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ПРАВДА

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

Первая сессия Генеральной Ассамблеи
организации Об'единённых наций

ВИЕВ, 1 7 гамря. (ТАСС). Сегодня м е л .
Утреннее заседание 17 января
шш Драхенфельс-Кальюкри Борис Гюрпс сгроиглльшс з а е о ш , лрь&пвскпг тракторв Еоевном Трибунале Окр\га началось слу- Эрнот-0.1
возможность установления взаиняо внй, злектро-моханичрекнй и велосипедный
соогветствич с пр^аиллми уста за без
ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС).
шание* я м о о ыоияапях. совершенных
г п д ш п С1труднйчества в целях обеслечеи
Лмо рассматривается в открытом суд М- ] ЮРОДЫ и тысячи других предприятий на утроняем за-сед^икн Ассамблеи продолряя
жтям1ич*ск^1)
Катая"ь
?»к*т)->миче:к
>го
н
Соаияльного
(*ия
жтн^мич^ск^го п^рялка
порядка >и экэкомхчежались
прения
п
>
отчегу
Подготовительвоммло-фатнетечюи
захватчиками
т ипм мееланип ПоенногоТрибунала в составе: \ различных ОЛЛЛОТеЙ ПроЧЫТПЛеНПОСТИ В
террятории Украипокпй ССР в порпщ врс- "|к\Л1едатгльствуюшогп полковника юсти- транспорт.!; гггт'иатп'пч'кп ограбляли с?- 1юГ| к^мн-сии. Перным в прениях выступил сгувета, Сялямтка заявил, что он пткрывэ- ' ск'>(1 у:тойчизо:ти в:€х нзиий.
гнглий^кий мин»:гр шпггрмшых дгл Бененной «в о&купацни.
у ирттыш
псе продовольствие.
ннп т. Сытенкэ и членив ТрвПупала пол- ла, отппр.ля
.
.
К судебной ответственности привлечены | К " П Ш | К ' 1 к«"пшнн т. Жлобина п полполкоп- \ Юрская их на голод. За пепьтолпсшс
№ |
Затем слово взил делегат Перу д-р Аль1а человек: бывший начальник лхргпнпй "
' " " " ч и н т. Индычанко, с участие!, логплмшх шЛогоп п шгтавок советских
Мл^оик предложил, чтобы вое междуВыгтули'шки зэгеч делегат ЧехомовзЛертт Ултл. Он зпяпил, ч п прУмгмм Орг^полипип п жапдармерпн Киевской п Пол- военного прокури^ гшерал-ялйорл исти- .тлен ргстре.ливалп, заключали в коп ннзгмпн! Об'слннснных нп11н:1 заключается кил миялггр нн^гтрлштых дел Мл-гарих от- нлрпдные организации, будь то политичет. Чалцова п аашптнпкпв по н.пнале- пептрашмтше. лагери л сжигали дотла це- з т^м, кя« полдержичлть рлвнолегиг мржлу метил, что второй рзз но протяжении стп* ские, эк'лкмичегкие или культурные, нахотавской опластрй, генерал-лейтенант шииргзлнчнылш интррсс;пги и функциями. Зло- летий нации всего мира собрались, чтоб и дились к контакте с Организацией Об'еднШ1н Шед» П»уль Альбертович; быпшпп ю- пню от р>.м: лшокатоп тт. Казначеев, лые сел л.
длть чсЛ1яечс'т»*у определенные элверечия печных на.ц.нЛ.
Белова, Ветмнгиого, Луговеиого, Боннииа,
П колхозах Укрлшш п у »е.-тпого пасе- уттро^лстпго праа;1П1и и пртилегиячи пе- ч т»ч, чт) ччинл ЕГе яяляетгя неиТЗежноЛ
менинт тыла С армии, юПсшонаишгн на
Нииифощнко, Попом-Юцикова, Жилоза и л-нпя п.чиы ижчыьстпетглим путем го'ялп Л1*ких держав привело бы к международной и что мир действительно неделим. сНл ът>т Масарик пичеркнлм важность незамедтерритории СталтскоЯ в Днепропетровской Железовского.
лигелшого разрешения т.ткнх проблем, как
Тгжтлтурс, тогд.1 кпк з л т-у потребление
, 12 или. тшпп сельскохоллйтвелш.и про- функциями мллых держлз принсло бы к р?з,— скаил <»н,— иге— Г>1 нация, включая проблем*! ечр >пейск>го транспорта и еврейобластей,
гтер&л-лгйтенлнг
Буркхарцт
великие Соединенные Штаты и пеликий Сп- ский тпрос. Значительная часть его речи
На з а г е и ш н былю пглшшчм гпшшигель- л^кт.та. в том числе. — Я,5 млн. тонн зергм международной анархии.
Карл Карлович; бмпшлп командир 2 1 3
петгкнн Союз. Скпро нас будет ПО или Колее. о"илэ поезятена тому, что*5ы подчеркнуть
ПО- МС1Н>Ч<'1К|с\ В КОТО[ЮЧ ГОВОрНТГЯ. ЧТ1 п муки. 2.8 млн. го.юп .тчгьией. 7.3 млп.
