ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ОНТЯБРЯ 1947 г. № 253 (9475)

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Суд начался

Процесс гитлеровских палачей

Выступление
Т румэна

Обширный зал Сталинского областного неров, служащих и домохозяек. Они здесь
I театра оперы и балета смог вместить лишь не просто зрители. Это пострадавшие, котоНЬЮ-ЙОРК, 24 октября. (ТАСС).
Вы' незначительную часть желающих прнсут- рых на сухом языке юстиции можно было ступая с речью по радио, Трумэн в обзоре
ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
будут
произведены
эьешчмшеаты сто | ней ус налавливалось 12 с т а бое вькотой ствовать на начавшемся здесь сегодня ве- бы именовать истцами.
положения внутри страны
отметил, что
24 ОКТЯБРЯ
В фойе театра поставлена широкая вмт- продолжающийся рост цен ведет ко все
желтухе. Когда дети прибыли в лагерь, ' в три метра. С крюка, вбитого в верхний | чером судебном процессв немецко-фашистя направил их в лазерную больницу
к | конец столба, спускалась
веревка или | еких преступников, орудовавших в Домбас- рана с фотодокументами, в которой з:шс- большему сокращению покупательной споБЕРЛИН, 25 охтабря. (ТАСС). На вчеБаумкеттеру.
I день. К ней заключенный привязывался I со в период оккупации. У иод'езда театра чатлены злодеяния фашистских извергов: собности населения. «В течение некоторорашнем вечернем заседании Военного триСам подсудимый Ген присутствовал при! за вывернутые назад руки. Каждый агор- | теснится огромная
толпа.
противотанковый ров в Мариуполе, алс- го времени, — е м м д
он, — возросшая
бунала допрашивался бывший втчюй на@уд начался. Закончены предварпгель- бастровые карьеры в Артемовске, шахта стоимость жизни наших людей нейтраличальник «лагеря смерти» «Заксенхаузен» испытании на ш и ю ч а и н ы х отравленных • ник и пятницу таким образам иодвешива-1
4-бис в Сталино, могила в Краматор- зовалась увеличением доходов, но у боль| лось от 10 до 15 человек. При это.* их : п ы е процессуальные формальности, поимеАвгуст Ген. В гитлеровскую партию и в иуль, цианистого калия и якюаго яца.
к ш ц е допрос» подсудимого сщшпя- ! избивали. Эккарнус лично истязал людей. ! я о в а , я ы двенадцать подсудимых, гарогист- ске, Константиновне, Славянске. Здесь бы- шинства наших людей увеличение доховойска СС Ген вступил в марте 1У33 года.:! в а ю В
т
расстреляны,
повешены, дов отстает от увеличения стоимости жнаСлужбу в концлагере «Зыйввхаузеи» он
- согласен ли он, что «За.кенхауПрокурор: Как поступали с теми, кто р И р:;ваны свидетели. В число подсудимых— ли удушены,
б ш
иач&я в качестве охравиика лагеря. Конвои-!
«лагерем смерти». Ген отвечает подозревался в покушении на самоубий- б ы в н а л а л ы ш к „оиепкой жандармерия в умерли от истязаний и голода 174 тыся- ни... С середины 1946 года цены на одежруя колошш заключенных, он лично уби-! Утвердительно.
с1но.
Аргсмовско Отго Цехендорф, быв. руково- чи мирных граждан и 149 тысяч военно- ду и домашние принадлежности возросли
на 18 прон., а на продовольствие — на
вал л юлой на маршах. В октябре 1942 года
Затем Военный трибунал переходит к
Эикариус. 1акого заключенного поме- д „ т е . 1 Ь
зондоркоманды в Сталин о Впль- пленных.
Па фотографиях — взорванные заводи, 40 цроц. Среднее увеличение исчисляется
Кайндль назначил Гена начальником фнлна- допросу бьнчяего третьего начальника лд- шали в камеру, где на полу посредине | г е л ь м р 0 ттер, быв. командир 2!)-го пехотв 23 проц.».
ла лагеря в Л и х т й е д ь д я (Берлин), а в гери Михаила Кернера. Он стал палачом камеры была прикоплена железная цепь, п о г о корпуса генерал Курт Фридрих Репке разрушенные шахты, сожженные города,
«В настоящее время, — сказал
Трупепелища сел.
1943 году он уже был правой рукой Кайн-! » « л е о-чэмюгельного фашистского « г н и - » к згой цени заключенною приковывали., „ д р у Г 1 1 „ .
