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Товарищу СТАЛИНУ
Иисиф Вик-сарионоинч!

Рабичлс, инженеры, техники и 
с.|ужащие Бе.'юморстрия Мини
стерства внутренних дел СССР 
с огромной радостьк! рапортуют 
Вам (1 том. чго Ваше задание о 
воссчановлении Беломорско-Бал* 
тиГ|ско(о канала имени Сталина 
и открытии навигацнн в июле 
1946 гола выполнено.

Канал, варварски разрушенный 
не.чецко - финскими захватчика
ми. восстановлен. Усилиями со
ветских строителей Родине ю з- 
ноатена круттнеЛшая водная ма- 
1.1CIрала Севера, свнзываюшая 
Белое море с Балтикой. 25 июля 
Ml Онежского озера по Повен- 
чанской лестнице прошли первые 
суда Восстановлек[гые сооруже
нии южного склона в составе Я 
шлю.юв, 19 плотин и дамб. 10 
участков канала, 5 водоспусков 
прошли все испытания. 28 июля 
в день Военно-Морского Фло
та г.анал открывается для нор- 
иальнин эксплоатации.

Коллектив строителей а корот
кий срок выполнил большие объ
емы строительных и монтажных 
работ. Произведено выемок и на
сыпей грунта 1.250 тысяч кубо
метров, уложено 11 тысяч кубо
метров железобетона, 
ряжевых конструкций 

: кубометров. В дамбы уложено 60 
тысяч кубометров камни и щеб
ня, построено 2Г) тысяч квадрат

ных метров жилых и культурно 
бытовых зданий. Отдельные со 
оруженин канала в ходе восста 
новления значительно реконстру 
ированы. Какал становится луч 
ше н красивее, чем был прежде 
до войны.

Строители работали с большим 
подъемом и воодушевлением. 
Вступив во Всесоюзное социа.чи- 
стическое соревнование, коллек
тив Беломорстроя систематичес
ки перевыполнял производствен
ные планы. Ведущую роль в со- 
ревновакии занимали коммуни
сты и комсомольцы, —  

Коллектив строите,г1ей Белимор- 
строя Министерства внутренних 
дел СССР заверяет Вас, дорогой 
товарищ Сталии, что мы будем 
с еще большим воодушевлением 
работать по ocyшecтвJ№нию пла
на великих работ 4-й сталинской 
пятилетки — пятилетки дальней
шего укрепления мо1ушества на
шей любимой Родины.

Да здравствует и процветает 
наша великая Родина!

Да здравствует советский на
род, нарид-по(кдитель, народ-со- 
аилатель!

Да здравствует Всесоюзная 
коммунистическая партия боль
шевиков вдохновитель и орга- 

срублено низатор всемирно-исторических 
ИЗ тысяч побед советского народа!

Да здравствует велнкий вождь 
я учитель, родной отец товарищ 
Сталин!

Пи поручению ко.тлектмва сзроятелея Беломорстроя —
Нача.'шннк управлении Бедо- 
морстрнн Ммннстерс1вд внут- 
ремнях дел СССР инженер- 
но.жовннк *

' В. П. БУСЫГИН. 
Секретарь Центрального Коми
тета КП(б) Карело-Финской

Главный инженер i Беломор- 
стооя .МВД СССР ■’

Н. А. МАЛЫШЕВ. 
Начальник политотдела Бело
морстроя МВД СССР ^  

майор П. И. КУЗНЕЦОВ.

ССР
Г. Н. КУПРИЯНОВ.

г. .Меднежегорск.
25 июля 1946 года .

Медеежеюрск. Карело-Финской ССР 
Келоморстрой Манистерстеа енутренних дел СССР

Товарищам Бусыгину, Малышеву, 
Куприянову, Кузнецову

Привете 1ную и поздравляю строителей Беломорстроя МВД
1'СР с залершеннем н короткий срок восстановления важнейшей 

Водной магнстра.ти Бс.'юморско-Ьл 1гчйского каиа.тл.
Проведониая ыа.мк большая работ.! вновь открывает водный 

путь д;1Я нер-евозик массовых грузок между Белым морем. Вол
гой н Балтийским морем, существенно разгружая жс.'1сзнодорож- 
.1ыГ( tp a itu io p T .

Желаю вам и всему ко-члективу Бело.морстроя дальнейших 
н|юизаодствен1{ых успехов и выиа<1нснии порученных новых за
дач по строительству важнейших государственных объектов.

И. СТАЛИН.

Хлеб дозревает. Еще раз проверить-все ли готово'И уборке урожая

Колхозы Томского равина нржтулают к выборилнон уборке ржи. Ив «ннмке- /1?чшяб комбайнер I 
MTU П. к . Афанасьев привел свой коибийв на поля ko-ixoib «Активист». Коларовскою сельсивета.

-  Фото М. Трейдера.

Хлеб—
государству

Ч;кены колхоза «Заветы ЛемИ' 
на», Богословского сельсовета, 
Зырянского района, решили ири- 
ступить к хлебозаготчюкам с пер
вых же дней уборки урожая, п  

На 1кхчях колхоза убраны пер
вые гектары ржи. Началась мо
лотьба. Транспортная бригада 
колхоза готовится начать 4 авгу
ста вывожу x;ie6a нового уро
жая на приемочный пункт Загот- 
эерни.

В этот же день отправляют 
обозы с хлебом колхозы «Рас
свет». «7 съезд Советов», Боги 
с;ювского сельсовета.

С. ДМИТРИЕВ.

Зьфяика, UO те-тефону.

Уберем хлеб 
без потерь

Мон комбайн в хорошем со
стоянии доставлен т  тюля кол
хоза. Участки, отведенные для 
комбайноуборки. осмотрены и 
мною приняты.

Помощник комбайнера, тракто
рист и КО.Г1ХОЭННКН, <)бс.|ужинаю- 
щие мок агрегат, хорошо знают 
свои обн;1ан1нис1Н.

A ip e ra T  будет бороться за  
уборку «Коммунаром» 400 гекта
ров быстро и без потерь.

П. АФАНАСЬЕВ. 
Комбайнер Томской МТС.

ВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН ХЛРБОЗАГОТОВОК 
С ПЕРВЫХ ДНЕЙ УБОРКИ УРОЖАЯ

{(ынолиение плана хлебозагото-
<*|>к является первой заповедью 
K0.IXO3OB, важнейшей хо.тяйствен- 
но - полшическон задачей пар
тийных. советских, комсомоль
ских и заготовительных оргаки- 
1ацнй. Больше хлеба, сырья по- 
.|>чит каша страна. -  сильнее 
станет наше 1'осударство. лучше 
буду) жить грудящиеся.

Значительное повышение уро
жайное ni в этом году лает воз
можность каждому колхозу до
срочно ВЫПОЛШ1Т1) план хлебоза- 
готовок. Особенно важно качать 
нывозку хлеба государству с 
первых дней уборки урожая.

Успех х.гебо.шготовок находит
ся в примой зависимости от бы
строго и массового ра.шертыва- 
кин косовицы хлебов, об.молота и 
подготовки зерна. Успех .зависит 
от правильной расстжюоки и ис- 
гюльзовиния всех сил и средств, 
решите.и>ного повышения нроиз- 
iiu.iiiTe'ibHocTn труда.

Чтобы развернуть уборку пол- 
Н1ям хо.тим, надо вк.зючнть и нее 
Biv силы и все средства колхоз- 
цчй деревни - !)г комбайна до 
серпа. Сжатый конными машина
ми II н[1\чную хлеб следует чс- 
ре ( Несколько ДЙШ'Г ^Ю.'10TИTЬ. 
Уже сейчас иеобходи.«о закон
чить Подготовку молотильных 
Гфнгад, укомилектовшь их.

Лучше нужно органиювать под
работку зерна, чтобы очистка 
сто, сушка влажного хлеба ни на 
один день не задерживали вы- 
пи.шешш графика вывозки хлеба 
на 1осу дарственные приемочные 
пункты. Между тем, как показа- 
.па проверка, земельные органы в 
Пышкино - Троицком, Кривоше- 
инском и Шегарском районах н 
отдельные председатели колхо
зов не закончили еше подготовку 
зсрноочиспгтельиых машин н су
ши.ток.

Успех хлебо 1агитовик заанеят: 
также от четкой пр1анизацин ра-,

боты транспортных бригад. Е!с- 
обходимо в каждом колхозе бы
стрее создать эти бригады из 
лучших колхозников, закрепить 
за ними лошадей, инвентарь в 
таком количестве, которое обес
печит ежедневную отправку зер
на строго по графику.

Во многих районах имеется 
значительное количество автома
шин различных хозяйственных 
организаций. Эти машины могут 
вывезти большое количество хле
ба. если райисполкомы н загото
вительные организации будут ис
пользовать автотранспорт пра
вильно в течение всех суток. На 
автомашинах надо возить хлеб 
прямо на пристанционные н при
станские пункты, а не делать пе
ревалов на глубинных пунктах.

В колхозах северных районов 
области важнейшим средством 
вывозки хлеба могут стать вод
ные пути. Значит надо привести в 
полную готовность все лодки, 
паузки, использовать их ajih от
правки хлеба на государстгег^ный 
п))иемочный пункт.

Пало также привлечь к вывоз
ке зерна малопродуктивных ко
ров колхозов II колхозников. Все 
средства надо использовать для 
того, чтобы хлеб не задерживал
ся на токах и складах, а выво
зился ежедневно по графику.

В борьбе .за выполнение плана 
хлебозаготовок должны принять 
самое активное участие .загото
вительные организации, распола
гающие большим штатом работ
ников. Мо нельзя еше сказать, 
что уполномоченный Министерст
ва заготовок СССР по области 
тов. Шутков.и управляющий об
ластной конторой Заготзерно тов. 
Калобухов 110-большевистс1си взя
лись за это дело. -

Еше и до сих пор на многих 
глубинных пунктах Шегарскоги, 
Пакчарского и ряда других райо

нов не подготовлены склады, не- 
хватает лабораторного оборудо
вания для аналн.за поступающего 
хлеба, нс организованы при пунк
тах чайные, красные уголки, не 
доставляются газеты и книги. 
Нельзя терпеть далее такой не- 
подготов-ченностп. Необходимы 
срочные меры, которые обеспечат 
бесперебойную приемку хлеба, 
быструю раз1'рузку подвод, куль
турное обслуживание возчиков.

Чтобы развернуть хлебозаго
товки с первых днег! уборки и 
форегтровать их. как учит това
рищ Сталин, надо по-боевому ор
ганизовать работу в колхозах и 
заготовительных организациях, 
шире развернуть социалистиче
ское соревнование работников 
МТС и колхозов.

С первых дней х.пебо.заготовок 
надо органи.10нать соревнование 
транспортных бригад и колхозов 
за досрочное выполнение плана 
хлебосдачи. Каждую пятилненку 
надо подводить ктогн соревнова
ния, передовым колхозам и тран
спортным бригадам прнс\ждать 
переходящие красные жамена 
райисполкома н райкома ВКП(б), 
материально поотрят!, отличив
шихся работников.

На более высокий уровень 
должна быть сейчас поднята ор
ганизационная И- массово • поли
тическая работа в колхозах. На
до воспитать у колхозников чув
ство долга и ответственности за 
выполнение плана хлебозагото
вок с первых дней уборки, непри
миримость к нарушителям .зако
на. к малейшим проявлениям ан- 
тигисударственкий практики при
держивания зерна в колхо.зах. 
разбазаривания и расхищения 
его.

Все силы колхозов, МТС и 
районов—на большевнсгские раз
вертывание хлебозаготовок, на 
досрочное выполнение государст
венного плана!

Уборка застала врасплох
ПЫШКИНО-ТРОИЦКОЕ. (Пи | 11олучеыия высокого урожая 

телефону, наш корр.). Хлеба соз- озимой ржи в 1947 году, 
релн. С 4 августа многие колхо-1 Паров перепахано только 485 
зы приступят к уборке ржи. Но | гектаров. 18 колхозов района к 
в районе еше не завышены пред-1 этой работе еше не приступили, а 
уборочные работы. i остальные гоже не спешат с об-

У кузницы сельхозартели нме- работкой парового поля. Колхоз
ни Жданова в беспорядке стоят 
молотилки, жнейки, зерноочисти
тельные машины, те.пеги. Прав
ление колхоза, ориентируясь на 
уборку ржи вручную, не позабо
тилось о подготовке машин. Куз
нец работает в кузнице когда 
вздумает н сколько пожелает. 
Заданий ему не дается, контразь 
за его работой не осушествляет-

Не лучше положение в колхо
зах «Память Кирова», имени Ди
митрова, имени Сталина и ряде 
других, где также не закончен 
ремонт уборочных машин, не 
подготовлены навесы, крытые 
тока, сушилки. Особенно плохо 
обстоит дело с ремонтом моло
тилок.

В целом по району еще не 
подготов.1еиы к работе 22 моло
тилки. 85 зерноочистительных 
машин, 25 жатки. 23 сенокосил
ки, 8 простейших и 4 типовых 
сушилки-

В районе нет еще настоящей 
тревоги за судьбу урожая 1946 
года и за создание условий для

«Путь к социализму» должен 
иметь 240 гектаров паров под по
сев озимой ржи. а произвел пе
репашку иа плошади 23 гектара. 
Колхоз «Путь к коммунизму» об
работал 2 гектара паров вместо 
170, требующихся по плану.

