их. иами над население*. Ислго иикллдпвскал
Оп у ч и своих яа.11ДА]>чов, пак нужно уби- хлшармприл угнала из Николаевский облавать, щипать, истязать, грабить мирных со- сти и Гориалгпю около 50 тысяч оовоте.глгх
ветских граждан. Омпшяпхый Бютнср нрн- людей.
я м а л талжо личилг участие в карательных
До:грас«м подсудимого Бютиера паьалгчп8КСПСЦПЦИЯ1. Эта э&спедишш аакалтава- ваетгя вечерние заседание 11 января.
*

*

НИКОЛАЕВ, 12 яппяря. (ТАГГ). Утпеп- ' 1е.рммлю. нсмрдлелшо р»р^т;>ел11вали. В .ш!
'яее заседание суда начинается допросим густо 1111!) го.и Шмале ныс;жл.1 с караподсудимого лайкра Витцлеба, бывшего на- тельной акгнедншн'й. которую возглавлял
чальника ПХраННОЙ ПОЛИЦИИ Юр. И11К0- Кттпер. Ка|>атрли сожгли несколько насе| лепных пунктов, расстреляли гитпп гпиетлаела.
На вопрос пррцседате,1!.етвумгарго,~ при- р.ких граждан. Пюгланляя пплнпиш вместо
знает ли он с«'|Я виновным в нррд'яыеп- уехавшею Витцлеба, подсудимый принимал
аых ему обвинениях, подсудимый отвечает активное участие в сожжении домов, о разрушении иреднрпятпй, школ, Гюлышц.
утвердительно.
Охранная полиция, руководимая Вити.и1- I Только 26 и 'Л марта 1014 года в Цикп!лаев(!
полицией было расстреляно более К>0
(тч. устраивала облавы нд советских граждан, угоняла их и ппне-цкое рабство, про- человек.
Суд переходит к длирч.-у о."!впняс«ого
водила массопы!1 аросты, изымала проекбывшего
ты у населения. В январе 1Я12 года Рпт- Викклера — генерал-лейтенанта,
Плоб лично участвовал в повешении Ю со- коменданта Николаева, находившегося в
гиродс ок.ио двух лет. Через подчиненные
ветских гралпап в Николаев?.
Подсудимые прилпаст, что охралшая по- ему воинские части и картельные отряды
осу шест т я л
ми'тматичегьое
лпппи та время, когда оп ее возглавлял, Винклер
насильно угнала в Германию более 1(1.000 ирт|ич'|ле11ие роветских людей, массовый уши
советских граждан. Для « т й цели снете- мирных граждан в нгхеикое. рабство, руматпчесии нроияподилпсь массовые обла- ководил разрушением прешриятий, учрежвы. Платы их разрабатывал ли™шо 1!ит- дений, больниц, музеев города.
В парте И) 14 года, накануне бегства
плеб. Людей, уклонявшихся от угона в пемедклп рабство, охраипая полиции подвер- немце» из Николаева, Нпшиер п.иал прпгала жостоким избиениям и пыткам, затем К1з, и К01Ч1|«»м сообщалось, что пел граждане,
они поправлялись в «полицию бе.мпаспо- сопротивляющиеся угону в Германию, будут
стп> «О.Д», где, как правили, рлестролипа- пб явлены партизанам и рад'ртреляны. Вылись. ЧтоГи.1 скрыть слелы своих преступ- раженная и приказе у п » т широко осущестлении, немецкие власти сжигали казнен- влялась полицией и жандармерией.
ных.
На руде генерал-лейтепапг Пинклер пыДалее суд допрашивает подсудимого ка- тался н;юо|>а>11т. себя «слепым псиолШ1ТРлеч»,
осуществлявшим тольк<> указания
питана Шмале, бывшего заместителя начальника охрапноЗ ПОЛИЦИИ г. Николаева. высшего КОМЛЩОНЛНИЯ, однако в рспльШмале, будучи замггтитслем начальника Т.1ТО ТН'Р1'1,|И'СТНОГО Д0ЩЮСЛ И Пред'яВ.И'НИЯ
охранной полиции, не только вьмылпял документов Винклер изобличается как орлрякалы начальства,— пн проявлял и соб- ганизатор и руководитель всех разрушений,
ственную «инициативу». Он — организа- произведенных в Николаеве немецкими октор я участник массовых облав, щмводии- купантами.
Допросом подсудимого Винклсра утрсншится в Николаем, внушал подчиненных,
чтобы людей, уклоллющияся от угона в псо заседмше з.гкаотивастся.