парод безотлагаС огромным вниманием следит весь Дон- мэн, — американский
для — вторым начальником лагеря «За*-1 ™ " * - й «Гитлерюгенд» Кернер вступил
Отвечая на
ОД™
" р ж у ' ^ ^ " 1 !
В напряженной тишине звучат слова обтельно нуждается в защите от опаспоотп,
11
сепхаузен».
• ' ™ У . « Фашистскою партию '<*• дим и
.агепе два' винительного заключения. Затаив
дыха- басс за происходящим в Сталино процес11! в 1932 гу,IV Гитлслояткпе
омкпвгпство! ' " годах содержавшиеся в лагере два
сом, знаменующим собой торжество спра- создаваемой ростом цен и увеличением
стоимости жизни... Правительство должно
жался в лагере «Заксенхаузен», подсуди- направило Кернера на работу В ПОЛИЦИЮ, английских офацерз были закованы в руч- ; кие, полторы тысячи человек вслушива- ведливости.
взять на себя большую
ответственность,
МЫЙ отвечает: «Политические противники Затем он служил в дивизии СС «Мерт- ние кандалы: один — на полгода, а дру-, ются в сухие цифры, скупые факты. СтрашП. ХАРЧЕНКО,
чтобы положить конец чрезмерным цепам
гитлсровского режима» и перечисляет: не-, »ап полова».
гой — на !) месяцев.
I ные картины недавнего прошлого снова
спей, корр «Известий».
и тем1 лишениям п опасностям, которые
мецкие
коммунисты и социал-демократы,!
В конце а иг уста 1944
года
Кернер
Далее прокурор спрашивает Эккариуса, | встают перед гладами сидящих в зале шахг. СТАЛИНО, 25 октября. (По телефону). им сопутствуют». Трумэн указал па это,
католические и протестантские священно- начал службу в лагере «Заксенхаузен» в щ ш и м а л ли он участие в так называв- еров и металлургов, профессоров н кнжекак на одну из причин созыва специальмен «голландской акции» и сколько гол- Т
служители, чехи, поляки, бельгийцы, иор-! составе охранной роты. Здесь усвоенные
ной сессии конгресса. Он добавил, что,
ландцев было тогда расстреляно?
иежцы, голландцы, французы, русские, ук- им навыки убийцы помогли
в быстром
«когда конгресс соберется, то он предлоЗнкариус: Это было 2 мая 1940 года.
раинцы.
I продвижения по службе. Вскоре он уже
жит программу мероприятий в связи с роРасстреляно было 96 голландских военноПронурор: А мирные советские граждане; командир охранной роты, а в конце 1944
стом цен и стоимости ЖИЗПИ».
служащих.
с временно оккупированной территории гада Кайндль назначает Кернера третьим
Председательствующий предлагает под1ПАНХАЙ, 25 октября. (ТАСС). За по- ямп властей, систематически ведет травСССР поступали?
I начальником лагеря. В .этой
должности
судимому уточнить, сколько людей он последнее время значительно усилились тер- лю этой демократической организация.
Ген: Да.
Кернер оставался до конца войны.
весил на цени на столбах.
«За де Г о л л е м с т о я т
рор и репрессии со стороны гоминдапов- Члены Демократической лиги арестовываПрокурор: И в большом количестве?
Кернер специализировался на пстязали— Приблизительно 600 человек,—отвескнх властей против демократических эле- ются, многие из них бесследно исчезают.
Ген: Да.
ях. Экзекуции проводились им или Геном чает Эвквриус.
200 семейств»
Недавно в Сиани гоминдановцы расстреляментов.
Прокурор: С какой целью советские лго-1 в «судные дни» — каждую среду и субСуд начинает допрос Гайнца БаумкетВ ряде крупных городов Китая — в Сн- ли 11 видных работников лиги, в том чиди направлялись в «Заксенхаузен»?
| боту. Пол в его кабинете
был
залит тера. Бывший главный врач лагеря «ЗакПАРПЖ, 25 октября.
(ТАСС). Газета
ани, Ханькоу, Шанхае, Бэйпине и др. — сле лидера ссверо-заиадного отделения ли- «Юманиге», касаясь связей де Голля с
Ген: Для осуществления напионал-со- | кровью
сенхаузен» и заместитель главного врача
военные и полицейские власти проводят ги, известного педагога Ду Бин-чэня.
В конце 1944 года и в начале 1945 управления