Срл.чнт.ья в-лТиу ЮМ—1918 гг. с вчГиюй
охранной Д1ШН1И1, деист попавшей в ПолтавЕстественно, чти на сячтм первом чтачг большое значение экономического сотрудголов крупною рогатого скота. 5.Я млн,
ской области, а впогледстпии — коусчцант в еттветг-тппп с платали ,п указаниями пвеп, Я илп. свипей п е^ытил ЗС> млн. го- !939— 1ПГ» гг., Ул ^з мязол, что война такого важнейшею собрания, как »тп, мо- ничества в:сх стран с «елью т я ш п е я и я
1011 года была манным пйрязпм б*>рь^лй гут по^ник'туть тру!ног*тн п!юиелу7Н">го по- жи^нанюго уровня народов. В »той СЙЯЭИ
преступного
гитлеровского
щшмтльстаа,
п
главной полкой кочшиатури Л! 3112, гезя политическую и экономическую гегемо- рядка или ДЛ'ЖО б1Л"е еерьенпго харя к- Масарпк яырг!1нл езое удовлетворение тем,
в.^рхниинго к<.чя«<чшшя П'ряанекой армии лоп разной птицы.
л
перал-найор ф«п Чаммар упд Остен Я
За время о,ккупап;т Украггпы нечпы нию, тогда клк война ЮПП^Ю!.^ гг. была тера. По я думаю, что лучше иметь их вна- что Эканомн'1 ский и СпиияльныЙ с^ает
,
• | нг г>1к,уц|прпрвлпч|лй территории УкмппсклГ!
6*рьо">й
за сам 1 нмлаизичос сутествэва- чале и разделаться с ними, чтобы очистить ЯЧЛЧРТГЯ одним из сачых нэишых органов
Галс; бывший гсоатскоииесар (окружной ГСР пгк.в.л.ивгь н а д в о е ограЛлеппе. пае,- ралрутплп и сожглп 047 тыс. жилых 31а- нно 'юлавека. П заключение У лат ска.ыл, атмосферу для предприятия, которое мы ре- ЮНО.
комиссар) Мелитш|юл1*к,по
округа. обер- , , . „ ш , „ , , - ф , „ , г а с № ) „ а голо, „ ш
,. пий, влорвалл. сожгли и разрушили десят- что Перу желает расширения сферы между- шили начать». Масарик отметил, однако,
штурм1)анфн»|и''Р "' ' л »-""—••
'
>'.. >
И 1.пслюче№М Масарик призвал принять»
Хейниш Пир]
ки тысяч культурных учреяиеппй — упи- ниролного закона.
наличие «спокойного и реалистичного опм<\ |шруц|е4гие городов и сел, няенлься оригами силами за работу.
фович; бывший ортскоиеидант (честный пценныйй угон в ГГерманию на каторгу мнл- г.ерептеты, пптитуты. музеи, школы, театЛелссат Волиаии Карлт: Саламлнка под- тимизма*.
Последним на утреннем заседгнии аыгтукомещавт) Боронисюй межрайонной ко- линпга сг>ц"т>-впх людей, ллпплдаппя па- ры, клубы п исторические [г.гмяпгикп куль- черкнул, что на великих державлх лежит
Оорис оямпля отн<миение своего правимендатуры Киевской области, капитан цпииальпой культуры.
туры. ралграГтлп и разрушили ШПТПТРЛЬ- «члыиая отпсг-:тпон1псть. «пренебрежение тельства к пробле-млч. стояшим перед пил руководитель делегации Коста-Рики
Сото
Гарри сон. который заверял, что его
Валлиэвр Оскар: бьмший поенный комщпое колич^тпо мопаетыр»". периве.й и сп- которой пр-Я1оглэ бы н е т :ред ^тэснмый ЮНО, Маглрнх заявил, что война-ч должен
— Укранкс.кля ССР.— говорится далее ил гог.
\чпг^ мялыч НЛИИЯ.М». Пп словлч Спламэн- Пыть положен конец посредством контроля страна готом сделать псе, чтз в ее силах,
дапг гиридов ИервоиаВск. Коростышев. 1\«ка, межлунартлное ептрулничестоо преврп- над всеми военными средствами, будь то для того, что^ы содействовать успеху Об*в пбпшштельпчм злыючеипп,— с первых
)>осгень и других школенных пунктов
П обвинительном з.гключелгап притмдятгя ТИЛОСЬ В П^СТ^ЯННЫЙ ДОЛГ И ПОСТОЯННУЮ ОТ* физического, хигмичоского, биологического единенных нэчий. «Мы с оптимизм! встудпо.й Птсчетютпшй войны нг-пытыа на сеУССР, подполковник Труканброя Георг Генпаем в новую эру»,—сказал он.
вликрет'Иыс
преутушетпя.
в
которых
юове весь ужас пгч11гко-ф.гтпсгсксй оккр!анетстэс14ность1 которую «а аи и должны нести и дт>уп>го хл.рактерл.
рихошгч; бывший начальнпк «С.1» (служо.ипсиы материалами следствия привлеттг.