В Акаценни ияук СССР
СЕССИЯ ОТДЕЛЕНИЯ
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК
Вчера в Москве открылась сессия отделения генлогп-гепгрлфическич наук. Наперпом з.юсдатш били злелушлвы дс>клал
члена-корроспежлента Лк.члемии н.пк С.С'СР
Н. С. Ц1атского на тему «Гипотеза Вегенера
н геосинклинали», краткое сооЛтение акалемнка Л. Н. Ззворникого — «Некоторые
факты, которых нельзя упускать при тсктоннч^кнх п'ктр'хч1нях |н;1 примере Клччатско-Курчльской душ)» и доклад акадс- }
мика С. С. Смнрнона — сТнхоокелнскмй:
рудный пояс».
'

ВСЕСОЮЗНЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ ЗАОЧНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
С I," по 2"> февраля проводятся всесоюзные
з.чочние стрелк^иые сорошюпзння, пос-влщенныо 28-й годовщине Крл-ной Армии. И
сорспиовлниях принимают участие команд"
осоавнл<нмо№скн.х орглчинаций проммимовних продприятай, колхозов, МТС, сопхмоп.
железнодорожного транспорта и ^юбных
злпедсний.
Спмшг М тысяч о.'п.итахичопцев сейчлс
проходит тренир<>пку к предстоящим сорезкопаниям.
Для комянд-по^едительннп ЦснтральниЛ
сонет Осозонлхнма устлшпшл три премии —
дипломы первой, пторой и тг»'тьей степенен
с ценными подлркамн. (ТАСС).

Пребывание чехословацкой делегации в Сталинграде
СТАЛИНГРАД, 12 января. (ТАСС). Находшцагкл в Сталинграде делегация чехословацких хозяйственных и профсоклных
деятелен посетила Сталинградским трзкторный зап»д и запод «Кроеный Октябрь»,

На

| д е тзнаклмилл'.-ь с организацией злподгкого лр-мтподстил, беседовала с рукоподителнми заводов и профсоюзных организаций,
рабочими, инженерами, техниками.

конгрессе Союза патриотов в

БУХАРЕСТ, II января. (ТАСС). Вчера
открылся генеральный конгресс Союза плтркотоп, посгшц''НН1.ш вопросу созланип
единой плотин средних кллесач.
На конгрессе П|1исугстпуют пргдетавители
иссх %-ездных организаций Союза и госта:
писатели, артисты, ад.юкаты. журналисты и
священники. В работе конгресса принимают
участие мини: гры — профессор Багдасар.
Констлнтинеску-Яш, Владеску-Ракоса, Бурдуча и лр.
Конгресс открыл председатель Союза
патриотов профессор Блгдлслр. отметиишнй
роль Союза в период подпольной Гюрьбы
против немцез и их слуг, его участие »
прлпительотае
широкой демочратнческо;!
концентрации, возглавляемом П. Гроза, »
демократизации и 1шсстанозле1Чы страны
С прнветстлпеч конгрессу выступили профессор Калпнеску. который от имени журнг.листов — членоз' Союза патрнит™ признал
к вступлению во вновь создаваемую партию, а также министр культов Бурлуча —
от им?нн с'»юзл е з я т е ш п к 1В-ДОЧ жратпв,
прокурор Бл.шару - - от имени судебных работников, нчженет Плчссчу — от имени
членов н;)>рсоюз^ Бухареста н другие.
А^нннстры Константинеску-Яш и В.тпдеску-Ракоса в своих речах подчеркнули роль

Румынии

Союза патриотов и его политическую силу
з стране.
В начале вечернего заседания Пыли огла
шены мнлгочиеинние телеграммы со всеч
К1ЯЦ1Н страны. Затем юнг рее с избрал мандатную комиссию, а также комиссию по
разработке программы, устава н резолюции.
С больным политическим докладом выступил гене па ли{ и В секретарь Союза патриотов професгор Дгагомнрсску, Отмстив
большую работу, проведенную Союзом до
изгнании немцев из страны, Драгомнреску
указал, что Союз патриотов принимает активное учасТ||е в упрззленмн страной через
своих представителей в правительстве и ;'
органах власти на местах. «Союз патриотов
вместе с другими политическими группами
и деятелями.— заявил оратор,— решил стлать партию, в которой будут представлены
вместо <: интеллигенцией все средние социальные категории, перестающие сейчас
быть жертвами реакционных тенденций,
жертвами трестов и картелей*.
Докладчик л? лее учлзпл основные п;»я
граммные л:нши новпй партии.
| После ожизленных пренмй конгресс решил
приступить к созданию партии средних
классов.

За разрыв отношений с франкистской

Испанией

Требование датской общественности
1
КОПЕНГАГЕН. 12 января. (ТЛСС), В Да- слишком быстро. За границей уже отмети
н.'н ширится кампания за разрыя диплома- ли. что чистка затягивается. Разрыв с пратических отношении с фашистской Испа- пителытвом Франко не только покажет путь
ликвидации последнего нацистского правинией.
Газета «Информашон» выступила с пере- тельства в Европе, но восстановит уверендовой статьей, озаглавленной «Порвите с нпсть в том, что Дания является союзником
Франко!». Газета указывает, что если Лы не только нл словах, но н на деле».
10 января перед зданием франкистской
7'акил немедленно порвала отношения с фашистским испанским правительством Фран- миссии в Копенгагене была устроена многоко, это соответствовала бы духу борьбы за людная демонстрация, прошедшая под лосвободу. «Мы прекрасно можем обойтись зунгом «Долой детоубийцу Франко!* Дебез испанских апельсинов,— говорится в монстранты требовали освобождения застатье,—Для нас гораздо важнее вопрос ключенных иэ испанских концентрационных
безопасности Европы. Чистка в Данин про- лагерей н ликвидации миссии Франко а
водится не слишком основательно и не Дании.