Агротехника обработки паро
вого П0 .1Я грубо нарушается. В 
колхозе имени Жданова пары на 
п;юшадп 27 гектарон обработаны 
недоброкачественно. — на глу
бину 8 12 сантиметров нместо
18- 20 сантиметров. Мелкая пе
репашка допушеиа также в кол- 
хо.те «За власть Советов». Боро
нование ларов в районе не про
изводилось.

Районный земельный отдел не 
осуществляет контроля за темпа
ми и качеством подготовки зем
ли к севу озимой ржи. Старший 
агроном Пышкинской МТС тов. 
Ильин большую часть времени 
находится на центральной усадь
бе МТС. Агрономы райзо также 
редко бывают в колхозах.

Ц. ПОЛИКАРПОВ.

Пора готовиться к осенне- 
зимнему ремонту

Локомобиль силовой станции 
Поросинской МТС к работе не 
пригоден. Его надо капитально 
ремонтировать. Неисправны стаи- 
кн и другое обсфудование. Элек
тропроводка в мастерской и 
вспомогательных цехах нуждает
ся в переделке.

Никакой 1ЮДГОГОВКИ к осенне- 
зимнему ремонту тракторов ди
ректор МТС тоа. Толстихин не 
органнэова.|[, хотя имеются люди, 
свободные от полевых работ, ко
торых можно было бы использо
вать на 1юдготовке мастерской к 
осенне-зимней рабмк.

Шефом Порос1Гнск<>Г МТС чис
лится коллектив Томской элек

тростанции. Но только числится, 
ибо в течение этого года шефы 
ни разу не были в МТС.

О безответственном огиошеиии 
шефа к своим обязаиыос'тям евн- 
детс.тьствует и такой факт, 
электростанция настолько п;к>хо 
отремонтировала токарный ста
нок для МТС, что его невозмож
но иегюльзовать на работе.

Проходит лето. Когда н астатт 
осень и надо будет ремонтиро
вать машины, окажется, что н 
ре.монту МТС не готова. Чтобы 
не допустить это1'о. требуется 
вмешательство Томского райис
полкома и райкома ВКП(б).

Ф. ТЕЛЕПОВ.

Много шума, мало дела
МОЛЧАНОВО (Наш соб. 

корр.). Месяц назад руководите
ли Молчановского рыбозавода, 
моторнр - рыболовной станции п 
местной конторы Государствен
ного банка объявили, что их кол
лективы берут шефство над кол
хозами и помогут им на сеноко-

Вскоре после этого через 
районную газету работники этих 
учреждений обратилясь с призы
вом ко всем районным хозяйст
венным организациям о шефстве 
над колхозами. ,

Инициатива была одобрена и 
поддержана райкомом ВКП(б). 
Руководителей рыбозавода, мо- 
торио • рыболовной станции и 
конторы Госбанка хвалили за хо
роший почин, призывали следо
вать их примеру. ,

Но хорошее начинание оста
лось только на бумаге. Пробыв

в колхозе два дня. 9 человек из 
коллективов конторы Госбанка я 
районного финансового отдела, 
убрали сено с плошадн..- 0,70 
гектара и возвратились в район
ный центр, кстати, прихватив с 
собой сенокосилку для нужд 
своих учреждений.

Председатель колхоза неодно
кратно обращался в районные 
организации, жаловался, что 
«шефы» отнеслись к делу вело* 
бросовестно, не возвращают > е. 
нокосилку. мешают колхозу вы
полнить п.чвн. Но ничто не по
могло.

Так же формально отнеслась ■ 
выполнению своих обязательств 
руководители могорно - рыболов
ной станции и рыбозавода.

Любят в Молчанове» прниимать 
обязательства и обращении, в* 
скупы на дела.

Антигосударственная практика

Пары зарастаю т сорняками
КНИВОШЕИНО. (Наш корр.)

Колхозы района .затянули 1юдъем 
паров, обработку и перепашку нх 
В сельхозарте.‘1И «Ч^воный штан 
дар1», Белостокского сельсонета 
перепахано лжш> 11 гектаров на 
рон из поднятых 180-ти.

В колхозе «Восточная зари» 
Rf'<H3apbeBCKOro се^сьсовета, иод 
ияли пары на площади 42 гекта 
ра вместо 70, а перепахали .тишь

|7  гектаров. Земля, предназна
ченная для посева озимой ржи, 
заросла сорняками. Боронование 
и культиваиня не производились.

Теперь, когда наступило время 
озимого сева, председатели неко
торых катхозоя Н1Ю1Ч). как и в 
иропиюм году, собираются сеять 
по плохо обрабоганнон земле.

Н. СЛОБОЖАНИНОВА.

Передовики досрочно сдают 
мясо государству

МОЛЧАНОВО. (Наш соб. 
корр.). Колхоз имени Буденного 
выполнил годовой план поставок 
мяса на 108 процентов. Досрочно 
выполняют гидоной IUIBH колхозы 
имени Беляева, «Трудовик», 
сП ^вое Мая второй пятилетки». 
«Герой труда» и «Чулымская за
ря».

Но во многих колхозах медлят 
с поставкой мяса государству. 
На 14—25 процентов выполнили

план сельхозартели '  «Верный 
путь», «КИМ», «Культурный жи
вотновод», «Победа», имени Во- 
рошн.това. имени Кагановича. - 

Отстающим сельхозартелям не 
уделяется достаточного внимания 
со стороны районного уполномо
ченного Министерства заготовок. 
Поэтому в це;юм район выполнил 
план поставок мяса только на 
36 процентов.

ТУГАИ. (По телефону). Район 
в большом долгу перед государ
ством но поставкам мо/юка. На 
20 июля годовой план поставок 
выполнен только на 19,7 процен
та. Не улучшилось дело с по
ставками я в течение пятой пяти
дневки июля.

Главная причина невыполнения 
плана заключаеюя в том, что в 
ранойе не пресечена антигосудар
ственная практика разбазарива
ния продуктов животноводства.

По распоряжению аредседате- 
лн колхоза имени Андреева, Ко- 
нининского сез1ЬСовета, Пилкчева 
продано на рынке 18 килограм
мов масла, принадлежащего кол
хозу. а поставки молока государ
ству прекращены. Пилнчен, имея 
II своем ЛИЧ1ЮМ пользовании две 
короны, до сих пор не сдал на 
молокоприемный пункт ни одного 
литра мо/нжа.

Е1равленне колхоза «Борьба о 
капиталом» запретюти ра<5отни- 
кам молочно-товарной фермы 
сдавать молоки на приемочный 
пункт. Колхоз продал 20 ц енте- 
рон молока на сторону.

Председатель колхоза «Воль
ный труд», Бороковского сельсо
вета, Кушнер дал распоряжение 
закрыть пункт приемки молока, 
а пряемщнка отправил в коман
дировку в Асииовскнй район. На 
такой же путь встали в Троицком 
сельсовете, где пункт также за
крыт. и колхозники нынуждены 
носить иол(жо за 7 километров, 
чтобы сдать его государству.

Туганский райисполком (пред
седатель тов. Куэьмнн) не пресе
кав г антигосударств«1ную прак
тику, не требует от руководят^ 
лей колхозов и сельсоветов бе*- 
условного йыполненкя чланв ма* 
локопоставок.

На приемочных пунктах маслопрома
В » 1тисанитарном состоянии 

находится центральный пункт
приемки молока в гор. Колпад1е- 
во. В помешенни—грязь, сор.

Рядим с грязными ф.1яга.ми. 
наполненными молоком, находит
ся керосин. Антисанитария царит 
также в сепараторном иомеше- 
ннн, где производится приемка 
мо.1Юка и масла и выдача обра
та, простокваши я творога.

Во всем видна бесхозяйствен
ность, неиредусмотрательность.
Сливки на маслозавод отправля
ют с пункта без веса н наклад
ных. Воды с нужной температу- 
р<ж в котле не бывает. Кадки по

10--I5 дней не моются. Посуда 
ничем не покрывается.

Лаборант определяет жирность 
ио.тока на-глазок. Подогреваияе 
молока проводится кринзволыав^ 
без должной выдержки. Вместо 
ежедекадных анализов процеят 
жирности оиреде.тяется один раз 
н месяц.

Все эти недостагкн видят уч- 
рав.1яющий Колившевской конто
рой маоюпрома тов. Анисимов, 
директор мас;юзавода тов, Груня- 
чек и технолог юн. Баякина, ж» 
не принимают никаких мер.

П. КУЗНЕЦОВ.
Колоашево, наш соб. корр.

ПО С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У
ПЕРБВОД ПЕРВОГО ТОМА 

СОЧИНЕНИИ И. В. СТАЛИНА 
НА УЗБЕКСКИП ЯЗЫК

ТАШКЕНТ, 30 wwi«. (ТАСС). Груп
па научных работников эакакчинает пе
ревод на уп бексх || язык первого тома 
сочинений И. К. Гтилнна. Книга должна 
быть сдана н и'юизводство к I декаО- 
|1Н 1946 I Она иудет нтдаиа тиражом в 
.*>0 тысяч 'Ж.1«М11ЛЯрОВ.

КУРСЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
НАРОДНЫХ СУДЕН

Миннстерство иютииин СССР орга 
низует в союлшх республикам трехме 
сячные курсы переподготовки парод 
ных судей и нотариусов. В нынешнем 
ду на этих курсах повыгят свою квяли 
фиклиик! 700 народных судей- и нотариу 
сов. Для подготовки народных судей 
союзных республиках органнэуютс: 
кроме тою , шестимесячные курсы.

(ТАСС).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВОЙ 
I ИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИН НА 

ДНЕПРЕ
ХАРЬКОВ. 30 июля. (ТАСС). 

Укргидронроект приступил к разработ
ке проекта новой гндроадектростанцнн 
на Днепре. На месте вудушей стройки 
ведутся изыскательские работы. Новая 
электростанции будет сни ж ать аи»гя- 
ей промышленные предприятия При
днепровья. Донбасса, Кривого Рога, 
Киева. Харькова и других юродов 
Украины, мдохраннлиш с полностью
обеспечат водой и Даепроаскую гн1фо- 
элехгростаяци)и имени Ленина, вы ратт-

» связи с эт ш  pes-

УБОРКА УРОЖАЯ

МИНСК, Зи кили. (Т л(Х ). Жаркое 
лето ускори.‘1п соэреванпе яровых хле- 
бон. Понсеместпп ннч.т.чась массовая 
уборка яровой пшеницы, овса и ячменя. 
Колхозы и крестьянские хозяйства рес
публики убрали хлебов в трн с лишним 
раза больше, чем на это время в приш
лом году.

ИЕЛИКИЕ ЛУКИ. 30 июля. (ТЛСС). 
.Тначнтельни раньше ирошлогидного ш к- 
пели хлеба и лен. Повсеместно нача- 
.'lacb уборки урожаи.

КА.ЗЛНЬ, 30 июля. (ТАСС). Убороч
ные работы ведут колхозы 44 районов 
п Татарин ici 70. Скошено 30 тысяч 
гектаров озимых. .Mhoihc колхозы при
ступили к обмолоту н сдаче 1Х>сударст- 
еу зерна.

ТЮМЕНЬ, 30 июля. (ТАСС). В Си
бири стоит благоприятная погода, спо
с о б  гвуюпая быстрому созреазнию 
озимых. Во многих колхоза.ч и совхо
зах области ожидается стопудовый уро
жай пшеницы с гектара. Началась 
выборочная уборка ржи.

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. (ТАСС). В 
Приморье установилась солнечная пого
да, которая ускорила созревинно хле
бов. На полях Кировского. Ивановского. 
Черниговского, Калининского районов 
оэныая рожь достигла восковой спелос
ти. В отдельных районах на поля уже 
вышли комбайны.

МАХАЧ КАЛА, .30 июля (ТАСС). Ня- 
чалап, уборки урожая в колхозах высо
когорных районов Дагестана. Повсе
местно сиэрелн озимый ячмень, пшеница, 
дозревает рожь.

1U.00U с н о п о в  ЗА ДЕНЬ

ЗАПОРОЖ ЬЕ. 30 июля. (ТАСС). В 
сельхозартели сЛобеда», Приазовского 
района, колхозияцы Мария Шур, Анна 
Сафронова н Евгения Барсукова доби
лись рекордной выработки, связав за 
световой день 9.039 свопов. За выдаю
щиеся успехи в уборке урожая Мнш- 
стерство .земледелия Украины нрешро- 
вало ил денежными преииямв. Молодые, 
колхозницы ответили на высокую оцен
ку иопын достижением; 2S июля ояи 
связали 10,042 Снопа. Имена стахановок 
занесены па областяую лоску почета.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОЛХОЗНИКОВ^ 
ХЛЕБОСДАТЧИКОВ .

Мннигтерство торговли СССР и 
Центросоюз предложили свонм мест
ным органам организовать обслужива
ние колхозников, сдаюшнх хлеб, н рабо
чих автогужевого транспортя в период 
хлебозаготовок 1946 года. Для этого 
рекомендуется широко яспо.1ьэовать все 
чайные н постоялые (эаезжне) двсфы, 
расположенные в городах, рабочих по
селках. районных центрах к на трак
тах. В случае кеобкодкиости должна 
быть открыта яопЬляятельизя сеть чай
ных прн ЛВНСЙ1Ш.Х иуактал Заготэерио.