бы безопасности) Лнмфодзепжпплкого райченные пл настоящему делу в качестве о"|Материалы Чрс-.гаычаЛпоП Государственона Днепропетровской области, обершапфювн1'.л1'М1.1х: Шеор. Пуркхардт, фпи Члммер
По слопам Бевнча, английское правитель»
Затем Бевнч перешел к вопросу о Слзег'1
рс.р Гмларфорт КПЛЬГРЛЬМ Ви.к.гсльчовпч; поП Ко-лптпн ГСГР по устмкчиепню л расЛОНЛОИ, 17 января. (ТАСС). ЛГРНТСТГ.П
упд Истей. Хеиннш, Нлллнлер, Трукенпрпд, Рейтер поредасг, что сегодня английский Безопасности и о комиссии по контролю над сть,1 стремится к дальнейшему использовл*
Рывший командир полепоЛ жлтарчерпи ск'дш.нимг. злщеяннн п<'Мецко-фашиогскн\
Ге.1лер(1)орт. Кноль. Г>ок.кепгоф. Пюпмли, министр '«гнострленых дет Бовин выступил атомной энергией. «Одной из важнейших сию и к укреплению Международного бюро
лахватчиКАН
ежпле/гельсгвуют
о
том,
чт"
44 пехотооЛ дпвпзш! и комендант лагерей
функций организации.—сказал он.—является труда.
вослиоплошшх. лептонант Кноль Эмп.ть ппмпы в период лК'Вутта-шм Украопы убпли Иогшат. Манер, Лаузр, Шадель, Драхен- с рочью п прениях по докладу Иодготпви- Лезоплсилсть, и на Совет Безопасности ло•ельной комиссии.
В качестве следующего шага, сказал он,
Эмяль: НЫВШИЙ ссльскю.холяйгтвснпий ко- и змучплп евнше 4 ООП ППП сопетекчт Фельг-Калыпврри.
жится весьма се;ч»езчли ответстоенность за рякпчендаиин Экономического и СоциальноПр;тет:тп\я
С
шет
пп
опеке,
как
орудие
После оглашения обвинительного заклю- О*'рлнненных наций, Вевин заявил:
р.'зработку плано'а. напрлвтенных на то, что- го совета должны бить претворены в про*
мендант Борпдяпекого раЛола, Киевской грдлилл, п число клдхгрых вылп старики,
области, зондерфюрер Баннеигоф Фриц Фрп- жомшшы, дети и воелпимслпые; ушалп в чения ирекгдательствуюгапй — полковник
«Мы внеми свой меллл в его созданнр бы помешать люОочу агрессору оказаться в | ччшле-нные соглашения, кодексы и указы.
цлвич; бывшпй воеппослужагапй яипизии ра'к-тво пл каторгу п Ге.рмаапю евмше двух кн'типии топ. Т. Л. Сытенио приступает к в Сан-Фрлниискп и в Подготовительной состоянии с!Гооз развязать воину».
»Чолжна бить наложена уэза на старую на«С другой стороны, — продолжал Пе- |;ионали?тическую борьбу между государ«IX'» «Викинг», обер-ефрейтор Изенман I 'ичлиоплп сопетежих гралц*«, пзгаопхзна- пертопальнлму опросу покудимих — при- комтч-нн.
вин,
—
безопасность
должна
быть
оЛеспече
ствами
ъл торговлю, борьбу, которая ведет*
К
концу
прошлой
шины
была
оведенл
сиГане ВПЛЬГСЛЫПВНЧ; бынпгай
(омапдир! Ч1гтс.1ьпле. колтп'стпо погпЛло в неволе, зт лиают ли они с<м'т яиповпьшн.
на таким образом, чтУ«ы те державы, кото- ел за счет рабочих».
подразделения полевой жандармерии, обер- гплоп, истялмгнй и ппплепш.пого труда.
Подсудимые Лрахепфелм - Калмолери, стема мандатов. Мы обсудили наше по к»- рпе побеипи в этой войне, могли Сы, кач
Ж'.4ше в отношении м-тдатоа, за которые мы
Английское правительгтзо, сказал Бевин,
лейтепант Иогшат Эмиль Фридрих; бывший
Пслгпп.о-фгш1тстскпе; захгеатчпк-п раяру- Шадель, Г«ч>кенгоф, Наллизор, Майе.р. Лаулр, НГССЧ ОТВС ГСТВР.ШГкГЬ, II Я ПОЛЮуЮСЬ ЭТ.1Ч п уже гоаирнл. разливаться совместно в ускомандир отделения К З отдельного т р а п - шали [1|ючышлсппы« прпдпрпятил. а Ык- Иогшат, Геллерфорт, Паенман. Хгйниш. СЛ\'1ЛРЧ, чтобы нн^трчпрС'В.пь Ассамблею о ловиях доверия с тем, что^ы елма эта орга- придает также гвеличайшее значение Международному
суд\ , как основному органу Об'еч
н:мл1шя могла ст.1Тт» .юдткнныч ответом на
ного батальона, унтер-офицер Майср Г,цл.ш рулолгпие их вивезлп в Германию. К Дон- 111|> р пришлют геГщ впповнымп в мре1'яп- 1г;.Ш1\ нлмсренип.\.
дин^нных наций сНужно делать всличаГппии
Гшлли: военнослужащий 7И отдельного са- басс» разрушили 14П шахт, выпели из лепных ям оГшяппилях. Нидсушмые. Кноль
Мы решили начать переговоры опюси- игр дьявольские планы войны.