Албания провозглашена республикой

БЕЛГРАД, 12 января. (ТЛСС). Белград- [и 12 янаар* народным прлзаникам. В т э
ское родиэ тежилет с-юош«нно ЫЗЕЦСКОГО время,
извещал
в«я, как
как салют
салют из
и 101 орудия
ру
телеграфного эг*'йтсг»л о том, чтп вчера
'
"
проуиглг(пек;:я регпуйляли, насе-телие
Учредителен'*ое1 соЛряидо
сУ>ра,№Ио Ал«нни
Албании м я п I 0
,
на
уяииы
и
с
ивяиТ и п я н ы т л л т а м и вышл
очтзглл^и-л.
Алба
тзглл^и-л-. Албанию
народной
'
"У™™ «одушвплеиил! выражало сэою ра.й. У. 1 ? *дителья-*
« я - || "У™™
Правительство направило Болгарскому Пра- В этих беседах Болгарское Прапительстгп
вительству дружественный совет о жела- 1 вновь подтвердило свою полную готовность т г л а а н о приняло решение о<5 об'яялсшги 11 , Д'>~ть по этому позоду.
тельности допотаительного включения в со- I провести в жизнь указанное московское
став Болгарского Правительства двух пред- ! решение.
ставителей от оппоз шиоиных гру[гп Болга- I А. Я. Вшшнский имел также беседы по
рии, которые не участвуют в Правительстве дчнночу нппрпсу с г. Лулчевым и г. Н.
и будут лойяльно работать вместе с Правительством.
Болгарское
Правительство Петковым. перед которыми был поставлен
приняло »тот совет с полной готовностью вопрос о том. желают ли она воопользэи обратилось с ссютветстзуюшнмн предло- . ваться настоящим случаем, который предоХЕЛЬСИНКИ. П янчэря. (ТАСС). 11 ян- финский генеральный шта^ вполне готов
жениями к представителям не входящих в стаплнется им м:»сковским решением отнонынешнее Болгарское Правительство групп сительно Болгарии, чтобы дать по одному ЙЛрЯ с у д 1П ДСЛУ ^ Я С К И Х ВИНТ!Л1К13 УЙЮЛ сотрудничать с нечиаыи в войне против
огветную
речь
с^зинитсля Советского Союза. Окончательно о пленах
Земледельческого союза и социал-демокра- представителю от каждой группы в Правн зяслушял
тической партии. Однако
представители тельство при условии, что эти представи- Тарьяннс нд выступления пэд^уднмнх и их договорились в Зальцбурге в мае 1941 года.
Г>олее точные подробности из письменного
чтих групп г. Н. Петков и г. Лулчев от- тели будут лойя.тьны к Бо1гарскому Прави- зэшигннлоп.
Та1рытнне отметил, чтт по существу дела показания Бушенхагеим я представлю суду.
клонили ати предложения, выставив в связи тельству и Неполному Собранию.
с этим такие условия участия в ПравительУклоняясь от ответа на чтот вопрос, со стар иы < б:«м!пел1ых и Эч">шитм Лылт сде- 1 Точно так же мною получены сфото-графи*
роцанние коп-пн программы переговоров в
стве, которые в корне противоречат реше- г.г. Лулче» и Н. Петков продолжали на лги*) весьма м.".п возражений.
Тарьгяпне д>каллл НО^^ГИТПЙНЧ^СТЬ т - Зальцбурге, план «Барбаросса», расписание
нию Московского Совещания трех минист- | стаивать на своих н^г^Ч'.тя'их уел )виях, отров, .ГК'Лчев п Петкпв потребовали рос- рерпгув таким отразим решение о Голгарпн лыткн мшиты пхтлглть мя суд? :тм сэм!:с- г.речени для пина *Барбаросса* и т. п.
пуска Народного Собрания, которое были Министроя Иностранных Дел СССР. Соеди- ние в'пр^г о нл.члэуем гтн д^ят^льн сти, Все эл» локумекти, го евпей стороны, подспособствовавшей вовлечению Финляндии тперждают поклпиия
генерала Бушенхагена.
избрано 1Н ноябри 191Г) г. на о^-пове зео- ненных Штатоп и Ветикобританли.
в войну Н1и же споспбстппв^ншеП затягива- ' Это новое раз'псн п х1е подтверждает уже
пГмцсго и тайною избирательного права,
Тем самим Петков и Лулчев показали нию войны. Законодатели, как указал ранее полученную картину о том, что сх>