(ТЛГ.С).

М||.1лиины тетрадей, карандашей, перь
ев и различные наглядные пособия гото
вят знноды и фабрики страны к Н(юоя| 
учебному году.

Почти вдвое увеличивается выпрей 
тетрадей для учащихся началышх •  
средних школ РСФСР. К I сеитяГц* 
школьники республики получат ял 1Д> 
миллионов На 40 процентов возрастет 
выпуск карандашей. Карандашные фаб
рики имени Красина и имени Сакко я  
Банцетти дадут карандаши для чераю- 
вых записей, черчения и рисования. Во
зобновляется нзготовленне наборов п  
12 кэранаашей различных цветов.

90 миллионов перьев, что полиостьм 
удовлетворяет мотребиость vnauuixni. 
изготовили к началу учебною года 
перьевая ярославская фабрика и .тепша- 
градская — «Союз*.

Значите.тьни расширяется выпуж иа- 
1.1ЯДНЫХ пособий. Школы получат icor- 
рафическне н ксторяческне карты 
наимепованнй. приборы для физических, 
химических и биологических кабинетов, 
разнообразное оборудование .для .IH6*- 
раторнй, 40 тысяч глобусов. Учебных 
наглядных пособий будет выпущено м  

миллионов рублей.
Приняты меры для кинофикации школ. 

К новому учебному году создают'ч II 
новых фильмотек ■ Мапштогоргве. 
Горьком. Иванове, Томске, 'Энгелыс я 
других городах. В различные r>>p«Mia 
для школ отправлемм 3.000 копий (ювых 
узкоплейочкы.х учебных фи.:ч-;оч О  
наименований. 600 ш кш  ueuue
узкопленочные aiHiepana, (TACQ.
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В вузах Том ска начались
приемные испытания

В томских вузах начались при 
ймньге ислытавяя.

Около трех тысяч заявлений 
постуин.ю в этом году в выс
шие учебные ваведешта натаего 
гор<]Ла. Это »мч[итодмт| Oc.iMie, 
Чем в п*)ОИл»« году, и яревы- 
шает o tetee кодмчестм мест. 
Особенно большой пряток заявле
ний в Томский государстве!ШъЛ 
увинсрглтет «меня В. В. КуЙби- 
ID0 BA. тмягехнш есяяй и мекн- 
ципскяа «пстятугы.

Бурное раэмгтое -физикн за 
тюследяес е^ м н  пряолекает вяи- 
манме молодежи к этой отрасли 
науки. В политехническом инсти
туте имени С. М. Кирова преоб- 
ладакниее кскшчлтво заявлений 
1В)да>ю на электрофяэяческий фа- 
«ультет. В государстееяяои уии- 
всрсдтгто имени В. В.,Ку*б«шс- 
N  большинство лостучтаюишх яз 
бнрает своей специальное!ью фи- 
.ику, математику, биологию. 
Большой пояулярнвстъю с медя- 
цтюком институте пользуются 
факу.'ььтеты лечебньйт и фарма- 
иеигмчс’Скии.

В у1Гйверсягетст(Я'й город Си
бири - Томск прибыла теоло- 
дежь ие только из соседних о6 - 
ластН1. краев и реч'нублнк, но и
с Далъпего Востгжа, из Казах-

1 августа в высших учебишх 
заведен и я начались nf»ievRBie 
испытания. Вузы тепло встретш1и 
iyajw x стукнтшв. Для тис qp- 
г а я г о б м т  моасультвтд, «ыствв- 
кн, расоказымюшие «  .т^игдиии- 
JUC иистнтута, о  его профиле, о 
специальностях.

Приемные комиосми вуэов от- 
мечмвт в этом тоду я^нш ую  
«•дтчбтомсу я о с г у м и ш т . 
нис школы залош ии у иолвд<‘- 
ж« прочные змашя. Свыше 1D0 
челивск зачислено в институты 
без кспытаяий. Это лица, закон- 
•iiTBume средяее образсшвнме с 
зс>лстш1я и серебряными зюваля- 
мк, а  также участимси Вв^ижой 
Отечественной войны, тфодол- 
жаюшие прерванную войной 
учебу. Приняты без испытаний 
кончившие с отли’тием дочь Те
рпя Сове<РС1котчэ ОиФза Врохнка, 
сестры Королемсо, фронтовики- 
орденоносцы Лысенко, Богданов 
н другие.

Среди сдающнх испытания п 
Томском электромеханическом ин
ституте инженеров яжлеенодо- 
роясяого травсяорта много моло-' 
деля, тфакФичвений
опыт рюботд]! на предприятиях и 
заводах.

Из-за отдаленпости «тдслнных

станя. Тувинской автономяой •об
ласти. Якутии, Па прявмные яс- 
ггытавия приехали абнтуриетпы с 
Камчатки, Сахалина, из Игятжи.

•palkHTOB neiwTOpMe ;;6итуфивнты
ен№ не лртхал«1. Д>!я них совда 
ны отдельные группы с более, 
поэдшми срока<ми сдачи прием
ных мсиьгтаиий. Ю. ВЯТ-СЮИИ.

Помогать избачам в их работе
По.ттора года тому иазад и 

иолхозе «Путь Ильича*, Ново- 
AUpMMNOKOiK) сс;н>совета, Пьшки- 
по-Тронцкого района, изба-чи
тальни не рабога.'Ш, здание бы.’ю 
полуразрупгено,

Возйраттешинся из армии ком- 
cowo.TMi Михаил Зиэюля, стан 
ж«бвчем, ор« 1ЮМОЩИ тяолодежи 
отремонтировал 1юме*цение, за
стеклил окна, украсил избу-чи
тальню портретами руководите
лей uaprmi т иравительстм. ло-| 
эунгами, плакатами.

Сейчас в  мэбе-читальне чисто 
и уютно. Создай актив, работает 
драматический кружек, в -кото
ром прмгямают участие прач 
Бушлакова, ыедсестра К)таюова, 
учительпива 1(одегнниона, брига
дир колхоза Неберо н другие. 
Кружок выступает с номерами 
художестоентюй самодеятельно
сти в нэбе-читали«е и ка колхоз < 
кых полях.

В мзбе-читальне оргл-)и1аован: 
кружок по изучеинго пнтилетмего

плана. Тов. Зизюля проводит 
колхозах читки газет, помогает' 
в выпуске «боевых лнст4«01«».

Изба-читальня Ново-Мариин- 
СК04Ч) сельсовс!|а могла бы рабо
тать eute лучше, еч̂ ли бы предсе
датель оельсовста 90и. Пстрашов 
создал соответствующие условия 
для ее работы. Но этого не сде
лано. Заведующий нзбой-читаль- 
ней в течение полугода не полу
чает заработной платы.

44з-э« беэответствв11ного от
ношения к культпросветработе со. 
стороны тов. Пеярашова в селе, 
Туендят того же сельсовврта зда
ние иэбы-читальин стоит полу-' 
разрушенным.

Пора работниках! Ново-Марн- 
ИНСК01Ю оельскогв Совета обра
тить внимание па культпросветра- 
боту, создать ооответствующие 
условия д.ля к>'Льтпросветраб(Тг • 
ников.

Н. аЯСЕЦКАЯ.

в  областной библиотеке
В детском отделе областной 

биб;мютек« яме«н А. С . Пушки
на насчитывается 1.500 читате
лей. Ежедневно библиотеку посе
щает более 150 учащихся началь
ных и средних школ -города.

Работники библиотеки прохо
дят с ЮНЫМИ читателями воспи
тательную работу. Они устраива
ют лмтературше вечера, на ко
торых обсуждают произведения 
Каверина, Кассиля н других пи
сателей, проводит громкпе читки 
интересных книг.

Красочно и разнообразно офор
мляются 1 
выставки.

библиотеке книжные

Читаль!1ый зал для детей уютно 
обставлен и располагает к оабо- 
те над книгой.

Большим спросом у юных чи
тателей пользуются книги о <ге-> 
роях Великой Отечественной аой-i 
ны. приключенческая и научно- 
фантастическая литература, науч- 
ыо-популярные, технические кни
ги.

Колшчество художественной, 
ли1сратуры в библиотеке :и 
удовлетворяет запросов детей, 
нехватвет также учебников д.тг. 
учащихся средних школ. Кннж 
ныс фонды детского отдела бнб 
лиотеки требуют пополнения.

Г. МЕНДЮК.

За технический прогресс 
л лесопромышленности

Ппнлетемб гимн ^мпушм^ 
вает хатшиоЯшее |« m m ie  
промышленналв ш  о с я м  
рокого янедреня м м м ы  
OCHOBMIK пр1Ж1яодс шван м  
цеся» . Л«С1фоммвы, « я  
путем , C TunuK  KOirrqpu. 
зав<пя| нвшвм вбямгм i 
должны ноАтм по Я5̂ ш техвнче- 
ского лрогрвеов.

Пцкяопые яодя тфеддрмтой 
леской проиыо1яе11Н1Х71и «бмем  
созякгг его. Онн ивпржимог 
свою творчепмую мысль пв хвль- 
iteAofee еояеряеясткоа»т1е пщип- 
водпвв.

Мй КрвсмоярсксМ1 ыехлвсопуяк- 
те 8КТИВ1ШМИ {яцяоналиэгп]ра1М 
являопн тт. БнрюлНН, 'Котликов, 
По10т л о в . Тов. Бяряышн внес 

ве  30 рацхоюлшвггароник 
прекяожтнт). 'Оя екомструяровал 
погрузочный агрегат, шлалообде- 
лочный отанм , передвижкой рас
пиловочный агрегат я ]фугие. 
Большую пользу производству 
приносят предложения тт. Котли- 
■нова и Полуэ1гтов|. - |

В Усть-ЧулымскоЙ сплавпол' 
конторе заслуженным уважением, 
пользуется рационализатор юн. 
Урааов. Юн схомструировал влек- 
тросаарочный aimapei постоянно
го тока, постромд .газогенератор 
нового типа к двигателю СТЗ, за-

сгмупо|Ш Й кнрпнч про- 
tn o c , с  рм тиором белой ■ серой 

н с а п ,  иехалнэнро- 
м л  мгруаочные лебедки. «<*..

В M u n m n e  механяческога 
9 0  Нарымсной сплавной конто- 

|м  « я е е т ш  см ей  раююнализа- 
елыюстью тт. Золнн 

ш П и м во а Ими иаготовлея меха- 
ют а кузнечном це- 

ж. По цкдложеишо тов. Золнна 
сделм  ш ам л  для нэготовле- 
глея и болов скоростным 
1Д0 М. Ов же предложил кон- 

аскрогасителя для ло-

РЬамоаалняатор тов. Блюнев- 
«кай ямеянл деревянные тестер- 
«я у  яогфуэочной лебедки метал- 
.тячвеклии, что намного облегчя- 
лв ход лебедки. Диспетчер бар- 
жеот грузки тов. Муконмн сконст- 
рунронал комбинированный очи
ститель д.то фяльтрацпн газов в 
газогенераторных установках.

Однако рацнонализаторы рабо
тают в одиночку, не подучая тех
нический помощи. То^п>ко б.таго- 
даря упорству, свойственному но
ваторам, оям добиваются успеха.

Своелрсмп1яая техническая по
ж аль дХла бы прявнлыюе направ
ление творческой работе новато
ров прокзмдства. Но, к сожале-

яшо, бюро яо равноналмлции я 
•эобрстатсльству беэдейспуют. 
Техноруки тт. Овсмяяикт ^ р а &  
шоярсквй мехлсеояуяктХ Конда 
ков (Усть-Чулымсхая сяаявиая 
контора), Иванов (Нармнекан 
сплавная контора) саиоуетрани- 
лвсь от вопросов рааяонвлиэзцип 
я яэо(^тательстаа. ■■««>

Трест Томлес таяже мал» вни
кает в творческую детелвность 
рашюяалязаторов и изобретате
лей. Вот одни пример. Тов. Бн- 
рюлнн схонструяроввл 1мадооб- 
делочный ставок. Руководнте.тн 
треста Томлес много говорШ!н по 
поводу этого изобретения, но в 
сушество дела не внмкля, ме по
могли тов. Бирюлину во-аре.чм 
устранить некоторьм недостатки 
в техническом расчете.

Важное, жизненно необходимо^ 
дело рациона.тизации и изобрета 
тельства, без чего немыслим тех 
ническнй прогресс, на лредприя 
тнях лесной промышленности об 
ласти предоставлено самотеку 
Руководители треста Томлес фор 
мально ратуют за изобретатель 
ство я рацйояалязацию, но свое
временно не поддерживают твор
ческую ипиинатину передовых 
людей.

С. ХОДОР.