циалистской политики уничтожения всех
промышленными и финансовыми воротивсех концлагерей Баумкетгода Кернер руководил расстрелами со- тер имеет высшее медицинское образова- так называемые «чрезвычайные мероприяНесмотря на резкое обострение экономи- лами Франции, пишет:
славянских народов.
«За де Голлем
Пронурор: Только славянских народов ветских граждан. Прокурор Беляев обра- ние. С университетской скамьи он пере- тия» но борьбе с «коммунистическими мя- ческого кризиса в стране, развал нацио- стоят 200 семейств. РПФ (созданное де
щает внимание суда на то, что Кернер шел в СС. Начиная с 193!» года, оп слу- тежинками». Производятся массовые аре- нальной промышленности и катастрофиче- Голлем «Об'ешнение французского нароили также народов других стран?
Геи: Так точно. В лагере были лица со ! специализировался на расстрелах совет- жил в дивизиях «Германия» и «Райх». сты среди прогрессивных кругов, в част- ское финансовое положение, гоминданов- да». — Ред.) является цо существу лишь
ности среди профессуры и студенчества
всох оккупированных немцами стран.
] ских людей.
В ноябре 1941
года Баумкеттер назнаское правительство, опираясь на поддержку наиболее законченным выражением с ш ,
Ген признает, что заключенные труп-1
Допросом Кернера закончилось вотер- чается в концлагерь Маутхаузен, а поз- высших учебных заведений.
враждебных трудящимся, т.-е. сил крупСильному полицейскому нажиму п угро- со стороны США, продолжает свой курс на ного финансового капитала. За
памзд и в одиночку уничтожались им лнч- ] нео заседание 24 октября.
время
же — в лагерь
Напвайлер.
С ноября
дальиейшее
расширение
и
усиление
гражзам со стороны гоминдановского
правии другими палачами по его приказам.
своего пребывания
в правительстве де
1942 года он врач в «Заксенхаузене».
данской
войпы
и
проведение
реакционной
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
тельства подвергается Демократическая лиВесной 1943 гада он публично повесил
Голль показал свое действительное лицо
Отвечая на вопрос прокурора, Баумкетга
Китая. Контролируемая гоминданом политики с целью разгрома демократиче- агента трестов, назначив министром фи25 ОКТЯБРЯ
заключенного немецкого антифашиста Ватер подтверждает,
что условия для запресса,
руководствуясь
прямыми
указанпских
сил
Китая.
домана. Одняво
вэревка оборвалась, и
нансов Ле Перка, а затем Плевена. СеБЕРЛИН, 25 октября. (ТАСС). Па ут- ключенных в лагере «Заксенхаузен» дейГен хладнокровно пристрелил свою жерт- реинем заседании 25 октября первым до- I ствительно были невыносимыми, что прпгодня это стало еще более ясным. Докаву. Жестокость Гена была средством устра- ирашивается бывший начальник тюрьмы водило к истощению заключенных и к нх
зательством является муниципальный сошения заключенных.
вет Парижа. Кандидатом на пост его предлагеря «Заксенхаузен» Курт Эккарнус. В медленной гиймли.
седателя является брат до Голля, закестиПронурор: Ог кого исходили приказы фашистскую партию он вступил в 1932
Пронурор: Сколько людей погибло в реВэвь-чуань — ,
•
ШАНХАЙ, 25 октября. (ТАСС). Инте- дир 51-й д1Ш1з1ги; Ян
г
об уничтожении заключенных?
году, в войска'СС — в 1933 аду. Служ- зультате этого?
72-й дивизия и три ш г и х Н » • « Ч ™
* " »
Л Я Х . К
ресные сведения
сообщила одна амери- командир
зьен». Его сотрудниками являются: барон
Бэумнеттер: За мое иребываппе в ланачалась в лагере
Гон: Я получал приказы от моего не- ба этого гитлеровца
канка, посетившая
недавно лагерь для генерал -лейтон ант а
де
Фонтенэ
—
почетпый
прсцсецатель
ге,ре
от
истощения
погибло
около
8
тысяч
Дахау
п
закончилась
в
«Заксенхаузен"».
посректвояного начальника — подсудиС)>едн этих воеинопленных гоминдановпленных гоминдановских гонералов, застрахового общества
«Ла
Патернель»;
Из надзирателей он стал начальником человек.