смены нынешнего Болгарского Прааительства н пред'нинлн другие смехотворные тре- свою нелонялы|1к?ть в отношении Г>олгар- Тарьянне. имели в виду уже определённую стороны Финляндии — на случай возникнобования. Естестуснн'), что Болгарское Пра- | ского Правительства и сапю оторвпл!ность деятельность. Поугочу настоящий суленный вения войны между Германией и Советским
вительство отказалось рассматривать эти от болгарского народа, выразившего во вре- процесс должен лишь выяснить, какие \ Союзом — фактически было у словлено о
мя выборов полное дов"рне Болгарсчому именно лица подлежат наказанию.
требования.
! вступлении в т и н у на стпроне Германии,
Правительству.
ТарьяН'НР у калл л тлкже нл ноб'чч! 1ЙДН- хотя внешне войне и питались придать
12 января тов. А. Я. Вышинск#н возвра- ность выдвигаемых зашитой юрндичогкил обороните л ьн1»'й характер».
Прибывший в Софию 9 яньаря по поручесунбр^окенщ"! отнтситсльнт уммшлтн' сти
нию Советского Правительства Заместитель тился в Москву.
Во время переговоров Бушенхагена с ф«Н"
(ТАСС).
и..тл нехтпргжнхтл
деятельности. Эти скими генералами Хейнриксоч. Аура к
Народного Комиссара Иностранных Д м
СА-У|р<тжР!Ния, злдзлл оЛаиннтель. не мпгут Тапола пбгужлались мероприятия по маскибыть лрилкчнчня к олиж^иу закону. По опре- рг)вке мобилизации финской армии, острое
делению злк(»н:>дл гелой. преступны? дей- о выступлении немецких и финских войскоствия, указанные в элко-не о нака'Л.пин пых соединений и пели их наступления.
п1Ш1г»|(нк'>н №'йиы, я'ияются наклзусмимн Дплее. из гтчета Пушснкагена видно, что
н<1ягтн.сим.1 от ич мчтив'и.
немецким генеральным штабом были опре*
«Уже иа ос но» л нин иредста пленных иа- делены задачи финских войск при наступлетериллоп.— занпил Тарьннне.— было ясно, нии нч Ленинград. Согласно этому плану,
что политические! руководители сознательно наступление фшгеких войск на Ленинград
ЛОНДОН, 12 янмря. (ТЛГ.С). Открывая заявил, что он считает эту отсрочку опасным содействии.™ такому развитию событий предусматривалось осуществить совместно
утреннее зпееллчне Гонсрнльнай Асслчолои, прецедентом. Мы должны действовать как или давали им рлэвинати-я в таком напра- с немецкими войсками. Пыло установлено,
ирсдсслатсль (лылк </)'я:*н.1, чт-» во втирж Ассамблеи, за пни л Пении, н должны при- влении, что страна утратила спой нейтрали- что одна немецкая дннизчя будет принимать
тет н была повлечена п п.и"шу прптнп
Сопет- участие в наступательных операциях иа
полонимо дня о с т ш т с я дпеодлнне общего держиваться повестки дня.
1
качитета для пбсу:-клгиня дополнительного
Масарик, [наступая от имени чехословац- скою Союза нл стороне Германии *.
попуострои Хпнк(), а финские войска, а свою
СПНСК.1 П'>Пр1>СПЦ к ШШ^СТКС ДНЯ. ^ТпТ С111- кой
делегации, поддержал предложение
Как указывает Тлрьянне. «со стороны Со- очередь, оккупируют Аландские острова.
С1к пключяст пр «ект решлюцни о ЮНР'РЛ, Гртшкп и заявил, что незначительная от- пст^кпго Союза не могло бить стремления к
Касаясь результатов своих переговоров
пнегончый лолегацчгй Спединоннлго Кпрп- срочка была бы полезной. «Если ми рас- разрыву отношении. На процессе утвержда- .- предстлннтелеч финского генерального
ло»ств;1, пррп.)га**.чые тпр.1пки к прляилам смотрим этот вопрос в кэнце не дел;*.— ли, что вооружённые силы Финляндии были штабд, генерал Пушенхаген в споём отчете
пр'нимуры Генеральной Ассамблеи, каслю- сказал он,— то это будет целесообразно». организованы исключительно в целях обо- считает, что генерал ХеЙнрикс доложил о