ITiOTMC. Э1 нюлж (Спецнаур. Т А О О  
На с е г я ж п м м в  утрпвем  а к а я н н и  не- 
штаят яо п а я е я у р в  раагоря-ткь охя»- 
м ииая днсяу«1!Кй •  « м т  с nuM inwi 
wpmmofpi Мирно* мвфюмнввн. q!«a- 
стаы ен яи и  Сояето» М амктрв» И«а«т- 
,рвнных Де.т на рассыотреянс конферм- 
цин. При этом Оросялось •  г л и а . что 
за исключеяием сяветекой двлегавнв 
прелставятеян держа*, при шмдм ш и 
участие в выработке процедуры на С о
вете .Миннстроя. пока что воэдержива- 
ются от выступлений в защиту согла- 
с«>маных арааця жжцедуры я« в* реа- 
гирув на критвку этих правил со старо- 
кы некоторых делегаций, блявко сто- 
яици X ЭТНЫ державам, предвочитают 
пока что отмалчиваться.

Основной вопрос, подвсргаюшяДс» об- 
суждеиню на сегодняшнем заседавпи 
кс.чиссни по процедур*. — вм рос о во- 
р ял м  го.тосовання на конференции. Как 
иместни, в правилах процедуры, одоб- 
pttiHkix CwaeioM Ммянстров н оредстав- 
леннык комференции. предусматривиетс* 
такой ворадок голосоиамя. я^н кото
ром ороцедуриые вовросы должны ре
шаться простым болывинствоч голосов, 
а  остальные вопросы май на пленуме 
конфереяцин, таи м в коииссяях долж
ны решаться бо.тышмствеы в д м  трети 
голосов. Вокруг этого вопроса н раэиср- 
нудаеь сегодня л к х у с п т  в мпмж'сии^ 
по 1̂ е л у р е .

В пча.те засед и ти  выступил с со 
держательной речью предстаиггелЬ' 
Югосламж ,Ч. Пьяде. Он отметил р.;, 
личную степень учветич в войне гос- 
дарств. щтелалвлгяяых на .Мирной 
фереиин. Некоторым n j этях ю^ . 
дарств пришлось вынеств на своих пл^ 
чах основную тяжесть во1Иш, нести во-

Больше заботы о материально- 
-бытовых нуждах рабочих

Одной .на задач, ноставденных 
пятилетием планом восстаноиле- 
ння и раэвнгня народного ховяй- 
стоя стравы ва 1946 —  
1950 гг., является дальнейшее 
повышение материально-бытово
го положения м ех трудящихся,»

Ярким проявлемнем заботы со
ветского правятелмггм о  даль
нейшем улучомяим жязяеякиго 
уровня рабочих лесной промыш
ленности служит недавно приня
тое постанонлевие Совета Мини
стров об увеллчевни заработной 
плоты рабочям*лес<фу6ои, вовчн- 
кам. еплавщмкам н ц[^гии хруп-' 
п»м рабочих лесяой промышлеп- 
и о сги .

Заработная плата -рабошх лес
ной промышлеямоето, в свявя с, 
eiHU иоотановлеююм. возрастает 
более чем в полтора раза. Если 
до этого рабочий-сплавщнк, заня
тый не погрузке бармс лесом, при 
100-процснгном пыполненнм лттев- 
ных норм зарабатывал -700 руб
лей в месяц, то по новьш тариф
ным ставкам он будет зарабаты
вать до 1.2 0 0 -рубмй.

С .ростом .реальной заработной 
платы естественно возрастут к 
матернально-бытовые ■ культур
ные потребности, рабочих. Однако 
:юложенне дел на местах в лес
промхозах, сплавных участках ни 
в к о ^  >мере не соответствует все 
возрастающим потребностям и 
запросам хрудящихся. '

Отделы ^бочего  сивбженвя 
Красноярского асехлесоаункта

(начальник тов. Коровин), Усть- 
Чулымской сплавколторы (на
чальник тов. Ковшевный) и На- 
рымской сплавконторы (на«!аль- 
мик Тов. Кандауров) свою дея
тельность сводят к учету н рас- 
цределенню централизованных 
фондов зфомышленкых и продо- 
польствеяных товаров.

Для улужаевня рабочего снаб
жения, особенно общественного 
гигтакия череа столовые за счет 
децезаготовок .начальники ука
занных ороов мало принимают 
првктическш мер, оправдывая 
свою бездеятельность всевозмож
ными яеобосявваняымн довода-

Орсы Усть-Чулымскок и На- 
рымскон сплавных контор п.меют 
большие возможности увеличения 
вылова рыбы. Но вследствие не
желания организовать эту рабо
ту., а также яотерн чувства от
ветственности аэ порученное де
ло, размер вылова рыбы крайне 
недостаточен. ,

Рабочие законно предъяв.тяют 
повышенные требмания на куль
туру обслуживания. Если рабмис 
п годы войны мирились с отдель
ными неполадками, то сейчас 
уже они тщедъявляют счет работ- 
ннкаи кфгуюЩих оргакизацни.

Общим недостатком для всех 
столовых указанных орсов яв
ляется отсутствие меню с указа
нием нормы закладки. Ежедн<'н 
ние калькулащм *а выпускаемые 
блюда не составляются, книги

жалоб и предложений не эаведе-

Начальники орсов не контроли
руют работу столовых, на местах 
бывают очень редко (тов. Ков
шевный), а ес.ти и бывают, то 
мер к устранению недостатков не 
принимают (тов. Коровин).

Сейчас подходит время сбора 
дикорастущих, но по-серьешюму 
этим вопросом тоже никто не 
занимается. Составляются планы, 
доводятся до участков, а брига
ды, звенья по сбору ягод н гри
бов не уко.мплехтованы.

Еще хуже обстоит дело С то
варами широкого потребления. В 
магазинах орсов системы треста 
Томлес рабочий-лесоруб, сплав
щик не найдет в продаже ведра, 
умывальника, корыта, табуретки 
и других предметов первой необ
ходимости. А ведь для изготов
ления их не нужно зэвоэнть ни 
матеркалов, ни оборудования. 
Сырье — древесина, ^орудова- 
нис — ранее действовавшие цеха 
ширпотреба при предприятиях, 
все это есть на месте.

Управлению рабочего снабже
ния «Союзлесурса» (начальник 
тон. Тихонов) необходимо опера 
тивнее руководить работой ор 
сов, чаще бывать на местах, лик 
ридиронать неполадки в работе 
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ПРОЕКТЫ МИРНЫХ ДОГОВОРОВ. 

ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ОБСУЖДЕНИЕ 

МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
В центральной печати опуб.пи- 

ковано изложение текстов мир
ных договоров, разработанных 
Советом Министров Ияостранпых 
Дел и погтав.тевных не обсужде
ние пронсходяшей семчас в Па
риже Мыриой коиференцяи. Это-* 
проекты мирных логоворо* для 
бывших союзникон Германии в 
Европе—Италии, Румынии, Венг
рии, Болгарин и Фнм.'1яалпи. Мир
ная конференция .-юлжиа дать 
свои рекомендации, после чего 
проекты мирных договоров вновь 
будут окончательно рассмотрены 
Советом четырех министров, а 
затем подписаны государствами, 
находившимися п состояния вой
ны с соответствующими страна-

Как указал в своем ныступле- 
лии на Парижской мирной кон
ференции тов. В. М, Молотов, 
«достаточно ознакомиться с те
ми предложениями, которые со
держат проекты мирных догово
ров. чтобы убедиться в том. что 
подготовившие их демократячес- 
кне страны проделали здесь та
кую работу, которая в основе 
Своей отвечает интересам боль
ших и малых стран, стремящих
ся к укреплению всеобщего мира 
н безопасности народов».

Указанные выше пять стран— 
Италия, Румыния, Венгрия, Бол
гария я Финляндия, воевавшие 
против Объелнленных наций не 
стороне Германии, несут свою 
долю ответственности за войну.

явили ей войну, Это обстоятель-' 
ство учитывается при заключе
нии мирных договоров.

Первые части проектов дого
воров содержат территориальные 
постановлемия и определяют .гра
ницы стран, В проекте дагоядрь 
для Италии предусмотрепы изме
нения гран!гцы между Францией 
II Италией в ряде районов в 
пользу Франции.

Проект договора определяет 
также границу между Италией 
и Югославией. Совет Министров 
Иностранных Дел решил, что вся 
территория, находящаяся к во
стоку от так называемой фран
цузской ЛИНИН, будет передана 
Италией Югославии н что будет 
учреждена свободная тq)pитopия 
Триеста в пределах французской 
линия с северной граинцей по 
ЛИНИН, проведенной от Душю до 
французской ;1кнни.

Согласно проекту договора 
Италия обязана передать Греини 
Додеканеэскио опровя. Италия 
отказывается от всех прав ив 
итальянские территориальные 
владения в Африке. Окончатель
ная -судьба этих владений будет 
оТ]ределсна совместно правитель- 
ствамн (^ю за ССР, Соединенно
го королевства (Англия), США-и 
Франции.

Границами Болгарин устанав
ливаются границы, существовав-. 
шис на 1 января 1941 тода. <В

гармн не прелставвт Мирной кон
ференции свои точки зрения ло 
этому вопросу.

«Мы теперь знаем, — ска
зал тов. гВ. М. Молотов я своем 
|ВЫступленнн на коиференции, -- 
что фашизм и агрессия стали 
неразлучными в наше время. Вви
ду этого понятно, что во всех 
мирных договорах, представлен
ных конференции, особо говорит
ся о необходимости закрепить 
демократические основы в госу
дарствах. бывших сателлитами 
Германии». Соответствующие 
статьи проектов мирных догово
ров предусматривают обязатель
ства стран — бывших союзников 
Германии- принять все меры, 
обеспечиваюшис закрепление де
мократии н этих странах. Другие 
сггаггви предусматривают обяза- 

' тельства этих стран сотрудни
чать с Объелпненныыи нациями 
с тем, чтобы не допустип. воз
рождения вооружения Германии.

Проекты договоров содержат 
специальные постановления, ог
раничивающие для этих стран 
вооруженные силы, производство 
военной техники, вооружение ар
мий и т. д.

В каждом из проектов догово
ров содержатся статьи, опреде
ляющие обязанности стран, быв
ших сате.з.штов Германии, н воз- 
мешсни>1 нанесенного ими ущер
ба странам Объединенных наций.

Тов. В. М. 'Молотов в своем 
выступлении на Мирной конфе- 
>ренции ещ с'рвз разъяснил пози
цию Советского Союза в этом, 
вопросе. «Советосий Союз отно
сится -к тем стронем, — сказал 
В. М. Молотогв, — которые пос-, 
ледовательно борются за уста
новление прочного мира и бсао--примечатги указывается, что 

Но они. как это подчеркивается ютношении греко-болгарской гра-'птвентсти народов. Этим опреле- 
во вст^’пительной части проектов 1ницы текст проекта должен рас-'.лястоя позиция советского пра-

ми Гермавни. При этом СССР на сумму 100 млн. американских 
лолипгтью считается с тем, что в 
результате демократических пре
образований страны, находивши
еся в С0Ю.ЗС с гитлеровской Гер
манией, встали в пос.теднпй пе
риод войны на новый путь н в 
иекото(шх случаях оказа.ти сою.з- 
ным государствам немалую по
мощь в борьбе за полную ликви
дацию германского aipeccopa. 
Именно поэтому Советский Союз 
гфиэнает, что эти государстна 
должны компенсировать причи
ненный ими ущерб не полностью, 
а только частично, в определен
ном, пгратчеяноы размере. С 
другой стороны. Советский Союз 
отрицательно относится ко вся
ким попыткам навязать быншим 
сателлитам Германии всякого ро
да внешнее вмешате.тьство и их 
экономическую жизнь, отклоняя 
такие требовання к этим странам 
и такое д а в л е н и е э т и  народы, 
которое несовместимо с их госу
дарственным суаеренитетом и 
национальным достоинством. В 
этом нетрудно убедиться при оз
накомлении, с текстом соглаше
ний о перемирии для Румынии, 
Болгарии, Венгрии и Финляндии, 
которью были полностью опубли- 
мовлны сразу же после подписа
ния. За пгтгктее время по ини
циативе советского правительст
ва бы.1 проведен ряд смя1чекий 
условий, установленных соглаше
ниями о перемирии, что объяс
няется желанием облегчить этим 
етумнам переход к экономичес
кому и общему национальному 
воэртжденяю после войны. На 
этой основе должны быть пост- 
.роены также и мирные договоры 
'С этими странами».

Договор предусматрввает, что 
Италия выплатит Советскому

мирных договоров, затеи порва-|сматриваться. как условный, ло- вительехва в вопросах мерных Союзу в частичное возмещение 
ли отношения с Ггрмаштей н о бъ -'к а  правител1)0тва Греции и Бол-'договоров- г 'бывшими сателлита-!причиненного ущербе репарации

A o.'u iapoB. Претензии друг их дер 
жав, в частности Франции, Юго 
славии, Греции, А.'|банин 
Эфиопии, должны быть рассмот 
репы на Мирной конференции 
Румыния возместит часть убыт
ков, причиненных С о в е т с к о м у 'рассмотр€нп>‘ Kfn'^fpei'miH. Такопы бы
Союзу на этой же основе. Венг 
рия выплачивает репарации Со

Югославии. Болгария возме 
шаот убытки Югославии и Гре

, На Парижской мирной 
конференции

« я  н к т у м ю . — е м м д  В. Ш. Шло- 
| я в  — •  м п п т у  предложеяия, сдеми- 
т го  С петом  Мннисцюв Ииост&авяых 
Л ея п» п ш ш и | о процедуре. О днмо 
-не думахх, что я один буду эатн ш м ь 
это решепне. арввятое ш ьистры ш  шю- 
с тр п я н х  де» СШД, Be.nrxoBpHTsnui,
• р в т н м  м С п ггского Союз*».