мого Кайшдля.
ских
гепералов
недавно
была
проведена
хваченных частями народпо-демократпчесГруссо—адвокат крупного
строительного
Далее в «Заксенхаузене» над заклюПронурор: Сколько людей было расстре- тюрьмы. За ргшогу в лагере «Загеенхаукой армии в Центральном Китае. В лагере анкета с вопросами о гражданской войне. общества; И в он на ЛСорж-Пнко—невестка
} » Эикариус
был награжден крестом ченнымн делались «опыты» с отравлен
ляно вами лично?
находится всего 51 генерал. Из инх 7 ге- На вопрос, если бы не было американской
бывшего
Ген: Мною лично и под моим руковод- «За в&енные заслуга». Как и другие его ной пулей, с заражением крови п т. д. нерал-лейтенантов, а остальные генерал- интервенции, можно ли было бы разрешить покойного Шарля Жорж-Пико,
вице-председателя общества
промышлен>показывает далее суду, что
сообщники
но
преступлениям в лагере Баумкеттер
послевоенные
политические
вопросы
без
ством было расстреляно 300 человек.
майоры. Лагерь находится в провинции
Эккарнус
занимался однажды он вместе с начальником санигражданской воины, — 38 генералов от- ного п торгового кредита (католический,
Подсудимый показывает, что он лично «Зажсенхауэен >,
Шаньдун. Среди пленных генерал-майоСледует
тарного
отдела
управления
концлагерей
ветили утвердительно, 4 — отрицательно. не национализированный банк).
от рами 41 заключенною п олсоо 40 по- уничтожением людей. Но он уничтожал
Леллиигом провал следующий «опыт». В ры: Си Шэнь-кан — помощник команди- На вопрос, какай возможен исход граждан- отметить, что семья Жорж-Пико связана
наиболее мучительными способам п.
яс: пл.
ра 92-й
бригады
69-й
дивизии; Дао
ской войны, 12 ответов гласили: пораже- со Всеобщей электрической компанией и
В лагерной тюрьме на шею заыючен- тюрьму был доставлен заключенный. Ему
Далее прокурор Беляев допрашивает ТеЧжун-вай — начальник
штаба
второй ние гоминдана; 34: военное равновесие. Ни с Жаком Барду, одним нз лучших адвов
рот
была
положена
ампула
с
цианистым
на о производившихся в лагере «Заксет- | ного набрасывалась петля, веревка была
зоны; Вэй Чэпь-юэ —• начальник штаба один пз генералов не выразил уверенности катов Ванделя. Его сотрудниками числятхауэен» преступных
псевдо-медацтгаскнх | перекинута через блек. Медленным вра- калием, которую он раздавил зубами. 05а
дивпзпи;
Чэиь
Нюэнь-цюнь — г. победе гоминдана. На вопрос, хотели бы ся также Эдмон Шамнетье де Риб. чья не«врача» смотрели на секундомеры. Смерть 74-й
шепнем
лебедки
петля
затягивалась,
и
заопьгтах над людьми.
командир
51-й
бригады 74-й дивизии: вы, чтобы армия США и американская вестка, урожденная Эскарра, связана с
насинила
через
15
секунд.
Ген: Я читал приказ
грпшенфю{>ера тем человек поднимался вверх. Наступала
(окончил
академию Вам- группа советников были выведены из Ки- обществом «Кредо Лнопнс»; Сюзанна ПаВ конце утреннего заседания 25 ок- Ли Сянь-чун
«СС» Глюке а о том, что в распоряжение мучительная смерть.
п у ) — иачальпик штаба 51-й дивизии; тая, — 46 ответов было утвердительных жо, кузина адмирала Тьерри д'Аржаплье;
тября
на
суде
были
допрошены
также
Па
тюремном
дворе
была,
кроме
того,
лагеря «Заксенхаузен» поступают дети в
Ли Янь — помощник
комапдпра 73-Й п 3—отрицательных. Пз вопрос, верите ли Ннколь де Отеклок, двоюродная сестра
возрасте от 6 до 10 лет, над которыми нлсяцадка для подвешивания людей. На подсудимые Рея п Фреэемал.
с
армии и другие. Генерал-лейтенанты: Хань вы, что СССР оказывает материальную по- генерала Леклерка, тесно связанная
Чунь — командующий 74-й армией; Мао мощь китайским коммунистам, было дано Гарган, участником предприятий Ваадель.
Ли-у
(окончил
академию
Вампу) — 7 утвердительных ответов ц 31 — отрица- Можно было бы продолжить перечисление,
но оно и так достаточно выразительно».
команда дивизии; Чуп П-ин — комап- тельный.