тн-еся с>став1 О^ЩРП комитета, и пнегенНа этом прения закончились. Представм- рпны. Однако наши вооруженные силы ча- них маршалу Маннергейму и министру обоную лелегяциями СССР. Спеднненнпт Кпрп- тель Укрлинм т. МануильскиЛ предложил стично смогли приступить к активной насту- \ роны генералу Вальдену. Из отчёта Ьушенловствя, США,
Франции,
Кнтпя
и
Канады
прг-пести
поименное
голосование.
Это пательной деятельности уже в ночь на
резолюцию «Vе учреждении К'">м:("ни п^> ип- предложение было принято. Голосование 1 июля, и это доказывает, что подготовка | >-а>ена явттвуст, что перед войной велись
пртелч, спяэанныч с открытием птпмн,-1Й дало следующие" результаты: 34 делегата велась не только с целью обороны. Даже в также переговоры между представителями
[воздушных сил Германии и Финляндии отэнергии.
высказались против предложения Громыко, самых выгодных условиях невозможно орга- ' носительно передачи финских аэродромов
низовать наступательную войну в течение
Председатель Мандатной комиссии лат- 9 - за и 8 воздержалось.
|
п рлегюрнжение германских воздушных сил.
скнй мчи;гтр ннострлнныч дел Густлв РасПосле эт^го т. Млнунльскнй предложил 5 дней. Мною" теперь получены материалы,
чуссен пред:талил отчет, в котором т в о - н соответствен с положениями устам (У/- которые доказывают, что Финляндия дей- Бущенхагеи в своих показаниях пишет, что
рится, что дт сих пор иг тлучгны манда- етннеиных Няиий предоставить для места ' ствительно заблаговременно до начала вой- с<» стороны германского генерального штаба
ты от Франции, Мрака. Никарагуа, Параг- Южной Америке (Пра^лии и Мексике), ны, если не п официальной форме, то, во не оказывалось никакого давления на геневая и Полыни. Отчет Мандатапй комиссии одно место южному [мйо'гу Тихого океана всяком случае, фактически, заключила со- ральный штаб Финляндии, так как последнш" сам проявил готовность участвовать
бил утперждон.
(Попои Зеландии), одно место Восточной глашение с Германией о военном сотрудниСледующим пунктом тмнестки дня было Европе (Польше). Он предложил избрать честве. Полковник, впоследствии генерал от в войне на стороне Германии.
инфантерии,
Ьушенхаген,
который,
начиная
После оглашения этого отчёта Бушей*
избрание шести нсп'ютолнных членом Сан?- г-тн страны сроком на лил года. Срочпч на
тп Безопасности. Прелседлтсль огласил один год пн предложил избрать Сг глет, с декабря 1940 года, много раз был в кон- хагеяа государственный обвинитель Тарьяитакте
с
финскиЧШ
пленными
нластнм.1,
а
статью 23-ю устам ОЛ'слиненных Паиий, Мпрпептю и Мексику, если последняя не
I не пред'иинл суду ряд дополнительных дотакже посетил Финляндию с полью н:п})ор- ' кументон, каслюшнхея нпекного сотрудн*-!касающуюся тгтапа Совета Веэппасностн, и бу.т'т нлбр.ита сроком иа два года.
!
«.тпочни'л дглегатач, что н с ютпетстннн с "Председатель Генеральной Ассамблеи зачестил Германии и Финляндии. Затем слово
правилами процедуры шаГюры должны про- ч т и , что пред ппжонне Млнуильского пплн с г а и т ь путем тайн »п» г м >г »влни« и Для н"1гт!|Ю соот*»етгтвуег правилам но напом%
гпгп. чгУ>м быть и •бртны.чн. кандидаты
что правила предусматривают, что
должны с-«брать г ! голост. Егли ; тр'^уе- нил,
однотипный
и
двухгодичный
сроки
дплжмоо чи.м» канлидатмц нл п пучит л голоКак
сои п;м1 пер!У>\| г-л к'>влн;ш. т> с л е д у е т при- им оиреле1яться специальным гплосшаниеу
по.
лс
тог:»,
как
будет
обратили
Сонет
б е г н у т ь К Н'1В.Л|у ГОЛ"»С!1!1.1НИЮ ДО ТС\ ПОр,