С аап е ш и  делвгаш и, — скааад тЦлее 
& М оявмв, — отвоентея сермаво 
к воярогу о голосоваят п  квеферп- 
а яя  •  •  » а  я о м п а т .  м п р е к  вуяу* 
еоэпааы, я считает, что каадифмииро- 
ам тос  большниства имеет больший вес 
прж решеяяях, к о т с^ ж  будут пршш- 
маться яэ конференцян н-чя кэк»и-лнбо 
коммоснями по важным яопрогям Труд- 
н« б и м  бы убедить io r e -днВо •  т ,  
чтя и и лне и и провмию* больвшнстэо 
при прлянтяи решений на важных сове- 
шаинях имеет меяыинй вес и авторитет, 
чем простое болъш шсгю. Было бм 
с тр е м а , если бы кто-либо стал дшазы- 
вать, что решпгае, принятое. скажем. 
М-ю гомсам я претив 10-т», .1учае, чем 
решекнг. принятое 14-ю галосаня проюч 
7-ип. Было бы трудно убедить а втои 
XOIO бы то ни било, кто объехтияо 
подходит н делу.

Но чего надо опасаться при расоют- 
ренли важных мпросов на этой кояфе 
рениип? Нужно трезво смотреть во 
|>сшя и следует предупредить такие 
приемы, которые называются «игрой я.> 
голоевх». Это следует прелуя^днть, 
>rro6ii воддероиать авторитет конферсн 
дни и эваченне тех решений, которые 
будут ею прнннизться. В саном деле, 
сказал тов. Молотов далее, иэьмтгте 
пример, которые каждому из яас нзавс- 
тен. .Мы оосужд^сч лять мирных до
говоров н, сзбствбяио говоря, мы имеем 
дело с отдельными конференаияия. 
объединенными ка одной ксж ферю цт. 
Возьмите теперь вопрос с Фяялявдяей. 
Известно, что яз 21 государства толыю 
10 были в СОСТОЯННН ВОШ|Ы с б'!ЖЛЯН 
дней, а II совсем *е вахсдялпсь ■ со- 
тоянип войны с ней. Можно ли ярн 

гчном положении считать серьеэяш  
такое решеяне, когда большинством в 
' I голосов стран, не находшяшхся в

сяяые певстния на собствешюй терри-1 •стоян и и  войны с Фюмяндяе*. будут
тории п на терркторин врвга, в то шре- 
шп как другве государства, располо
женные аалекс» о« театра ввеииых дей
ствий, З’частвовали в войне иэлалема. э 
в отде.зьных с.чупях это участне нося- 
ло даже лекларатнвный характер. В 
зтой соязи яредстаевте.41. Югослаявм 
т г г а г н д  вопрос о необходквоста яре- 
доставить место на хияферен1ши 22 й 
страме —Албании, которая одна яз пе{» 
вых 1юдверг.хась нападению со стороны 
фашистских агрессоров и героически 
вел.т неравную борьбу • i общее дело. 
М. Пьядс подчеркнул, что успех Мир
ной коифереипгн может быть достиг
нут лишь при услинии м.жсима'ьнпго 
еднног.тасия ее участминив. Принятие 
решений большинством в две трети го- 
леков м  является идеальным выраже
нием единодушия, но все же этот ме
тод — нанбо.1ее прагильиый в данных 
условиях. Югославская делегация яме- 
стс с тем заявила, что при решеии:! ос
новных вопросов, в частности вопросов 
этнического характера. необходичо, 
прежде всего, иметь сог.тасяе заинтере
сованной' ссиоэтгой страны. Пьяде пред
ложил внести к правила процедуры со- 
ответствую1иую иоправву.

Представитель Гол.танднн высказался 
против правела о двух третях голосов, 
отстаивая принцип гфостого большинст
ва голосов. Речь ю ллаядскою  предста
вителя была угнашена гаюсловнмми 
ссылками на якобы ушсм.1яемые права 
малых государств, под ф.тагом которых 
считают для себя удобным выступать 
протпвпиян решений Совета М итстрое. 
которые, как нэвестно, бы.7я приняты яо 
предложению советской де.тегацин.

В таком же духе произнес речь зв- 
стралн1схш1 представитель Эватт. кото- 
(ШЙ заставляет себя с.туюать по каж
дому вопросу неско.1ььи раз. Выступая 
против правк.чя о  бо.тьшннстве в две 
трети, он договорился до того, что эа я - ' 
вил. что прл таком порядке голосования 
конференция будто бы вообще не смо
жет принять никаких рекомендаций. 
Эватт предложил считать достаточным 
для ярвнятия реиеннн три мятых голо-

Эатем г обосиопаннем позиции совет- 
саскгь ярмительства по ддиному вопро
су пветупял тл ав а  евветекой делега
ции тов. В. М. Молотов.

Здесь обсуждаежя вопрос, сказал 
В. М. Молотов, о (фоцедуре р.1бо‘Ш 
конферениии. П связи с чтим нас не 
могут не интересмать прецеденты, ко
торые имеются в этой Об.ТаСТ11.

Вшьмсм в ка'юстве iipii.Mep.i Версаль
скую конференцию. Как обстояло дело 

процедурой на этой конференции? Из 
доиументов известно, что на Версаль- 

конференции процедура работы 
I конференции только не утвержда- 
'л ась , но даже н' был,; представлена на

приняты каине-to  рекомеидашт по нир- 
ному договору с Финляндией? Чтв. соб- 
ствевно. ги.тучгггся при тлнеи готосова- 
нни? Получится игра на голосах н дме 
кредитаиия хпнферышш. ^

Коне'шо, это иа.товерочт1№й случай, 
но когда увлекают. <1 игрой ня голосах, 
то такая нгр.т мо'к< г завести в туш*. 
Соопветстаует ли что интересам коафе 
ренцин?

.Маяао npwtcTH другой пршеф. Мы 
должны сбраиить тичт^ние на те, ж,- 
кос отрожеинс работа конференции г.< 
лучает в международном обшегтв*ч1нм 
м н е я т . Каи. иапри'дер. рассиптрмаюг 
некоторые довотьно авторитетные орга- 
■U плртжской поптн те вопросы, кото 
рые мы сейчас обсуждаем — вопросы 
проиепуры?

Соцна.'мстическая гвзетл «Поаолер» 
сею дня сообшяла следующее: « К м  из
вестна. четверка предложила, чтобы ре 
шсцая цринима.тись простым большинст 
вом по вопросам процедуры и большяя 
wTBOM в две трети m  всцовиыы вопро
сам. Это tioc.ieauec условиг. естествен
но. став)!Г анг.то - сяксоз в ис-ыгодяое ,  
положение, так как сад:воим|1 государ
ствам! • кляеятами они гпстяв.тявзт 
блок. насчитиваюш'1Й 12 или 13 годе 
сое. Если бы все решения должны бы 
лк оряниматься простым большииствоы 
голосов. Советскому Союзу почти все 
гда была бы обеспечена неудача».

В'эт как преломляется в обшестаен- 
■ом мненни Фраииил наше ибсуждеше 
процедуры. Это — только один из от- 
и.зявов ва ваше обсуждение. В гязете 
может быть имеется меньшая точюсть. 
чем в подсчетах у г-на Эяггта. который 
является участником ковференц1Т.'-Д1 
ведет свою арифметику голосов. ЬужУ- 
аеотно, присутствует ли автор этой 
метки в «Попюлер» ня зассдвииях кои- 
фереииня, «о он уже под^пита.т. что 12

13 голосов составляют ‘опрсдеде11ный 
блок. Подсчет цифр в «Потолер» как 
раз соответствует .фифметнке Эвштта.

При этом заранее протиаопостав.1яет- 
ся болывннство меньшинству конферек- 
ини. Теперь нам станет поилтло. печг- 
иу большинство в две трети го.зосов не
приемлемо Эватту и почему ему под-С 
ходит большинство в три пятых, что и 
cocTaB.iMT 13.ro.aoc(^ из 21. Нетрудно 
ра,чглялеть, что эти элкулисяые расчеты, 
из которых хотят извлечь выгоды, свя 
Ванные с потучемнгм определенной кпы 
бинвинн голосов на конференции. Эти 
кочбннацнц не соответствуют интере
сам к‘)нф-‘ренцин и не выражают забо
ты 1>б авторитете конф^тенчни, ю- 
отяетствуют интересам блокирующейся 
группы делегатов. Конференция ме .шл- 
жнз согласиться г этой игрой на голо-

лн привила работы конференции 
первом мировой м<-ннм.

Каково было гю.тоженнс на конфс
в е т с к о м у  Союзу. Чехословакии и |ренцки ;; Ган-Франциско? С согласия

, ,  Финляндия -  Советскому предложения.
-  _  ■ представленные четырьмя их'уд-рсгва-
С о ю зу . В о в се х  'ЭТИХ прОСКТЗХ j ИИ Ijg эту кож})еренцию я виде проекта 
д о г о в о р о в  С о в е т с к и й  С о ю з  п о с- устава Объгдннентлх няцнй, пол.тежат 
леДО Вате.'1ЬНО п р о в о д и т  с в о ю 'пересмотру в случае при!,ят;-я Пппра- 
п ози ц и ю .

Исходя из этой позиции. Совет
ский Союз

вок большинством в две трттн 
Это чфавило действовало г теченяе 
всей конференции и Саи-Фр..н.'.игх i и 

также считает, что  ̂помогло праяильн'* оргашпопят!. работу 
ущерб частных лиц — граждан I конференции.
Объединенных наций, потерпев- Здесь было ^сказано мнение, про- 
ших убыток в результате войны.
должен быть компенсирован не 
полностью, а частично в преде
лах одной трети ущ е)'  i В этом 
ра.щица между пред '»кениями 
делегации СССР и .тмсгании 
США в проекте д.с .чипа для 
Италии, между леле'мш.Г; СССР 
н делегациями СШ." С' еаииен- 
ного королевства и ‘Ьрцн’м т и 
проектах договоров ; .я Румы
нии, Венгрии. Б олта 'ц' . между 
делегацией СССР и Ссединенно- 
го королевства в npot ктс догово
ра для Финляндии.

В тех случаях, ког.та проекты 
доюворол предусматривают соз
дание для граждан Объединен
ных наций режима наиОольшего 
благоприятстповалня во всей тор
говой и промышленной деятель
ности, делегация СССР, оберегая 
суверенитет и .экономическую 
самостоятельность стран, внесла 
предложения, ограинчиваюшие 
применение этого принципа.

ИВ. БОРИСОВ.

П)ЖНЯТ принцип бОкЗЬШИНСГВ.! 
трети гслосоп для принятия ргкпменда- 
ций на настояшой конфервнцнк, то буд
то бы может гоздяться такое положе
ние. что вообще Ж' будет принят ни
каких рекомендаций. Это может гово
рить ЛИШЬ пророк или тот, кто умеет 
гадять, или, нгжонеи, тот. кто имеет 
какие-то особые основания для этого, 
которые нам не полностью н.звесп1ы. 
Во всяком случае, для такого пророче
ства, гадаяпя или предположения нет 
достаточных оснований. К он ф ерсття  в 
Сан-Фраяцигко руководилась при при
нятии своих решений принципом боль 
шиистаи R две трети, и ра.зве ма.то было 
принято рекомендаций в Сан-Франшк- 
ко? Их было впо.1>к доствточко. Нет 
никанкх оснований предполагать, что 
при том прглложеиии, которое глслал 
Совет Мцччстров Ииострзияых Д ел о 
принятии решений большинством в дв* 
трети го.юсов. появится стасвость. что 
со стороны конференции не будет ре- 
коиевдаинй.

Когда говорят так, как эпгтра.тий- 
ский делегат Эватт, что надо придер
живаться принципа не двух третей го
досиз. а трех мятых, что совершеино 
кеобышо, то здесь чувствуется знание 
арж}»мгтнкн, точный p a c ie t и еше кой- 
какие веши, которые ке впо-зяе и я вс т  
ны всем делегатам, так квк они не 
волн«гтьи выскаэвиы автвром этмх р;>с 
leTuB.

Конференция заинтересована ■ дру- 
-ом. Она заинтересована в том, чтобы 

представ.зяюшие 21 госудзр- 
•тво, не превращались в чье-либо сред
ство для игры на гг.тосах, а чтобы кон
ференция подготовила свои рскомекз,- • 
ИН.1, авторитетно BupaaiaKunM- сг нис- . 
ние. Мы дглж к:, отк.зоинтъ противопо- 
•т. ,.теине 12 или 13 го.зосов другим го

лосам на этой конфлреицкн н не допус
тить игры на голосах, так как такие 
комбинации ;;;■ могут быть вырнжепием 
го 1И 11лродо“ , которых должна пред
ставлять kowIt- jh- 1ЦНЯ. Мы д о л ж ш  эа- 
ботнть'-я о том, пг-л1 J авторитет кояфг- 
ренщги не был полорваи и чтобы было 
осущегтвленс жслаИ|1е народов иомочь 
делу установления прочного мира и вы
работки таких договоров, которые соот
ветствовали бы целям союзных госу
дарств и пользовались бы поддержкой 
международного овшегтвеиного мне
ния. Вот почему я думаю, что лорошо 
взвешенные н внннатетьно - ■-.■•м.-шные 
рс1П0И1'я  Сонета в И '1.ь-тран-
ных Дел, предложенные конференции- 
по вопросу о процедуре, могли бы Сыть 
приняты за основу. Они могли бы слу
жить делу улучшения организации всей 
работы конференции. Мы должны от
бросить всякие попытки играть на голо
сах я позаботиться о т-'м, чтгэбн наши 
решения принимались дружно, чтобы 
они были достаточно авторитетны в 
оказали бы хорошее в.'нннне на ортоича- 
телыюе составление мирных договоров.