упор на пршпшп, со1сржяшийея в статье
перного бата.и.она 1 ПОМРПИПЙ танкпвий строя меидпую дпергоспстсму Лп^прл, Леи- и Вуркх-шп признают соо я виновными ча- тс.чыю мередэчч а систему опеки Танганьи- Правительство П т Величества приветствует
ЗГ,-й уота?а и гласящий, что юридические
п
армии, о6е>р-еф[иЛтор Лауэр Иогм Пауль: блесл, Харькова и Киева. Уничтожили за- стично. ИокудпмыП Трукено»! виновным ки. Камеруна и Того {африканские подчпп- образование при Совете Безопасности военн - споры дотжны, как правило, разрешаться
бывший начальник канцелярии Бородянской воты «Азопсталь» п Мари111лло. нмепп Кп- см'щ не поймает. Псчсуличый Чаммсо унт длтные территории). Прсдварнтелыше пере штлбного комитета с тем, что^ы опыт, приоб- Мгжтунлрпдныч судом». Бепии заверил, что
ретенный союзными начальниками штабов п
межрайонной орте комендатуры
Киевской ртва — в Ма.г.есга;е, дпепропгкпе алюми- Остеп пришлет сеоя вгпюниым по шяому . овары уже начались. Я хпчу ясно у к т а г ч ипйне, можно было бы сейчас предоставить не только анмийскпо правительство, но н
чго нлша ГОТОВНОСТЬ передать эти террито|1."род Англии искренне поддерживают Объеобласти, обер-ефрейюр Шадеяь Август; Н1КЧ-.ЫЙ. ингиплвый и зллкгротпый заводы. пункту пощпнчгпя.
рии в систему опека, кочечно, злпиент от I) распоряжение организации Объединенных диненные №111411. «Мы ПОСТараеЧСЯ, — СК1бывший зам. кочлщпра отделения полицей- РупежатккмД химкомГмлпат. Крлматооскнй.
Пд атом вечернее заседание. Восяиого тогп, как нлч удастся договоритися оЛ ус- пл:!нн, Н>)пы^ пели, которые будут пере л зп? Бенин, — сделать наилучший возможним
постаплены,
нети,
заключающиеся
не
п
ского баталЬоиа «Остланд», вахмистр ппли- Ворошиловградспий и Харьковский машпно- Трпбупала занамчннается.
,юанях, кпторые будут, по нашему мнению.
ный для иле вчлад н использовать полнов ог>щем приемлемыми и кпгг>рые реализуют том, чтобы вести узкп нацнонллисти'юекую стью любой орган, которой будет создай
а в том, чтоЯи злшишать всеобщ;!»
пели устава л будут нлнтучшич образом п войну,
мир, будут великим пкллглч в дело органи- пщ их покровитель.*гном. Ми вместе со
стпетстпоп.-пь интересам на:с1спия самих зации Об'единённых наций.
всеми другими правительствами будем стретерриторий*.
миться предотвратить новую агрессию и ноВ равной степени мы приветствуем пред- вую войну».
Далге Бевпн заявил: «Что касается Палестины, то Ассамблее известно, что англо- ложение о создании комиссии по контролю
Вепнн предостерег участника Ассамблеи,
лчс;»ик.1нская
н^след^ратсльскля комиссии в 1гяд аточиом зкергнли.п которая должна рлз
5т\р 1'пмую минуту гЛсуждает вопрос о ев рл&отлть плач кситр ля члд научными от- что пни не могут «изменить мир п одну МИкрытиями».
НУТУ»,
однако Ассамблея может подготовить
Утреннее заседание 17 января
роигйгкнч епречх. л тлкже пплестпнекуы
Затем Бедпп прнзп.п ОЗ'единенныс наи;ш почву.
ито'Злсчу. Мы считаем необходимым подожМИНСК, 17 января. (ТАСС). На утреи•пкк ювергоп в раиопе, города Гл)т)окле,
СЛВД.ГТВПРЧ устяилвлрпп, чтп
во
длт). дпкллд.ч комиссии, прежде чем поднять сказать помощь 1ОПРРЛ. Он обратился ко
В заключение Бея ни злязнл: «С тем же
пел засрдшита допрашивался подеултмыи где длл разМ'1Ш1гропжня дорог было пепоаьклк;ч" лнмо проблемы, сплзанние с будут* мсеч народам с призывом обшнчи силами за- мужеством и претайностью, с какими мм
няться чнропоп проблемой п род о вольет? И ч.
Вайсиг, подпол-клвгшк полидил, комагаир зовам местное население. Мирных граж- Молодечненсклй пбласти, клтормм» руково- ЦП Ч!,Ю П л 1ССТНЧЫ.
Бев]гн сказал, что англчйскпе прапитс'ть- сражались в з г и битвчх, мы сейчас ПОСР»!ЧТО каслется ^ул^тнпетч Трансиорданин,
26 пат 1И1с,некого полка, состоящий в пгг- дат здесь оорокали па верпую гибель.
дили ПаЛс.иг и Фальк, было сожжено 40 летп ирлпительство Его Псличегтпа в С.пр.ти- стпо предоставит в распоряжение Экономи- шлем все свои способности, мужество и доПрокурор: Считаете ли вы, что такой ре.пень, расстреляно более 400 человек мнл- ионном Кпролопстпе начгренп предпринять п ческого и Социального совета весь свой стижения делу построения мирового порядка
леровесой партии с 1933 года.