Суд

над

виновниками войны
в Финляндии

Первая сессия Генеральной Ассамблеи
Организации Объединённых Наций

= , „ =

П1К.Ч

не б у д р т п о л у ч е н о тр<>бусчор к п л . п е Патем делегат Новой Зеландии снял канг т т т л к ' у » . Г.чллк о1'япчл, чтп три члена дщлтуру своей страны в пользу Австралии.
С>вста Ьез•ш.кчпети. изоираемые срок"М на Л^леглт Норвегии также снял кандидатуру
один год, будут занимать спои места до сп->сй страны.
обвинитель Тарьннне сделал ряд замечаний
было установлено, что наилучшие оперативсентября Ю1<1 года, а три члена, избираеП^глч? э г ^ п делегаты приступили к го- ные возможности имелись п районе Ку\сачо по поводу заявления лшнтника. Затем вымые сроком на 2 года,— Ли сентября 19-17
лосованию. Мосле полсчета голосов предсе- в направлении Кеетсньгн и в районе Кеми- с ту пили мод.удимые Линкочиес и Рамса й.
год л.
Пос1с них подсудимый 1 лннер огласил свою
Для наблюдения за голосованием пыли л'1 толь о")'язнл, что 50 бюллетеней ечнта- яриц » нлпрлпленин на Кимдалакшу, в то 1 пргхтранную речь.
избраны делегат Попой Зеландии Вильсон н : юте я деистантельнычи и что требу-еч^е время как наступление из Петсамо в направО'тиннтоль Тарьяннр. вы^тупившиЛ в кодпольский делегат Модзелеяскнй. После это- I 4-)льшнн:тэа в •/•г голлсоо составляет 34 го- лении Мурманска представляло большие [ ие за-:сД1Чня, охарлктернзопил ре^чь обвиго выступил созетский делегат т. Громыко, лоса. Требуемые .'я голосов собрали Брази- трудности.
В конце апреля или о начале мая 1141 няемого Таннера, как «яс имеющую ценнокоторый предлэжил
отложить избрание лия (.тьлу-пгяиая 47 гхт>сов), Египет (4.">.
Мексика (45), Польша (30| и Голландия года Бушенхаг?и ан вь был в Хельсинки сти».
непостоянных членов Стетл Безопасное г и Ш),
КГ>ТорЫ^ Н СЧИТЛ'.ОТСЧ 1ГЭб;П)ПЫМ,Н. НС и вёл переговоры с финским генеральным
На этом заседание суда било прервано ДО
до начала будущей недели, поскольку неко- •"|^рали трс^улпго кглчч-естзл пл.>:оа Каторые делегации прибыли в Лондон всего нада (331, Австралия (2*1. Ирян (М, Чехо- штабом. При этом было установлено, чгг> М янвлря.
3—4 дня назад и не имели вмможно.-тн слпвякия (о), Норвегия (М. Дания (2), Ьедьпредварительно обменяться мнениями. «НеФинская печать о судебном процессе
которые делегации, в том чн:ле советские
делегации. -— сказал т. Громыко, — хотели Чм'лнаня, Турция. Юг'-»гллв.ия (по одншу*.
ХЕЛЬСИНКИ. 12 января. (ТЛСС). Как ' ячл ^ется отчет немецкого генерала Бушенбы более внимательно о'аум.иь этот вонрп: И стотп^т: пи-и с правилами процедуры пе;)ел;юг ф:ш-:к >с р1ДИ1. п центре внимания кагена. Э п т отчет раз^б.ычает как перед
и проконсультироваться не только с 2. 3 бил"» р е ш е т П^УЮ'ТИ пторх* п л "ковяшм: финских газе г стоит выступление государ- Финч'ким илродпм, так и перед всем миром
или 5 делегациями, но с 5^льиI^^^^ числом для гэг-», чт;Лы выяснить, клкяя из двух ственного обвинителя Тарьяине на суде по ту закулисную игру, которую перед войной
делегаций с тем, чтобы быть и состоянии стран, наЛр.'1П'Н|ЦХ б"\ц,икс количество голо- делу ннноинико!» 1юйны. Большинство газет ' политическое и военное руководство ФинАвстралия, сможет полу- в иередоных статьях шнрж.) комментирует лянднн пело с Германией. Хотя этот докуш6р.1ти дейепжтелыю наиболее подходящи\ сов, — Кянплл или
2
р
кандидатов и первый состаа Сик.та Бе-ыпа-;- 1 чить требуемые /а голосок.
отчет немецкого генерала Ьушенчагена о его • мен г, указывает 1 азота, касается в основБ|11ло проведен э вгор>е ггюеойлиш*. ко- поеалке » Финляндию в НШ году, оглашен- ном роли военного руководства и деле подмости. Вот почему советская делегация пришла к выпаду, чго было бы желательно и торк? далг> слодукчкие реаультаты: А-встрл- пый вчера канцлером юстиции Тар|,яннс.
I готовки страны к войне на стороне Гермацелесообразно с точки прения действительно лня получила 27 голоси» и Канада—23 голоГазета «Хельсннгян с.шлмит» п передовой ' чип, это не снимает ответственности с потретье голо-совлоипс
м>рпшеп> состава Совета Ьсзопасности отлч са. Спаак об'ягшл, что
ч
стать? пишет: Отчет генерала Бушенхагона литического руководства в этом вопросе.
жить иыборы непнетининых членов Совст.1 ссггшт'Ч нгл чсче|)сн м эл-соашт.
Как известно, армия является орудием по| Нл ч п ч утреннее злеодлше закчечллось. является ^тершаютим сшистеЛ1*скнм пока- литики, и поэтому нет никакого сомнения в
до начала будущей недели».
ЛОНДОН. 12 января. 1ТАСО). На нечер- за анем по делу финских вииошпгкои войны. том, что политическому руководству были
Председатель раз'яеннл, чго п[>сдложети\