Затем выступил пре.тставктель Гре- . 
ций, присоединившийся к ззявленвю 
представителя Голландии. Заседэние за
кончилось кратким -мяв-зением предств-' 
вителя Ю -ославнч. высказавшегося за 
поддержку правил процедуры, лодготов- 
.зечиых Советом ,Мннигтр«в HitocTpau- 
т а  Дел.
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Процесс главных немецких военных преступников в Нюрнберге
Заключительная речь главного обвинителя от СССР тов. Р. А. РУДЕНКО

Кейтель
rtepnuM i н груяпе ■оекми. », «с -м у и м п а  м  Л» США—Ш , Ю* —ПС Йи- 

т ее тм м е , м тел  би м чать « полсудв- |йо донаяно’, что д и р е к т а  в К м  д а м  
~ ~ до м чала воешых дейепнй. Нвмя бшг '

___ _ _________  _ ....... ^ ______. я к ж р  т е д ы ш е я  локуиешт я и  Л  ;
м е м с й  мваише Кейтель з а м л  •  пор- СССР—W  (тем т пнсьм  яемевмик one»-

I вммнмФМ ттв о р »  [ т е к и  к осушест«.1ения всех кровавых 
у р м т о о  немеккм [arpecrwamBi im m cb гитяеровогаИ Гер- 

№ п т  — подсудимый (Твдль те праву 
Гатяе^ ! эмммет imcto в ряду глапы» яемем- 

ра; MiWLpi nuTBi iniai* yeHii'iwiw 1Н1Дго>;'ии» во я т я »  п р е г т у й м и »

м е м с й  м аш т е  Кейтель эе м л  »  пер- СССР—62 (текст пнсьм  яемевмик еое*- ^нтедыю  и обстожтллыю до ш а л  |п -Г п д а ||е  лодки- ДИнша тот* 
в ш  дней ее орган и эап т А д я к а т  Кой- м и к я н и х ) .  Ив втого доа>уиевта_^видно,  м м о с т ь  подсуднышс Kaivi î .’Хемца и |т в л и и »  еудв я  рврстокю, на

; 1чяе до яападекяя кв СССР пояе- p S "  Pejupa,

необы

тел» вршМвт, ЧС01.
«Декрет ее 4 февраля 1038- года 

преподяес КеЙтяяю чудесное додяност* 
вое ваяменовенне — ввчвлы1нм вер- 
ховтго яомешоввяия вооруженных 
свл», и кескалько далее:

«...фактичевиое мгаяеиме рвЬотн Кей> 
теля было громадным. Это бЫдв чудо* 
вшивая, неблагеродям рвбетв, мтер- 
иш* вознагрвж;9ав1т а  аа ивторую било 
блестяще* шмшмети е аепосряяствен 
НОЙ йлизоетм от главы пкудврггевл.

В свете всев последуюшях событий 
надо считать, что начальвым атапои бу
дущих агрессяиых войн бым м е то, 
что гвяяымдвсь с  секретными вяоруже 
яиими Гермояии после Версальскою 
MBfU.

Трудно цреуменыш1ть вначеянс всего ' 
нроделанноги тогда аще подховкнком 
Кейтелем в комятсте »ксп^тов, который 
последлвателыю и настойчиво иаысхи- 
вал н яахеднд пути для обхода или 
прямого иарутеши договора.

В частиосш, это именно полмианик 
Кейтель н никто иной давал уиааяиис о 
том, что я Женеве можно гопорнгь все, 
что угодно, лишь бы не оставлять
внсьмеяных следов.

Это циничное эаяв.тение полностые 
еоотяетствует той роли, которую играл 
Кейтель в последующей лолготпвке и 
ярвведскнн агрессивяых войн.

Во время перегсперое Гиеяеря с
ИКшккгом живым ни1н>мннвнием о го* 
товностн Германии примеинть оружие 
была фигура Кейтеля.

Кейтель давал директивы двнауть 
войека в Чехию, негде президент Гаха 
был вероломно выэяая в Берлин «для 
продолжения переговоров».

'Это ОКВ. а «е какая-либо явая ор- 
гаинэашп, бьма готаи черев отдел аб
вер елпоевалровать ппграинчный ннци- 
деис с '(ехословакнея, чтобы оправдать 
втармеиие германских лолчищ, готовых 
ринуться в Чехию.

Сваям соеершеиио ссхретяым мемо>
(юидуамм Кейтель требует от Гесса и 
Гиммлера заранее сооОпить OKR о всех 
мерах, проводимых партийными opj-aHH- 
зациямн или полицией, которые не пре- 
дугнотрены плеинм «грюи».

Сплошной ложью были фашнстсняе 
демларацин об отсутствии каких-либо 
дальнейших претеязмЛ Гермянин в 
роп<- после захвата Чехословаини. Это 
было звеном в цели агрессивных войн.

Я хочу подчеркнуть педущую роль 
ОКВ в [юдготовке и осуществлении аг- 
реесин. Днреклпв огноснте.тьно веде
ния войны и вторжения в Польшу из
вестна нам, как директива Кейтеля н 
Гитлера от 10 мая 1939 года. Она была 
направлена комаядошжню ВВС, воепно- 
млреквго флоте я сухопутных снл. Как 
можно после этого говорить о том,
ОКВ не было руководящей головкой 
всех BHROB вооруженных снл фашист
ского рейха?

Если еще раз взглянуть па докумен-! что жизнь « восточных странах 
ты, отногяшчеся к германской агрессии лютип ничего не стоят, сояершаля сол- 
против Норвегии, Ланин, Бельгии, Гол- даты и офицер» гитлергюской Германия 
лаиднм. Люксембурга, Югославии и | свои злодеяния.
Греции, мы встретимся с именем Кей-1 Обянненнем предъявлен документ под 
теля. Он пыступает то я качестве уча- М СССР—51 о том. как 28 августя 
стника ответствеяяейших совещаний, тоМ041 года немецкие войска перед своп- 

^как автор секретных |цжказов, адресован- мк бпсвымя порядками, идя в атаку, 
- иых Редеру, Герингу и генеральному женщин, детей и ствриков. А в

н|т.эбу. Совет ■'нноручяые инициалы КеЛ- деревне Колянио. звстввнв крестите 
и Иодля мы находим и «а секрет- строить для оебя мосты и блиндаиш.

вые войска ияструктяромяясь по пово
ду обяввтслыюго ястревл*1П1Я совег 
СИНХ ж е'1ш т1 — воемпослужаших и по
литического состава.

Л что можно сказать о фразе, страш
ной по своему беспредельному циниз
му: «Человеческая жизнь в ст|яиах. ко
торых это кас.зется, абсолютно ничего не 
атонт... У страшаюпее воздяйстше 
нежно лишь путем применения 
чаймоЛ жастокостн».

А директива о применении военной 
тдсудиостн а районе «бврбаросса» от 
13 мая 1941 года? Л прнкаа от 16 
тибря 1941 года о кааии от 80 до 100 
комнунистив за каждого убитого немца?'

'явм ть злеев- К е< ^ль о до- 
кумвгге, известном поя я:1:)веяне» 

Nachf und iiebel*?
Это — кровавые документы. Никто 

не может подсчитать, сколько тысяч 
воеююпленных солдат и офнцеров Крас
кой Армии бы.ю убито и замучено в ла
герях фашнотской Гермвямм. Пы поини 
тс, как на вечернем засед ан т  21 янва
ря 1946 года свидетель Ламп расекаэМ! 
что КЗ расстрела 50 советских офице
ров в  лагере М аупаузен устроили ряэ- 
вле'юмне для Гиммлера. Вы помните по
казания свидетеля Блеха, ней весной 
1944 года было истерзано пытками,
затеи убито 94 советских старших
высших офицерое, отказэввнхся давать 
саедення военного характере.

Я хочу упомянуть о яоказвняях эс
эсовца Пауля Бальдмяпл об истребле
нии 840 русских воетопленмых. Вы 
1юмиите, о штоы комейере издева
тельств и мучений для каждого совет
ского челореха, попадавшего в немецкий 
плен, показывал свидетель Кивелшв.

Могу ли я умолчять о директкяе 
Кейтеля клеймить советских военно
пленных?

Нельзя .забыть днреятиву Кейтеля 
декабря 1942 года, она называет-

Девиц я Редер
Мой аягдцйеккА пом ета  столь убк- 1 Советские люди н« забили, яаи под-

еуда п рврстокм, 
,цшакуировалксь мирные житете, жен 

Валтийсяом и- '1*ря*м

П осл ан ий  г.таве гитлеровеного госу-

«ости особо истмнанишмгьия на этих 
^гросс1ДМнр1Лах 1нгде|Ы)В1.'М1)} Гсрыанни,
.запятнаяшнх позирвм тжчайюнх пре- _____ ____ ______  ____  _____
СТ5ШИМЙ своя щмычьмьсиие вуядиры. L a J iV e i 'о я ш м я 'и 7 ^ ч ^  <>т«-

Л е ш а  при допросе ы о сонетскам об- —  ----------
вянеияем сказал, что ему не ясны при- 
ч т ы , в  силу которых имеино его Гит
лер избрал (ЖИМ преемянюзм. Я не ду
маю, Ч1̂ ы  Демяд б м  « п г |п а е м о  ис
кренен. говоря «го. Стоит то.тъко сбра- 
тлтм я  к стеяогрзммс’ свдеб)И1Г(Т засезв- 
няя от 8  М1Я и п> послеяуюнпк дни. 
чтобы и без признемня Деятшв понмгъ, 
почеыу он оказнлея гтреевмиком Гитлера 
в тот момент, могдв кормбль пття^зд- 
ского «ррй|га> ввел но дну. Не в  том 
де.чо, что нужен бил адипрнл в ппдоб- 
:яу|е минуту, •  »  ттпк т  только

за все те преступления, яоторые 
ппелужилм поводом я  предаыню еуду 
междунарвявого воаниого гривушип 
главиых в п е н т к  престутлюнов.

С именем Реяери связана кощунствен
ная директнвя об уняптоженин .Теяяя- 
гршв.

I!h iipeaecce Ре.тер пытался разы
грать роль •'(естпого меяяого». НЬ 
уже одно то, что имеяно он аыесте с 
гнт.чером и Кейтелем замышлял «сте
реть г лица земли» Ленинград и уннч- 

!тожить более 'гем .1-чйЛ7Пюнкое насе- 
лёровсквй ■ грвееавочж л Д теяа, по ] леяне велятого города, имя которого 
мнению сошедвеел со пэемы Гитлера, я*разр1авно связано с развитием чело-

что-го сделать ,тяг спве’нич гибну-1 « '« т о й  культуры и истории, деля
щего корабля. 1 Р^яера одним я.з глэвкык м онн и е

При Гитлере Денни был к:)манлую-
лацводкыин 'склаш! ге,мансяоГ|! Р е д ^  участвовал я

'империя. Мы помним, нккучо- роль 
этой » й и с  игра.з 1срианский (ю,тводный 
флот. В этой связи стоит подчеркнуть, 
что сам Дешш ]'орднлся авторством 
так называемой «таитящ  во.пьей станг.

ра.зработхе всех 
вьхснейшнх пляпов arpecemr германского 
(11ашнзма. Этот участник престутюго фа- 
шнетского .заговора до.зжен поэтому 

иярявие с другими

Кальтенбруннер
Подсудимый Эриот Кальтенбруннер 

был тем, кого Гиммлер счел- нвибвлее 
достойным назначить и* место кам ен
ного 'гешскнмя плгрпотлми пала'ш ГеАд-. 
рихв.

30 января 1946 года он бил ньзнв<)ей 
начальником гневного и|рвв.чення полн- 
цнн безопасности н ГД.

Многачислекнымн документальными 
даняьмн, в чаотнйгтк приказаия за 
подпясые Калмгепбрувяера о инссовои 
направленяя людей в KominarcpiK пояа- 
.заняянн сноях подпннетых, в том чнс- 
,лс покааониямя бывшего течальника

ся «борьба с бандами». Под «бяндамя» ] главного развед и ад тол теогоут^влеян я  
подсудимый Кейтель лояимает веяное  ̂ (АМТ— VI) Валъгерл тежтемберга я  ив-
движенне гопротявления к требовал от

огранн'гения, в том числе против 
щин и детей.

В тот же день под № СССР— 162 со
ветским обвинением било предъявлено 
показание Курта. Курт заявил, что рас- 
стрелнил н сжш-ал совстокнх граж
дан. поджигал их дона. Только он один 
лично расстрелял 1.200 чеяяаек, за что 
ему досрочно было присвоено эванне 
оберефрейторз и он- был награжден 
восточной (яедалъю. Он действовал в 
соогветствнн е укавянияын Кейтеля. 
Директива Кейте.чя о военной подсуд
ности в районе «барбаросса» делала 
лодобяых людей безнаказанными. На 
Кейтеле — кровь убитых Куртом н ему 
подобными.