из бывшего концлагеря „Заксенхаузен"
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Репрессии гоминдановцев против китайских
демократов

Высказывания пленных гоминдановских генералов

Э

Мертвые

Д

свидетельствуют

личными видами дорожных покрытий. Н а 1 дпт на зрителей лицо юноши. Губы едва
Греческий информационный бюллетень об американской
них
подсудимый
Брепгеайдт руководил! улыбаются. Я успеваю прочесть: Ье.юу«помощи» Греции
пепытаннем
повых
образцов
немецкой , сов... Его теперь нет в живых. Как тысяармейско» обуви. Когда человек не вы-, чи других советских граждан, он убит в
ПАРИЖ, 25 октября. (ТАСС). В издаю- э миллионов пошло на закупку продовольдержи вал восьмичасовой ходьбы с балла-1 «Заксенхаузене». Паспорта
всех на [(поствия».
стом в несколько десятков килограммоз, нальносгеи
польские, чешские, фран- щемся в Париже греческом информационПо всей стране, говорится далее в сообего тут же приканчивали.
| цуэские, боливийские, датские... Грозным ном бюллетене «Эллас-пресс» опубликовано
щении, происходит усиленная обследовап
г
с,
обвинительным
актом звучат последние сообщение, в котором говорится, что «пз тельская деятельность, проводимая амерп300 миллионов долларов «американской гапскнмп военными и парламентскими юяВот комната, облицованная белым ка- | р ы
ф1и|>ма_
ф а ш п с т с К 1 | Л
п а у к
р а с т я .
фелем. На полках склянкп с жидкостью,
п у т и н у над Европой. Эта пау- помощи» 232,4 миллиона было взыскано за телями, продолжающими прибывать в Гре(.ШИ(|
бутылкц с какими-то порошками, опера- , Т 1 | м а С|ГМ1К)лиз[ирует широкую сеть кон- поставки военных материалов п лишь цию.
цнонный стол. Это
владение бьтипт» щ>НТра!Ш<>Н!ных лагерей» созданных гитглавного врача Баумкегтера.
Здесь 0 В | Л еровским режимом. Их было свыше трехпроводил своп варвареК.ИО э к с п е р и м е н т ы . ^ Н г о о н ц 6 ш п ф^рнками унпчтожезаставляя людей погибать в мучительной ] | Ш Я
„р С дв
н п х
п а ш л ц
с м е р т ь
л у ч Ш 1 №
агонин. Вот горы костей и пепла, рядом | с т а в ц Г ( , Л ц народов, антифашистские бор—огромная яма, в ней находился прах цы, выдающиеся общественные я политиРис. Бор. Ефимова.
двадцати тысяч
советских
военноплен- ческие деятели. В кулуарах суда мне доных, тела которых были сожжены гитле- велось
сегодня разговаривать с Карлом
ровцами в крематории. Лагерный палач Радас — генеральным секретарем оргаЗаконе кий, выполняя перед кииэоб'екти- низации лиц, преследовавшихся
фашизвом роль своеобразного экскурсовода по мом. Он рассказывает, что среди узников
С экрана заучит собачий лай. Это сво- лагерю,
сообщает, что
ежедневно
в «Заксенхаузепа»
были ватные европейра немецких овчарок, специально выдрес- дьявольских печах «Заксепхаузена» сжисированных
фашистами для их палаче- галось от двухсот пятидесяти до четырех- ские общественные и политические деятели. Там томился нынешний чехословацских
надобностей. Стрелка
вольтметра сот шестидесяти человек. И многие
пз
указывает на высокое напряжение: мы них еще не были мертвыми, когда палачи кий министр финансов Доланскнй, видный
Чехословакии Завидим распределительный щит, с которого отправляли их в огонь. Палач Заковский общественный деятель
потопкий. нынешний норвежский премьерток подается
па
колючую
проволоку. с готовностью показывает
всо
этапы
Вышки с прожекторами, пулеметные гнез- умерщвления, все виды убийства. Он го- министр Герхардсеи и многие другие.
Сидящие ныне на скамье подсудимых
да, толстые бетонные стсяы в два чело- ворит об этом с безраашчпем профессиовеческих роста высотой, щиты с корот- нала, который давно постпг всо тонкости преступники являются убийцами известнемецкого
прогрессивного
поэта
кой надписью: «Здесь стреляют бео пре- ремесла. Сперва жертву приводили в ком- ного
дупреждения», и за всем этим — уходя- ноту, где инсценировался