веае.нпя 1П.1Х жителей п угнаны п пгчепкос рлоств" Рл^жайшеч будущем таги с целью презри- гпыт.
и мира»
Па прелетю оккутлрова,ппой ('(М»>тх-1Ч'Й метод прошворетит правилам
1м «'N1 че.ыкек. Имущество тюроллйшнх 11иН14Я ЭТпй территории п гч'оореипоо чепатерритории Вайч-лг щмвел чсты|и кярдтельпи-'импр тсуларстно и признания ее статуса
Вечернее заседание 17 января
Вайсиг: Ла, это пропгворсчлт всем яа- полностью раирлолепо.
пых экенедпиит. По время плрпой эксиеК1К ТЛКОВПГО»
ЛОНДОН, 17 января. (ТАСС). Сегодня гат Юлоп-Африкгнткчл-) Сзкпл Ниш лье и
дпппи — в сеитлвре 1943 года п районе конам С1ЧЛ1ПИ1 войны.
Лллее. прокурор гпралмшаст пщеудпюго
Бенин заявил, что три таких обстоятель- на вечернем заседании Генеральной Ассамгорода Лруя и юхпес Лпшюка было захваСуд допраншвает далее
подсудимого ВаЛсига, иодтвг|)хдает ли он иог.а.тиия ствах не возникнет вопроса о передаче
блеи продолжались прении по докладу Пол- делегат Турции министр ин>:грг.пных д*л
чено 4П0 чепов«в иирпьи советсклх граж- Фалька.
чмлька. Вайспг отвечает утвердительно.
Транснордании под опеку.
готэантельной комиссии. Выступили деле- Турции Хлсан Сака.
д м . СО человек из них было расстреляло,
Ко» а т у я батальоном, входящим в соНо ходу судебного следствия суд допраа пстальпые переданы в «ОД», • судьба их став 26 полплейсклгг. полтеа. Фальк, выпол- шивает свидетелей.
Первое заседание Совета Безопасности
неговостпа.
нял прямые указапия Вайспта. осуществлял
Пергщм мет п»ка.лзпля житель кревн:
чие полномочия лля блага всех стран*. \ исторической1 задачей, которая предназначена
Вайспг щшзиаст, что райопы, гае дей- карательные экспедишш против мирного Лелсйкп. Полопкоп области. П. А. Федьнс
П(кле выступления М°нкина каждый де- | ему уставом Организации Ог/единенных
ствовали его войска, б ь ш йога совершено насекания. Такпе экспедпиип проподилпсь вич. Он ириводгт ф.гкти лвертк-их распри л
легат сделал крчткое з::явленче, в котором НЛМИП.
опухтошепы: дереэнп сожжнш, петрудо- и районе города Луцк, и деревнях ВерВаев
[млчеркнул
ист^пическое з:мчишс сегогитлеровских Оа.лптов над КОЛХЛ.ПШЕЛМП
Сопет Пезппяоности примял пременпую
1
спюсобпое пасымше отравлено к ЛПНФП и П,)вый Стал, которые полностью сивлк лияшиего за:гд;1ния.
твегтк'." дня и вречо'шие пропила процедуВ апреле 1011 года цечгнгспо карательим.
При
прочеемвашш
деревень,
как
укаСоветский лелегпт т Громыко заявил: На- | ры Вчло такжр реш'Н'> избрать комитет
фронта, скот п имущество коифнекопаны.
ные. от|п1Ц.| Вчррл.иьч, п ]е|)еннК1 111;|'Л)'|л
зывает Фыьк, рксгреллпо 3(1 че.ювлк.
стоящий мочгит является действительно чкечерти, в который тнлот по очному
Прокурор: Гасскахнте. пмоднмыи, о
Вое мирное население, которое, не уг-пе-м
историческим. Впервые собрллся орган, зплл- пролстапителю от каждой страны и который
— Куда же допалось остальное тесленазначении карательных акспединий в
элакупроватпря, было расстреляно. У свичей которого будет обеспечить мирное суще- как чожп) скорее должен прелятавмть допне? — спрашивает прокурор.
ствование лля народов. Я хочу пырлэить кллд об окончательных прагилах продетеля от руки фашистских палачей тги<|районе стаптат ЗяСтп.
Фальи: — Бежало.
надежду от имени советской делегации, что цедуры.
ли отец 70 лет. брат, ого жена и тро? деВайсиг: Опсракнл и района стаицпи ЗябСовет
Безопасности справится с великой
Прокурор: — Удалось им бежать?
На этом эагед.ник1 закончилось.
т е й — МЛАДШИХ у 1Г.1 ППХ бМЛО 4 МР'ЯШ.
ки носила название «Весенний праздник».
— Но ним стреляли мои солдаты, —
Свидетель С. А. Хверемщ из дереппп НадОна проводилась иод коклщоватилм гепеЗаседание
подкомитет
Общего комитета
рала третьего талкчии)!» корпуса Рол гарт. уклоняясь от прямого ответа, говорит олорьс, Нлисекиго района, расска.1ал о расЛОНДОН. 17 яипаря. (ТАСС). 1« янпапч и^г<» секретаря Фалин. После трехчасового
Фальк.
стреле гитлеровцами весной 1П44 года на
Во вреди операции было сожже-но 40 пасссостоялось первое злее длине пол комитет сГ>суж1с;шя не Сило принято никаких решеПосле того, как прокурор оглашает пока- селения этой деревни.