Выполняв директиву Кейтеля о тон, 
абсо-

пой лнректиис, подписанной Гитлер! 
проведении «олерацни Марииа».

Много говорилось здесь о плане 
«барбаросса» и его авторах. Сейчас нам 
важно подчеркнуть, что документ этот 
рожден в недрах ОКВ по нетюередет 
венной инициативе этой оргамввцнн. 
что запланированные методы вероллм- 
вого нападения па СССР являются его 
работой.

Каждому ясна роль визы военного 
спецналнст.'| на документе.

Некоторые подсудимые пытались .пжи- 
во объяснить нападение на СССР, как 
войяу превенгивную. Заявления эти в 
такой мере несостоятельны и противо- 
pf'ia r установленным в суде неопрезвер- 
жпмым докизателытвам (немецким же 
документам), что я не вижу необходи
мости отнимать время у трибунала.

Защитник Кейтеля .заявил, что защи
та 9TWO подсудимого строится под тем 
углом зрения, что Кейтель «борется 
не за свою голову, ,-i за свое лицо». Я 
хочу помочь суду увидеть подлинное 
лнно Кейтеля. Для этого достаточно 
папомннть в,1Ы о неск.1льхих кейтелев- 
«.ких приказах, которые по праву зай
мут одно КЗ первых мест среди позор
ных документов о бесчеловечности гер
манской военщины, сс низости и без
гранично ггодлом попираниц всех поня
тий о яравилях и об'-гшян м детея  вой-

Начшпя с документов о расстреле 
нолнтнчесних ряботтков, Кейттяь, этот 
солд.-ir, как он любит себя назыввть. 
игнорируя присягу, беззастенчиво врал 
на предварительном следствии амери- 
канскому обвнненню, говоря, что этот 
приказ иоснл характер ответной рспрес-. 
снн и что политических паботяиков от- 
деля.тя от остальных поеннопленных пв 
просьбе самих военноп.эенных. На суде 
ян был кзобличет. Пре.дъяпленнем ло-»кой подсудимого Кейтеля.

Иодль

фашисты потом всех расстреляли.
Н Югославии массовые расстрелы за- 

ложнжов ствлв повседневной практи
кой военного командования и военной; 
аднмннсфацни. В секретном докладе от 
I.6 февраля I940 года на нмя Геринга 
ОКВ оправдывает эаяожкнчество. Я хо
чу заклк><1итъ документом под № СССР 
— ЗЭ6. ВЫ помните, господа судьи, 
этот докумрнг.

Б нем адмирал Какарис сообща.т Кей
телю о произволе в лагерях военно
пленных, голоде, массовых расстрелах 
советских военнопленных. Даже мате
рый фашистский разведчик Канарнс, 
боясь ответхгтвенностн, не мог пройти 
м т о  вопиющих фактов лронзвата н 
нарушения всех общепринятых законов 
и обычаев войны.

Вы помните также резолюцию Кейте
ля на этом докладе: «Я одобряю и по
крываю этн мероприятия».

Я спросил подсудвного Кейтеля во 
время перекрестного допроса 7 апреля 
с. г :

«Вы, подсудимый Ке&тедь, имеиуемын 
фельдмаршалом, кеоджжратно здесь лв' 
ред трибуналом именовавший себя сол
датом, вы своей кровавой резолюцией 
в сентябре I94I года подтвердили н 
санкционировали убийства тысяч безо
ружных солдат, попавших к вам в плен 
Это правильно?».

Кейтель вынужден был оризнать этот 
факт.

Уже одна такая резолюция полностью 
раскрывеет действительное, подлинное 
лицо фельдмаршала Кейтеля. Никакие 
изощренные надуманные доводы эащм- 
ты не смогут снять с Кейтеля ответ(Гг- 
векиость за кровь и бесчисленные че
ловеческие жизни, оборванные рукой 

|фаш1К'тсной военщины во исполнение 
приказов н дирентив, подписанных ру-

чалымиа внутреяме# р я зв ак и  (АМ Т-
•ойсн применеяня жестотайших мер без- Ш СД) Отто Олеявпрс|и. Кальтсн- 

б р у тер  пвлиоетьк» 11эвв.7ичеп ■ сепкр- 
шенли тягчайших преступлений.

На судебном заседании 12 апреля 
1646 года, лрн допросе Кв>тьт«(б|1унне- 
ра. были оглашены показания Иоганна 
Кандутера, бывшего .таялэо<1*нного Ма
утхаузена. В своих показаниях Канду- 
тер рвсткавэиает о том. кяя проводил 
врем* Кальтенбруннер прм посещениях 
легвря:

«Кальтенбруннер го смехом воше.т 
газовую камеру; затем людей прквез.тн 
ив барака на казнь к потом были про
демонстрированы асе три вида казни— 
повешенне, расстрел в затылек и от
равление газом».

Я не стану останавливаться на имею
щихся иногачнеленных локазательствах. 
они достоточно оевещен» перед судом. 
Н а пя одной обвняеннн из числе предт-- 
явленньш Каль-тенбруимру я нее же 
считаю нужным останош1ться.

Вместе с другн.чи \"|реждеяяямн рей
ха Кальтенбруннер принял после Рейд- 
ряха пять «BiRMTarpyn*». Ррнкдвне 
СЬвстского Союза хорошо пмшят этн 
злодейские организации германского фа

шизм.!, возглав-эеиные Кальтенбруннс- 
ром.

«Эйкаатцгруппа А» дош.та до подсту
пов к Ленинграду. Это она организова- 
' .та «()юрт смерти № 9» под Каунасом, 
-гейный пункт массового умсршв.1ення 
людом 8 Понпрах, осуществляла рас
стрелы в Саласпнлоком и Бинернекском 
лесах под Рнюй, ставила ряды внеелнц 
в парках одного нз пригородов Ленин
града — Пушкино.
. «Эйнзатцгруппа В» бстаноан.тась 

Смел «ясном.
Это о т  сжигала заживо крестьян 

Белоруссэт, ряеетре.-пмвлв людей при 
страшпой акции в Пинеяе, топила ты- 
cff’iH белорусскну женщин н детей в Мо- 
з ы ^ к м г  бо.твтвх. трателв душегубками 
в Минске. ликв>1дировал8 гегто я рвйо- 
не Верхних Садков в Смоленске.

«Эйнзатцгруппа С» — дислоцирова
лась в Ккеве. .Эта гp^-nпa ооушествлял.1 
бсепряиерпую те жестонм тя мвссавую 
«а тш к »  немцев п БвбЬем Яру под 
Киевом, где за один день было уннчтп- 
жепо сто тысяч советпенх .ткщвй.

«(ЭАтятпгруппе Г>» были отзаям на 
pacTepwinte южные облвспг из чягла 
временнп оккупиромняык областей Со- 
ветсного* Союза. Эт« группа терем е  
жпытыввла ив соаетсннк людях «душе
губки* в Ставропо.тьсном крае н Крас
нодаре.

Решая судьбу Кальтенбрунвера, пель- 
зн тевабытъ эгм | лтмей, отрввлт 
ш х  а «душегубках» под Стирвполеи. 
знрыть» жншамп в чогмлы под Киевом 
II под Ригой, заживо сожженных в 
пылающих деревтех Ве.торуссия.

14тя нгвянкив ишртвы — на его гряз
ной оовести.

Прееытж палачй я  сан палач Каль- 
тенбрунмер ос7 Шеств,тял жтболее пт- 
врггнте.чьную ф у я к ш т  в обшей пре
ступном плане гитде^вской клики.

За две недели до своего казначеям
Рбввидерг f  апрвте 1Ф1Г гом  т п р п к »  п т » ,  ия тем более с самим PosiM Sf^
Г т е |ц е  ONM прехлояямм «  рвэам*

: I

'ОН. В своем эаяем ш ш  перед триФука- 
юм я о(^атм  уже ияывняе ва фашя- 

с тш ц т  а вп к в м ж к х |1»  пртегаику, со- 
------ •  а н т т я т м о Ф  рсчж

Розенберг
Перехожу к яотзмгельству вины я < веконснавкстничества. Ома очень много- 

ответствснностн подсудимого Розенбер-1 гранив.
На процессе уже бы.тв до.;г»ТО’

Подсудимый Альфред Иодль несет 
равную ответственность с подсудимым 
Кейтелем в качестве его заместителя н 
ближайшего военного советника Гитлс- 
рл.

Все то, <1то касается водготовкн н 
•существл-'ния . гресечвных планов гит
леровской Гермаяня, неразрывно связа
но с нменгм Иодля так же, как и с 
именем Кейтеля.

Нет необходяиости а тон. чтобы сно
ва перечислять все те агрессивные 
лик гитлеровский Германии, которые 
теперь досТ8точж> хорошо известны и 
■аждая нз которых была задумала н 
•гущестален:1 при непосредственном 
учветии подсутимого Иодля.

Я хочу, как представитель Союза Со
ветских Соцналнстических Республик, 
подчеркнуть еще раз, что преступный 
■л,ЭИ вероломного яэпадсиня на Совет
ский Омоз. иазваннын гктлерпвваии 
именем горс-заооевзтеля Фридриха Бар
баросса. наряду с подписями Гитлера и 
Кейтеля имеет подпись подсудимого 
Иодля. Но это нс только подпись.

Еше летом 1940 года в Рейхенхалле 
Иодль провсл первое совещание офице
ров своего штаба, на котором обсуж
дался вопрос о возможности нападения 
гитлеровской Германии на Советский 
€ою.э.

Не кто иной, как подсудимый Иодль, 
еще до натдения иа СССР явдал из
вестные «указанна о пршаненнн пропа
ганды в районе «бэрбаросса». В этих 
«указаниях» прямо указывалось, что 
«пока не следует вести пропаганды, на- 
иревленной яа расчленение Советского 
Союза*.

Таким образом, подсудимый Иодль за
ранее знал о действительных целях на
падения Германии на СССР, о граби
тельском, захватническом характере 
войны, предусматрнваюшей расчленение 
Ссветского Союза-

Это он, Иодль. участвовал в подго
товке и организации провокацнонного 
инцидента на границе Чехословакии с 
мелью оправдания агрессивной акции 
гнтде^хзвской Германки против этой м:г- 
ролюбивой страны.

Это ов. Йодль, ^эдппеал при
каз от 28 сентября 1938 года отвосн- 
те<1ыю порядка использования так на- 
змввемого корт|уга ГенлеЙна на слу'1:й 
реалнэацнн плана «грюн».

Издевательски звучат слова подсуди
мого Иодля о «солдатской честя», ког
да читаешь его црикяэ об уничтожения 
Ленинграда. Москвы и других городов 
Советского Союза.

Не кто иной, как тот же Иодль, аа 
совешанни у Гитлера i декабря I94I

Как бы ни пытался Розенберг умя-' 
лить свою роль н знвчтене, кви бы ом 
нн подтасовивал неторнчеемне факты я 
события — ему не уйти от того, что 
он был официальным идеологом гитле
ровской парши, что он еще четверть 
века тому назад заложил «теоретиче
ские» основы ||)аш1к т с 1«)гт) гитлероиххо- 
го государства и на протяжении этого 
перно'да морально растлил миллтны  
немцев, «идейно» подготовив те неслы
ханные в истории чудовш ш те пргступ- 
ленкя гитлеровца, которые составляют 
прелиет раэбнрательстм на дяпном про
цессе.

Когда на процессе Розенбергу Сыл

а закричал: «Нет. это не
правда. я никогда не был». Но как бы 
нн отрекался Розенберг от своего «фю
рера», ему не смыть каинову печать 
«одного нз старейших и самых верных 
боевых товарищей Гитлера*. Ня протя- 
женнн 25 лет Розенберг, вначале сов
местно, а затем под руководством Гит
лера. рларабатымл н содейстоовал осу
ществлению сумасбродных планов миро
вого господства, избрав для оправдания 
этих преступных планов человеконен.1- 
вистянчееную рвеовую теоряю.

МЬжет ли иметь зыаченне для решс 
ния вопроса об отметстаеяностн н вк- 
новмости Розенберга то, что он нсооль- 
зовол в своих целях отбросы науки и 
позаимствовал кое-что у Кар-та .Пюэгс- 
ра н Пауля Лагарда, графа Гобнно и 
Лапужу, Освальда Шпенглера и Артура 
,'Аеллера?

Важно то, что Розенберг, собрав к е  
эти «научные» отходы, довел все расо
вые воззрения до предела расового изу
верства и в этом духе воепнтывм чле
нов гитлероккой Партин, немецкую 
молодежь. И когда представителями 
«высшей расы» разрабатывались и со- 
ветппалнсь акты агрессин, когда немец
кие оккупанты порабощали и унтетожа- 
лн нации и народы, когда создавались 
комбинаты смерти в Майданеке и Ос
венциме, Треблинке и Хелмно, во всем 
этом немалая доля ответственности 
Розенберга.