медицинский Эриха Мюзама. Карл Радас говорил обо
щие вдаль шеренги бараков. Их шестьде- осмотр. В действительности эсэсовец, оо- всем этом не по-паслышке. а как очесят семь. В пятидесяти восьми томились лачеппый в белый халат, лишь устанав- видец. Он сам был долгое время узником
заключенные. Деревянные доски в три ливал, имеются ли у обреченного золотые «Заксенхаузепа».
Процесс
над шестнадцатью палачами
ПРИНЦИП
яруса — »то КОЙКИ. Несколько заключен- зубы. Если они имелись, то на голове и
лагоря смерти привлекает
в
ЕДИНОГЛАСИЯ
ных чудом сохранили жизнь н вновь обре- груди ничего не подозревавших узников огромного
великим
ли свободу после прихода Советской Ар- ставился крест масляной краевой. Для Берлине большое внимание. Многие местДЕ РЖЛ 8
мии. На зрителей глядят живые скелеты. чего? Для того, чтобы его труп могли ные газе/гы посвящают процессу подробОни настолько слабы, что по могут дви- отличить от трупов других людей и вы- ные отчеты. Перед зданием, в котором загаться. Кроме бараков, в «Заксенхаузене» тащить золотые зубы,—отвечает Заков- седает советский поенный трибунал, можсуществовала тюрьма. Узкио казематы, в ский на вопросы сопровождавших его со- но увидать десятки бывших заключенных
концлагеря,
которые просят, чтобы пх
которые едва пробивается солнечный снет. ветских офицеров.
пропустили в зал суда. Я видел здесь поНа полу — цепи и скобы. Узника прикоМы видим потом на экране горы золо- жилого человека в потертом пальто, ковывали за ногу, чтобы л н г а т ь его возтых коронок, вставных челюстей, искус- торый убеждал советского часового проможности двигаться.
ственных зубов. Онт аккуратно
рассор- пустить его. Он говорил, что сам испыШестнадцать
преступников, которые тированы по ящикам.
тал па себе истязания этих шестнадцати
видят теперь на экране дело рук своих, в
Следующий кадр.
Вочки, доверху на- гитлеровских палачей и что ему соверсвое время завели па фабрике уничтоже- полненные женскими волосами. Они шли шенно необходимо собственными глазами
ния образцовый фашистский порядок. Не- в германскую промышленность. Мы ви- увидеть справедливый суд пал ними. Одудивительно, что «Заксенхаузен» был на дим холмы, — я подчеркиваю, что это нако зал и так переполнен: он не может
хорошем счету у гитлеровских главарей. были именно холмы, сложенные из обуви вместить всех желающих.
Простые солдатские
д Т о — одно из любимейших детищ 1им- и о1ежды убитых.
Суд продолжается. Идет допрос обвиздесь рядом с туфельками
млера. Вот он расхаживает по лагерю — сапоги лежат
мытый, чванливый, оюружговшй много- маленьких детей, плетеные женские сан- няемых. Перед присутствующими все ясчислемяой свитой. Фашистские фотографы далии — рядом с тяжелыми буцамп ра- нее вырисовывается звери вый облик параболепно зафиксировали каждое ио его бочих. Мы видим груды ключей, ложек, лачей, которые возвели убийство невинтабакерок, пепель- ных людей в добродетель, жестокость —
посещений. II теперь зтп енпмки на экра- перочинных ножей,
не. Мы видим место публичных казнен— ниц, пуговиц. Все это было отобрано у в обычай, человеконенавистничество — в
огромную бетонированную
площадку, с заключенных перед пх убийством, рассор- моральный
закон. Сегодня пх настигла
которой кровь убитых смывалась брандс- тировано, все это предназначалось к дальрука
правосудия. II пм нечего
ждать
'ИглииМ**
нейшему
использованию.
пойтами. Трудно сказать, кто из сидящих
пощады.
Страшное
впечатление
производят
пасздесь шестнадцати преступников был наиболее частым посетителем этого места, порта замученных. Пх сотни. Вот так хоспец. корр. «Известий»,
— о н о было излюбленным для всех. Мы рошо знакомый каждому советскому челоАмериканские подрывники за работой...
г. БЕРЛИН. (По телеграфу).
видим специальные дорожки, мощенные раз- веку советский паспорт. С карточки гля-