ОПшего комитета, выделенного лля перег^- ний. Этот вопрос Йудет снова передан на
лаппьгх пунктов, арестовало ок«ло двух тызании
Фалька
нп
предпарительних
след«оров
с представителями Всемнрнги! фгдерпсяч мирных сонетоки'х граядап. Число уЛиСвидетель И. Г. Счастный, гпшпепник
пни ир|>|и-оююп. От Федерации прнсут- побуждение ОПшего комитета Ассамблеи.
тих нетвестпо, но оно было очеяь боль- ствии, подсудимый нынуяисн ирп.шты'а, прихода Неуя, Нол.шкоП ш'масти, в свит
стпппалн
Кутиецоп, Снтрин. ЖУО. генераль- По этому гоиросу не сделано пфшшлльнпго
шим. Все население-, оляяружешюс л на- что деревни оыли пмностыо СМЯЖРНЫ, на- показаниях раессалал о8 эгичтечшиях, ко
ней секретарь Сайял и плчопш'ик гоиераль* 31НВЛСНИЯ.
селенных пунктах, причислялось к партиза- селение, п том числе дети, расстреляло, торые проводили гитлеровцы в апреле—мае
имущество |шграолеио. скот угнан.
1П11 года. Деренпп Лубропа, Шо. Хро.и.1.
нам п рлегтреливалось.
Затем подсудимый Фальк даст покамнид Пруишки и другие подпс.п>гали1'ь зверским Постановление Совета Министров, Малого Хурала М Н Р и Ц К
От'япленпый гитлеровски» головорез, стаЗАЯВЛЕНИЕ СЕНРЕТАРЯ БЕЛОГО ДОМА
о
карательных
экспедициях
в
районе
ГлубомГ^жкам
с ппддуха п бм.ти стерты с лиц*
рый полицейский службист, Вайсиг питаетМонгольской Народно-Революционной партии о признании
ВАШИНГТОН. 17 я,тлря. (ТЛСС). Как
бокое,,
которые
продолжались
четы)*
недели.
авм.ти.
Сотни
япркых
жителей
былп
расся умалить свою вшгу, ссылаясь па то, что
Китайским Правительством государственной независимости М Н Р о'1'бтнл секретарь Ьелпгп Лома по вопроон «лппдь точто выполнял лрялсапм комап Он показывает, что эти экелвдтши оыли ст()еляпы из аптоматоп и пулеметов в друс-ч печати Р'<сс. Трумж лляппл председатенаправлен!,! исключительно против мирного пгх деревнях щ ш х т а .
, У.ПАН-ПЛТОР. 1П яимрп. (ТЛСС). Пп , и организатору на|к>:1ной республики, сизлг.- лю профсоюза рабочих сталелитейной продот»нш».
11"лученни лропите.и.ствлч МНР пфнниэ.ть-1 телш Монг.иьч-кчч! Нлро.чний Реп|уЛ.ли:<и—' М1лпленн(1сти, входящего в состав Конгреснаселения. Здесь также дома сжигались, а
Па вопрос прокурора, не опознает ли
Под давлением неопровержимых улик он населении расстреливалось или угонялось т.
|ц>гп илвешенни Кнттйскогп Ирлпительспя псусгрлпшчому Сух»-Патору и его ближаП-' са пронлподстпенних про.!'гок)зов. Мэррею и
еыяужде-п, одстаим, прплиаться, что терри- копнлогери. Из одной только деревин Еу- дптгль Счзг.тыП кого-либо пз участников с) пртнаннн неолит- -чскти Монгпи,ек<'Г| нему сстрптм 1к\'. во.клю монгольского нлро предгелтте по Юнайтед ГтеПтс стнт корпои Уллн-Вл- 1а марш.члу ЧоЛПллолну.
тория, которую «нрочесыпала» е.го опер»- роки оыли заключено в концлагерь 8 тысяч зло1еяпт1. СПЯШ1М1НИК ук.мыпает на подсу- Н|^1лн-1и Ре-пуолнки 11 я'паря
ргйши ФчЛртсгсу. что в ннтсреслх США не1
димого Вансигл. ППИПЧТО по втором р т у . тгре С(>стпя.лп:ь г.П'ел^иенн ч 1,лееллние Г/1тивпм группа, была целиком щиеврашепа человек.
Злпоеплнн'з чО'|голы'Кнм н.лролом свосЛ, оГ|ч(1днмо. чтобга било лостигяутп соглаше11*Т;|
ХлиНИСТр'П, МлЛОГО \ур,1ЛЛ МНР И
ние по спорному тлросу л заработной плапх-уларстчеинон
кемлиенчостн
есть
так*е
в «зопу пустит!». Цлселтале обычно уппчСвтетель
С.
Ф.
Даргаль
И!
1ерев:ш
ЗаОтвечая на вопрос прокурора о карательПК Мот чльскон Народно Революционной
тожалпсь или угонялось и рабство, а пму- ных эксиедпннях в районе города Обеж. «он. Г>|>агл;|»1'кп||1 райпнл. Полоцкий обла- .ллртни, | ц котором было принято елслую- результат Орат.-:<ой н бескорыстной поиоши | те в сталелитейной проч14тленн^1сти. Трумэн выра.ип надежду, что Мэррей н Ф9йрмонгольскому
народу
со
стороны
Иелнмш;
щестоо завиралось.