;>тот
отчет
проливает
езет
на
предистории
внесенное Громыко, оомнано на 60-м пунк- !1ем заседании Генеральной Ассамблеи \'21 волникнопенп» воГты Германии и Омшлянлин известны действия генерального штаба.
те нремекны.х праинл процедуры, позволяю чннари были снова поставлены на голосо- | против Сопеток<»го Сою-»а. П 'метностн, из
Затем, перейди к оперативным планам,
шем делегатам шюсить предложения об от- ' ванне кандидатуры Австралии и Канады нл этого отчета становится ясно, какая роль разработанным генеральными штабами Герсрочке решения любого вопроса. При вне место шестого непостоянною члена Совета ] была отведана Финляндии п ироледенли п мании и Финляндии, газета указывает, что
сснин такого предложения ралгкмиаегся пы- 1)сзоп;нм|ости. За Лжтрллшо Г»ыло подано' ж и т ь так называемого пл.ша «1>арбар х'сы». яти планы определяли роль финских войск
стуиленне двух ораторов за и двух ораторов , 2Я. за Канаду — 2 3 голоса. Таким отразим. • 11>лкгы. при'»сл^Н1Ные в этом отчете, не били в наступлении на Ленинград. Пер ел войной,
I требуемою Гюльшннства дпух третей голо- I
против него.
(ичестны до сих пор финскому народу. СЧ;о- как известно, Гитлер дал Финляндии «рыПекле этого рпУяснения выступил руко- • ню ни олна из этих двух кандидатур не по- йенпо Гилыпой интерес вы.илв.ют тп о'к'тоя- царские обещания». Н частности, он обещал
водитель делегации США Ьирнс, который лучила. Делегация Каналы гняла свою кап- ( тельстно. что генерал Ьушенхаген указы- ей Ленншрад, но, конечно, после того, как
ныеказдлся против предложения оЛ отсрочке лилатуру в пользу Австралии, н<> предсела- вает, что перед или!-))1! германский генераль- этот город будет сравнен с землей. Может
I толь пЛ'ипил, что п ран ила процедуры не мовыборов, стоящих на повестке дня.
ный штаб не о к т а л никакою давления нл ли Г(ыть более чудовищный план, спраПо мнению Ьнрнсл, отсрочка выЛлро» оз- ' гут пыть (Мр\шсни и должно быть прчисле- ; п н'ннос рук >ч-»Д1Гпо Финляндии, так как | питает газета, чем тот, при помощи коначала 6Ы у\.'ЫН.)ВЛИН1№ НСлЛЮ ШТСЛЬН*) Н1 новое голосование. П репльтоте ншюги ; Финляндия сама в достлточнп! степени про- • торого Германия в сотрудничество с Финппш-оплния Австралия собрала 40 голосов.
дурн.х"л прецедента.
1
После эт1гп с ре'"»ю выступил глава , явила с:юн1 гото^Н'К'Ть участвовать в войне ляндией стремилась ловиться своей пели,
Председатель Спппк сообщил, что в езяна сторч>ие Германии. Хотя этот отчет Бу- даже не считаясь с миллионами жертв? Но
зи с предложением, внесенном Громыко, вы патьскои делегации Ржимовскнй. Он по- ! [ненхагена. заявляет далее гпзста, и является фактически Германия, веля воину против
разили желание выступить еще 4 делегации, плагодарнл па нзпранне Полыни яечостоян-, отягчающим вину о-'н.'тоятельсгвом для в >- I Советского Союза п ептрулннчестие с Фин! а именно Коста-Рики, Новой Зеландии, Со- чым членом Сонета Ьсэоласипстн и заявил. 1ЧШО-Г0 руководства Финляндии, это в ч «се не 1 лнндиен, не намерена Пила остапить Фин| что Польша, являющаяся нерпой жертвой
' единенного Королепстза и Чехословакии.
отачлет, что политические рукололи гели I лиидию самостоятельной. Как это стало изI Делси-лши Коста-Рики и Соединенного ш реесми, должна занять место среди тех, страны могут прятаться ».\ еншюй 1менн> | вестно из протокола одною из совещаний у
Королевства заявили, что они хотели бы вы- членов Совета Безопасности, которые нзби- го команлэзлния. Политическое руководство [ Гитлера, последний указал, что в конечном
ступить протии »несен*1эго предложения, де- I ряютея сроком на два года.
страной о:уннч*тплчотся гаравнтельством, а ! итоге Финляндия должна быть присоединена
легации Повой Зеландии и Чехословакии — | В результате тайного голосования боль- I не генеральным штабам.
к Третьей империи.
шннством голосов Австралия, Бразилия и I
за него.
Касаясь отдельных моментов ответной
П заключение газета подчеркивает, что щ
Премьер-министр Навой Зеландии Фрэзер ' Польша были избраны членами Совета Без- | речи государственного обвинителя, газетл выступлении государственного обвинителя
заявил, что он пыекадыпается *;*а отс[мчку опаоности сроком на два года.
указывает, чтч он констатировал. чг:> между Тарьянне была длкаллна неослорим;)сть преныбх^ров с тем, чтобы мы могли лучше по- 1 После выборов Веллингтон К у и Бидо еле-1 политическим и военным руководствам Фин- ступлений, совершенных финскими вшпвннразмыслить над тем, какой выбор наилучшим лалн несколько замечании об оОших прин* ляндии существом ю тесное сотрудничест- к.1\!н в')Гшь1. Их :г,>егту1лення перед страной