В зале суда гаснет свет, и на экране
возникают длинные ряды колючей проволоки.
Это — «Зальсепхауэеи»,
лагерь
смерти. Демонстрируется
фильм, снятый
после освсболиепия узников. Кинокамера
запечатлела для суда, для присутствующих здесь представителей прессы и общественных деятелей, для будущих поколений все детали этого сложного механизма уничтожения, созданного фашизмом.
Кажется невероятным, как немецкая техническая мысль могла работать над изобретением
столь
чудовищных
способов
умерщвления
людей, — способов,
где
предусмотрено все до мельчайших тонкостей, где убийство было не только механизировано, но и совершалось конвейерным способом, гдо химия, тешогехниАа,
механика применялись
с
единственной
целью — истреблять людей.

„Пламенное" желание реорганизовать ООН
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Торговой Делегации
25 октября в Москву
прибыла Финляндская Торговая Делегация, возглавляемая Министром Иностранных Дел г-ном
Р. Свенто и Министром Торговли и Промышленности г-ном У. Тдкки. С делегацией прибыли представители Финляндской
промышленности.
На аэродроме делегацию встречали:
Заместитель Министре Внешней Торговли СССР И. Ф. Семичастнов, Торговый
Представитель СССР в Финляндии М. К.
Арте-мьев, И. о. Заведующего 5 Европейским Отделом МИД СССР М. С. Вггров,
Начальник Отдела Северных Стран Управления Торговых Договоров МВТ
СССР
К. И. Попов п П. о. Начальника Протокольного Отдела МВТ СССР П. И. Кузьминский.
Делегацию также встречали
Чрезвычайный Посланник и Полномочный Министр Финляндии г-н К. Сундстрем н члеиы Финлянцской Миссии.
(ТАСС).
От'езд

делегации

Союза

советских

писателей С С С Р в Варшаву
Вчера из Москвы в Варшаву по приглашению
Общества пол1ьско-советской
дружбы выехала делегация Союза советских писателей СССР. В составе делегац и и — П. Тычина, П. Эренбург, А. Твардовский, П. Бровка.
Советские писатели примут участие в
месячнике польско-советской дружбы.
(ТАСС).

Советские футболисты
в Швеции
СТОКГОЛЬМ, 25 октября. Предстоящий
26 октября матч московских динамовцев с
чемпионом
Швеции
командой «Норрчепинг» ныэывает здесь колоссальный интерес. Достаточно сказать, что в Стокгольм
приехали наблюдатели из многих стран, а
число журналистов, которые будут обслуживать матч, достигает тысячи.
Опубликованы списки команд. «Динамо» будет выступать в своем боевом составе — Хомич, Петров, Л. Соловьев, Семичастнын, Блинков, Малявкин, Трофимов,
Карцев, С. Соловьев, Бесков, Архангельский. Шведы — во главе с Г. Нордалем—
лучшим центром нападения Западной Европы.
Матч будет транслироваться по радио
на волне 27,83 метра, начало репортажа в
16 часов 20 минут по московскому времени.
в. с и н я в с к и и .

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
Изватвль: ПРЕЗИДИУМ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

< 77 '»',- Советского стомстсльства-К 4-75 09; Иностранного—К 5 71-43; Информационного—К 4-72-37; Эхономического-К 4-72-46; Сельского хозяйства—К 5-76-17;
_ К 4 7,-45. К 4-75 Сб. Пр'ис о б м а н и , 1 . М о е к * - К 5-74-38, .

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Сквориова -Степанова, Пушкинская площадь, 5.
Б 04172.

Прибытие в Месиву Финляндс.чэй
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