Фальк покалывает, что уничтожение мирного сти, Пыл очевитием расстрела 10 малолет- (Игр ногтищ влгнее:
страны сонпя нича — С1»петского Сою.1л. рс лесс дп.-тшнут соглашения ЛЬррсй и ФэйрПолк, которым комапдовпл Вайсиг. упич- населения проводилось здесь 1Ю1 рукм'о.д- них детей л 40 стариков. Пп ппказывам «Злелушлп и посулив сск>Г)|;1е:1не премьер- 'ультлт отече^-кой зяооты о мо|
лесс волобнош|.ли переговори 16 января в
тохал исторпчес.кпе па.мягшгк.п, культур стпом Вансига. При атом было рамтреляап также, что гитлеровцы сожглп И5 торечпн. мнистрл чарш.-па ЧоППалслна о приманнн р „ д е осн<«к>тп-.жннков Советского государ- Ьелом /Чоме.
китайским
Прачительгтоом
госуларственной
!
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_
л
,
,
.
.
.
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'
района,
пстр^иа
всех
мирных
гражмп.
т п
Г тт а п1 и н а
ные упшждеяпя,' перкм
220 ни в чем не шпшшшх советских граж:
И 1а
С
'
Па этом утропнео за<-оданпо закапчи- 'езявнеимегт.! Монголмк„Д Нар.инпП Рее- Отмечая, "что" признание
Отвечая п» вопрос прокурора. Найспг 1а дан, в том число 20 человек расстроляпи
государственной
|уп.лчкн, оо'етнненнпе э;1Сел.лнне Советл
Суды над ЯПОНСКИМИ военными
вается.
подчиненными
Фалькд.
сг показаяия о чудовлтщпам злтвянпп пеЛшгистрп» МНР, Пррчитнучя Малого Хурл- •гезавнепчпет.! Монгольский Народной Рг.-публнкп
со
ст.-роиы
Кигач
сояпаллст
с В'.а МНР и ЦК МИРП с улоплетлорепнем
преступниками
тмечлет, чп) чногоуековаи тяжелая и кро- линоП ГОЛОВ1ЦИИОЙ 20-летия наролиой пеш>
САН-ФРАНЦИСКО. 17 января. (ТАСС).
опролнпля борьба 41>нгольского нлрола за люпин, партия н лп.лвнтельстло прнэичлют II Маниле (Филиппины) продолжается суд
арлтоп-гк^говолп-в. рлГ>1чнх и служащих, рзСудебный процесс о зверствах немецко-фашистских захватчиков
вою своболу а незавнеичо'ть
над японским генералом Хомма. На заседаолной поГ,елоП. выра.л.шшгГхя г. пришанин! " п ™ | к ™ интеллнг?нтяпго труда, нирикт. ; нии судя 15 января ряд свидетелей рассказеудлргтвешюн
немян.мчостн Монгпль- ""Сниерча >и ген-рл.юя вар иной армии и вс1"« зал о положении в лагере О'Допнелл, где
в гор. Николаеве и Николаевской области
чой Народной Регпуол,1ки. «впеваиноЛ лтр1'дящих!
я МНР еще Впее и упорнее тру-1 из-за попуститсльстпл генерала Хомма ты1НГОЛ1.СКНЧ нпродпч и 1М1 голу в реэу.ль-' " т ь с ' я н ; | "•'"го лальчейшего укрепления и сячи военнопленных американцев и филипУтреннее заседание 17 января
лте народной революции.
процпетлнчя са^гй Ролншл. что^ы пстрегнть пинцев умерли от дизентерии, болезни бериНародное прлонтельстио н партия отче- славную 2Я ю гплоащпну народной рспо.лю- бери, плохого питания и зверского обращеНИКОЛАЕВ. 17 января. (ТАСС). Сегодня 1НГППЫХ п« .1Л0ЮП11ПЯХ также подсудимый 1 1 Роберта — и смертной казни через лове- 1Юг, что эавглв.тие монгольским народом 1 ! " " ковнчи
новыми достижениями
достижениями во
во всех
всех об.ластлх
оЛ.ластпя ния. В среднем умирало по -10—50 человек
п» утреннем лагмянял гуда 5н.1(1 злелуша- Берг. Он просил суд учесть это пршнлшк ' швние: Клп.ил|>,1 Фрапма и Хаппа Погаи- юей гпсу.чар.-гвенноЛ независимости ест'.' хозяйственного, культурного развития и ук- в лень.
но последим сзпм подсудимого Михмя. ири вынссопин приговора и проявить к пе- п л — к 20 годам каторжных работ каждого. •.аультат но только с о многопек'иой борь-1 рсплеиня оПоэоиоопоеопниети Монгольск-.й
В Иокогаме начался суд над японским
ООТИНЯОИЫЙ, 1И)ЛН0СТ1,Ю ПривИВВ ТВОЮ ну снисхождение.
Присутствующие в зале с у м трудящиеся л за свое освобожление, чо и резу.'ьт^т! Народной Республики»,
Затон Трибуны удалился па совещание гор. Николаева встротшш приговор Военно- пряженного труда монгольского наро.-а п С большим под'емом по всей стране про капитаном Клнни Хираци, которой обвипину, п р о с т гуд о сииг.ходисми'Н. Пола» строительства Монгольский Пародиен холят митинги трушшнтся, на которых яч няется в убийстве 4 военнопленных и в
гг Трибунала елшпдушным счтг»й|>о[1ксм.