1>Г>разом будет отвечать порядку избрании 1 цинах выборов. После этою состоялись вы- . во. Всякие ссылки обвиняемых и их защит- ТО^ерЬ 1ПЛ1ГУСТЫО р;и'/).1ЛЧСНЫ.
пзлижеиниму в Уставе Об'сдииснных Наций, Гмры и СОЦИАЛЬНЫЙ И Экономический сонет. | ник по ни то, чго между правительством и
ХЕЛЬСИНКИ. И января. (ТЛСС). Хельн обеспечит справедливое I е.и ра.ри^еское При перком голосоианнн пыли избраны Чн- I енеральным штабом отсутствовала соглагазеты придают большое значение
распределение». Далее <1>р»зер заявил, что | ли, Китай, Норвегия, Меликобритания, Со- | еовлнн'чть в действиях, являются ничем синкские
Н1Д1му д"*кум?нту, т:тупи;ш1'му п раоподальне-ппсточиые проблемы имеют нтиГюль- китский С.оюч, Перу, Соелинешпле Штаты, \ ие обоснованными.
пчжен:1е суда л л делу вин^-шиков войны.
шее аначенне для поддержания междуна- 1 Канлд.1, Лннап, Колумбия. Фр.шцна, Индия. ! Газета «Напал сана» в редакционной ста- Еще дч оглашечня документа Н1 суде газеродного мира и чго они не м >;ут Г»ыть раз- : Бельгия, Чехословакия, Украинская ССР, тье пишет: Нл вчерашнем заседании еудл ты сумели поучить сведения об ого харакрешены, если тихоокеанские страны не бу- • Куба н Греция. 18-й член Сопста иа се- Н1Д вин гт.шчачн п-чГны го:улар.'тпен:1ым тере. Документ подтверждает нгдгнно Фнндут представлены и С>»ете Ьею:ыслости. I глтняшнем заседании избран не был, так ^тпштолом Тлрья-нче были о:1уг)ллк;>:!л«ы лянаней предварительных переговоров с
Следующим
по рнесешюму
Громыко • как больше ни олна кандидатура не собра- документы, которые полностью сшрпвергают ГерчгшН'1 и плгне нападения на Советский
предложению выступал английский министр I .-и большинства в дне трети голосов. После Теорию о так называемой собскобленной Союз. И журмллнгтекнч кругах отмечают
| иностранны\ дел Ьевии, высказавшинги ' двух голосований этот поп рос по иредложе- , войне Финляндшс». Иснкие утверждения «странную р»ль» бышпет-о начальника фияпротив предложенид об отсрочке п-^оров ': ПАЮ т. Манунльекого был отложен до сле- обвиняемых и их защитников. чт-> Финлян- екзгз генералыпгп шта^а гсиерплл Хейннепостоянных членоо Совета Безопасности, ! дующего заседания.
дия якобы вела оборонительную войну, яч- рикса, кчторым п^сле присяги дал, по сути
ляются л^кивчми до наглости. Наиболее ин- дела, Л1ЖНЧС пж.иашм и пытался скрыть
тересным из дпкумент'ч», пред'явленных хорчип нечестные ому факты. Теперь Хейночера на суде государственным обвинителем. р«кс пол^ергнетая тв-хму дтпрэс-у на суде.
Престес избран
Изменения
в итальянском правительстве
|
в бразильский сенат
РИМ, 12 января. (ТЛСС). В связи с нзме
ношнгчн, пр )И1ведениыми в структуре италь- | РПЭ де-ЖАНЕПРО. И января. (ТАСС). В США вновь создано авиационное Правительство Перу о предложении
янского правительства после создания кабиуправление армии и флота
Уругвая
нета ле Гаспсри (лнкнндачия министерства : ВыгшнД вы5,->рныЙ трибунал официально
НЬЮ-ПОРК П чна:1ря. (ТАСС). Газеты
НЬЮ-ЙОРК, 12 января. (ТАСС). Корресреконструкции и создание министерства ' оЗ'явил результаты выборов в сенат по фе- ' передают, что лрчн-я и флот об'яаили о вос- пондент агентстза Ассошиэйтед Пресс перевнешней торговли), сонет министров произ- ! дерллыпму округу. Избраны Пре:тес (к>м- с пдании совместного авпа>цн;жнаги управдает из Лимы (Перу), что правительство
вел следующие перемещения заместителей 1
ления, состоящего ит ГЮ гмрицероп прлши.
1Г*>.497
голосов, флота и морской пехоты, с целью закупки Перу, отвечпя на уругвайское предложение
министров: бывший заместитель министра партия), получивший
промышленности и торговли либерал Энцо Лм-пльт.т Ног<;йра от национально-демокра- снаряжения для армии, флота, корпуса мор- относительно многостороннего вмешательства во внутренние дела других латино-амеСторони назначен заместителем министра
ской пехоты и воздушных сил. Это управвнешней торговли; бывший заместитель ми- тнчсокэго союза — 154.701 голос. Второй ление впервые было создано 20 лет назад, риканских стран, заявило, что это предложенистра реконструкции член партии «Демо- кандидат компартии Абец Чермонт, собрав- но во время войны было ликвидировано ние создает «серьезные, далеко идущие*
кратки труда» Паскуалино Вассало-младпосле того, как управление по делам воен- проблемы», которые должны быть тщательшнй назначен заместителем министра про- ший 161.803 голоса, оказался забаллотнро- ного производства и другие организации но изучены с тем, чтобы не было прнчшеао
ущерба принципу невмешательства.
мышленности и торговли.
ваяли на себя его функции.