ностью признал спою мношюсть в оовор- для вынесения приговора.
!Снублнкн.
! р;,жлется придчат?льносгь Советском" госу дурном обращении с заключенными в
лагере для военнопленных на острове
П Р И Г О В О Р
Зав >егапню своей государстпеннон цела- 1; дзретву и великому Сталину за дружествен Хоккайдо.
Приговор приведен в исполнение
снмости монгольский народ обязан вож.лю ную помощь монгольскому нар<чу.
ППК0.ПКП. 17 яппаря. (ТАСС). Сего- моплгппмх яагговчму нстреЛлетпо н пгтяНИКОЛАЕВ. 17 января (ТАСС). Сегодня.
дня, в 13 часов, продсылтмьсгвукнцпй— запиям, угоняли сот-тских людей в немец- в 17 часов, на Вазарний плошая был прппредседатель Новпного Трибунала полк«п- кое, рабство, разрушали города и ткелоп- веям| в исиллнонне. приговор 11(к>нвого ТриГезета «Азербайджан» о необходимости пересмотра закона
Процесс изменников
ниж юстлипи тов. А. С. Зоивв огласш при- пые пункты. граСилп и уничтожали имуо выборах в >нджумены
бунала Одесского поенного округа над осучехословацкого народа в Прага
щество,
принадлежащее
государопюнным
говор.
ГАПР1П, 15 января, (ТАСГЛ. Касаясь бирать и быть избранными 40 лет назад,
жденными в смертной казни через нове-ше- врооа о предстоящих пыАорах в облаетПРАГА, 17 яипаря. (ТАСС). 15 января
Воешый Трпвуям Одогского восшого и общеч-твенпым органиааниям. колхозам,
когда крестьяне не работали на промышленокруга установил виновность каждого из еовотешм грвж,т»пам. т. е. в преступле- 1чгс иелеико-фашпстсипЯ! престулнюи- п к городские внджумсиы. газета «Лзор- ных !фод фнятпях. а рзЗочпе в городах не а Праге в верховном суде Чехословацкой
республики началось слушание дела предаСдчслн»
в
передовой
статье
писал»
наниях,
предсмотреины!
статмЯ
1
Указа
»и
—
Винклср
Германом.
Сандплр
Гансом,
слхтаелялн
большнкстза
нлеекпия».
Сейподсудгаьп в слсдуюшны:
телей чехословацкого народа — бывшего
хх. что ненбхлдимп нерес ютрегь сушеПопирая установленные илждунлрпиьщ Президиума Верювпого Сооота СССР от Бюгпср Максом. Мпяель Рудольфом. Внтц- сующий о Ир;»!)? старый закон о выборах час, пишет газе'л, когда национальное генерала жандармерии Отто Влага, бывшего
Иранского
Азербайджана дивизионного генерала Роберта Рихтмац н
лоб Франпем. Шмале Генрихом я Г>ерг Го- внлжумены. В прошлом, гопирится в газе- правительство
правом правила ведопия вопиы. бывшие 19 апреля П Ш годе.
Рук'чюдствушь стлтьей 2 уголовного ко- бс.рточ яа чудовищные злодеяния, совер- т«этот закон являл:л до некоторой сте- дало народу право избирать в энджуменн. бывшего майора генерального штаба чеховпепвослужшм германской арчпи Шшкпи демократическим
Но в современных «необходимо произвести изменения в поряд- словацкой армии Густава Могапсе.
л<!п, Сгаднор. Пттнер. Капд.юр. Мнюль. декса и ст.ст. 20Г>. 20? уголовпо-процес- шенные имя против советского парода.
он явлается очень отсталым зако ке выборпэ и сделать эт) право достоянном
ВитцлсГ). Шмал«. Во.рг я Хан» в п«|»т.1 суального кодекса УГОР и упитывая гтепгнь
На процессе председательствует пред>
Нршюдвяис в пеполпонно приговора бы- уовинх
всех избирателей. Надо '«тброенть все прежслхупащш гор. Николаева и Николаевской виновиости каждого. Военный Трибунал ло встречено единодушным одобрением со- н, В ж;ч сказано, что в выборах могут ние реакционные ограниченна к обеспечить седатель верховного суда Чехословакии
у;тяовать тл.тько помещики, купим, торлбластп в 1941—44 гг. устпповпли для првговлрЕл: Вииывра Гпрмана, Сатанвра бравпиася на площади трудятшея Птко- Г'1ы н люди, имеющие собственность в го- участие в жизни своей области и города Том». В зале суда присутствуют представители общестаевности Чехословакия а
населетгая рмига крлмвогл террора, пол- Ганса, Бютяе.ра Макса, Мпхель Рудольфа.
рих и платящие налог1*. Они могли вы- ' абсолютного большинства населения».
иностранные журналисты.
Е-ергалп мтфнъи советски граждан я ооен- Ппгцлеба Франка, Шмале Генриха, Берга
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Судебный процесс по делу о злодеяниях
немецко-фашистских захватчиков в Белорусской ССР
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