В этом сказался результат фашист
ской расовой идеологяи,' сущность ко
торой состоит I  том, что «арийская», 
•северо-гсрив11сяа11> раса есть «раса го
спод», а все остали м е расы, н»ини — 
(Низшая порпяаэ.

Защитник Розенберга говорит: «Три
бунал должен рассматривать преотупле- 

я не мировоззренчп*. Этот яргу- 
в отношении Розенберга явно не

убедителен. Розенберг не только нсго- 
ведывал, но сознательно рвепрострапял

внедрял в сознание кемецюга народа 
фашястгкую расовую теорию, котор-1я 
стала прямой угрозой существованию 
демократических государств Европы. 
Носителя бацилл надо изолировать. .< 
того, «то сознательно распространяет 
бациллы, надо судить.

Преступная деятельность Розенбеп'-л 
и  ограяичш ется нмолоенчесноА под- 
этовиой агрессии и проповедями чело-

вешеиа деятюльяшть ■нажеполнтиче 
ского отдела (^СДАЛ, ведавшего сетью 
пблулегальной гятлвровсной агентуры за 
границей, которой много лет рукояодчя 
подоуднмый Рбэенберг. Б л т т и е  этой 
о р г а т а ц и н  на в1гешнеполнтп<1гскне ме
роприятия гит.терсвской Германии я на 
рнчяязывание агрессивных :юйн — очень 
ве.тнио.

В одном я-э представленных защитни
ком Нейрята н принятых судом доку
менте прямо говорится:

,«...Одно время а Берлине даже суше- 
ствова.чо три вида министерств иност
ранных дел: министерство Розепбаргд, 
мнннгтерство РиЛбеятропа и офццчаль-

Иаконец, о своем реальном
на внешнюю политику гитлерввекой. 1'^Р^анией, от Кавкиэског 
Германии и своих «ааслугам 1^этой об- ха Ближний Восток».
ласти уилзыво.! сам Розенберг _ ..... ......
к Гитлеру от G февраля 1938 годя, ког
да он просил назначить его '1ленон тай
ного совета мнннстроя.

Я нс вижу необходимоста аналнви- 
ровагь всю преступную деятельность 
Розенберга н намеран только кратко ос- 
тамовйться на его деятельности в наче- 
стве сначала «улалномочеяного фюре
ра», а затем имперского министра вос
точных оккупированных территорий, Л 
ва этом ш трище Розенберг наиболее 
активно проявил себя, как участник 
престулноп) заговора.

Розенберг .1аявляег, что он был про
тив войны с СССР, что о  подготовке 
военного нападения на Советский Со
юз он узнал от Гитлера тогда, когда 
уже все пржаэы по военной лшши бы
ль отданы, что он никогда не имел ре
ального влшшня на внешнюю гюлитн- 
ку гитлеровской Германим. Я утверж
даю, господа судьи, что все угн эаяв 
лення Розенберга ничего общего не 
имеют с действительностью.

Общеизвестно, что внешняя политика 
гитлеровцев, иэложеиная в новогоднем 
номере 1^1 года газеты «Фелькншер 
беобахтер», начинается с плана гервган- 
склго креетового похода против Совет
ской России, и автор ЭГОН политики — 
Альфред Розенберг. Эго on, вместе с 
Гит.тером, будучи инспирирован Люден- 
дорфом и Рехбергом. проповедывал 
внешнюю политику, направленную на 
создание антисемитской, антибольше
вистской. антибританской континенталь
ной Европы.

Выгтуплення Розенберга с планами 
«обмена» Польского коридора яз Украи
ну, его «дипломатические» поездки а 
некоторые страны п « л е  прихода фа
шистов к яластя. ?го попытки осущест
вить внешнеполитическую программу 
гнт.перовцея — бы.ти широко освещены 
в печати.

Из лредгтаялеяных документов вид
но, какую лихорадочную деятельность 
развил Розенберг в апреле 1941 года,— 
в период, непосредственно предшество- 
ваяшин наламншо Гарвишм и  СС^?, 
—негде ов бы.1- яаэначеи «уиолвоиочен- 

фкчреря но центральнему кеятролю 
над волроевмн, евяэап яыми с вествчш 
евроявйемми офлмгяма*.

хочу, наконец, напомнить, что не 
кто иной, как Розенберг, выступая 
эвседдцни германского трудового фрон- 
ТВ по вощюсу о политике на оккуонро-

что суш есп ует «бДаго^юдвый аитисеми-

«ОФцве fM p e a e sM  ецмАскоА врвб-

М И  врвюеямг» р в зр о м ш »  к .  РабакиА 
тфуд JM* вврмп» свзам нк  гетто ■ т. «. 
должно быть ра^ешеянем этой нрейлг' 

в».
Ещв болев iiMWBNO, а к е  б*ве« вт* 

хровапи  Р о э « я ^ г ,  будучи ммнктром 
вветочнын оягупвревам мх обнаетен, 
вшскаэвлв» »  Нфвбре 1943 года и» эвее- 

м ни гермшккого рабочего фронта. 
«Мы не должны^ гомрш* Роэся- 

берг, -<  донвшмттоааться тем, что ев- 
рею будут вшееле ны в друге* гвсудвр- 
ство и, может быть, там или здесь бу- 

натояпъея- болитое еврейемое 
гетто. Нет, каша и елкд м ж н а остават*- 

преигтА. ЕврчАек)гй вопрос будет

« im piiinm iM r вбЛшт» Ш п реол п --------  ____,,—  .  ___ ___________  , ......
Роэевберта фигурируют БелорусеМя- »  Скйим дожу ям и ая вгъ  суду сомрдю- 
|У||рдд1а. Яняек »  Кбещ Роето» »  Твя- 

'!д1И1, Л фмнгрн и ЛЮемд. I f  ш камег^ . 
ве ^ х с м и к о р в  М о а т в  Я меябРрг 
м к о м я м м л' небвмезвестябгв Э ^я м  
К<им

Я ы  стышаля о Фкедлг Ролвиберта с 
Враужчеэг я  Лшереяе, erw совешантех с  
Фудхом, геипрелбм Т ом соя , с1*тс-сек- 
ретарен Бакке я др; по вопртеая тко- 
ношпяскай э к е ш т т а и т г  итетсч1№( об
ластей, его перегоиорвх с Рявведтро- 
кон, качальинком штъба СА, рукошди- 
телем repMaHCRoi- контрразведки адяк- 
'ражпг Kampinr. 7дга за полтора месяца 
до нападепия яа CCGP <яг разработал 
и1ктрух«1По дли всех р е й х ск он ясств  
оккутшруемых восто , и г  облагго*. в 
которой он уже предусмотрел ерей и - 
коияссари.эт Pbeevn», «рейхскамисслряат 
•Кавказ», а Велоруссяую республяку 
включил в «рейхсхомиссарнат 01^лаид».

Розенберг пытается заверить, что он А * * л и « е
! разделял захаатимческие грабитель- " р щ Н К
:не цели войны против СССР, а  в
шестве министра восточных оккупиро

ванных территорий чуть ли не облагоде
тельствовал населеми* этих областей.
Это говорится после того, как в нн- 
cipyKU'14 peltacHOMHCcapy Прибалтики и 
Бедор^ гни указывалось, что его целью 
явдм тся: «..юозданне германского про- 
тмтората о тем, чтобы влос.эедствип 
превратить этн области в составную 
часть великой Германской империи пу
тем германизации подходящих в расо
вом отжмивнин элементов, колонизации 
представителями германской расы' и 
уничтожения нежелательных элемен
тов». Это говорится после того, как в 
другой днректмве Розенберга о задачах 
гражданского управления в окхулнро- 
ванкых восточных областях предлнен- 
вается: «Первой задачей... является 
проведение интересов империи. Положе 
ния Гаагской конвенцин о ведении-сухо
путной войны не имеют действия, т. к.
СССР надо считать уиичтоженкьш...
Поэтому допустимы также все неро- 
прнятня. которые германской ал.чннист- 
рацни кажутся необходимыми и . удоб- 
пымн».

Розенберг поторопился объявепъ 
СССР уничтожеяным, он пробп.птал- 
гя, выдал свои тайные замыслы. Нс 
этот ЛФнумент является неопрлвержя- 
иьм доказательством, отыеташцим все 
попытки подсудимого пере.тол(нть 
ветствениость за чудовищные преступ- 
лею1>. творившиеся немецко-фашнстскн- 
Мн ' захватчиками на оккупированной 
территории СССР, на втдельных чинов
ников и no.THueAcHHx, на Коха и Гим
млера.

Это Розенберг разрешил попирать 
решения Гаагосей конатецни и приме
нять вс* мероприятт, клго|ше охалгут- 
ся «удобными». Когдя Коя ли* своегв 
удобств* уничтожил ивселвнпе истого 
района — «Куман». то действовял 
духе этой днректмы Розенберга.

Розенберг здесь говорил о  св 
разногласиях с Комм» о том, что 
прмдержимлся гуивияой политики 
даже ввозил сельскохоэяйствепяые
1UIHIW.

Если Розенберг и вовражал иногда 
п р о т т  действий К<мп, то только пото
му, что боялся преждеврвмпиюн оглвс- 
кн, боялся, что беспримерное издева
тельство Коха над украинским народо.ч 
вызовет усиление движения сопротнадс- 
ния. Не гуманностью, а боязнью руко- 
водствова.тся при этом Розенберг.
Подлинная ц ол и тта  Розенберга изло
жена во нкогих документах, ставших 
теперь известными «офовой обшестпен- 
кости и имекицихся в делах триб\'на.та.

R «Официальной заметке для фюрера» 
o r  16 марта 1942 года Розенберг писал 
о целях герыан1Жой политики па окну- 
пцровянпых территориях СССР н, преж
де всего, на Украине. Это «...использо
вание по.тезяых ископаемых, в опре
деленных областях соэдвиие немецкой 
колстли, никакого нскусствеяного и 
теллектуалького развития населения, 
оохрвнеиие его как рабочей силы».

В доилвде о прео(^аэованни К-авназа 
Розенберг писал: «Проблема Востока 
состоит в том, чтобы перевести балтий
ские народы на почву немецкой ку.эь- 
туры и подготовить широко задуман- 
има военные границы Германии. Задача 
Украины состоит в том. чтобы обесле- 
.чить продуктами питания Германию и 
Европу, а континент—сырьем- Задача 
Кавказа, прежде всего, являетеп 1юлити- 
ческой задачей и означает р.1сширение 
.континентальной Европы, руководимой 

перешейка

разрешен в Европе я Герма*я11 только в 
«я»  гвучае, еедя на европейском иовтн- 
вевт* и  естанетси б м м м  евреев».

И *се вти операшм екотбуся», мт- 
рейеекмг 4вр*е* »  l upa— i  шрмбшпмй' 
атак pecMpfMMK. я» Укрввшв *  в Фшк- 
f jm m  е м  11рцявм дя.ая1 ' т  e n w i. 
[ jn fT iifa e  РМеиберга в  € мм  см в м м я

В IJJ7 гиду Л гвеиберг яигешм гер- 
тясж уиг шияклплыгую оряани. •  <м- 
Э1Г с  этим ф т в ет о к ая  в е м т  о  квш ем- 
сада: «АльфреД Уа й нберг б в м г я и е м -  
янг енвяме п н гм й » a e iu W B  м гучм е и 
луявнни* о е я т ц  уенж е» я  уяреяяп  
фклосвфнп т ц я в 1»л-е1ЛММ*вив.

Только будушее сумеет п о л н в т ю  
в в е я 1то г е е н н у  влятенш f t e n  чеявне- 
к* яа филотофеяяе eeneair вашияявл- 
свциалистского государстве*, м

эти будувее  стаяв * наетоя- 
я т е .  14 я  yeepeit, что 'п м б у т л  надле
жаще овенмт че только нлм яке Рг 
зеябирга «ш фплвсофеяя* оеяоны яя- 
ц л о т л  - совтипитекого гоеудвретва». 
119 н еге актиягую роль во м ех  яре- 
ступлеыкях гфошв мир* я  ч«.теветеггт% 
сокеряенкыв гэгглерояшами.

Юряст по образованию — подсуди
мый Ганс Фракк был тем. кто любил 
говорить о рецепции «спгро-яемецкото» 
права дли немцев, о спрпкципах спра- 
ведлявост1Г» для «иэ<^ияыя> н о 
«праве иэбрапяых» на уиичтгокеяие 
народов и государств.

году именно этому человеку, 
длительное время р а ст л ев т е т ет  ие- 
иецхуп юридическую мысль, Г^п'лер 
вверил судьбу порабошеняой Польши.

Франк 1ф ибвл в Польшу для того, 
чтобы практически осуществяить вл 
территории страны с многоеековой ис
торией я  самобытной высокой культу
рой программу порабошеяня и уничто
жения народа, который гкт.эертеиы счи
тали навсегда гкжорсттам.

Я хотел бы напомнить суду векотп- 
р»е высказывания Франка, относишяг- 
ся к первым месяцам его пребываяяя в 
Польпге, взятые ня его гак называеми- 
го «дневтжа». Вряд лн стоит полеигги- 
ровать с защитником о доказательной
силе этого докумеита. ‘ ‘

Сам Франк заявил следователю, ' ito 
«это документ исторического значення». 
и на 'вопрос «являются лн кстннными 
все т е р ж д о п г я . содержащиеся в днеа 
нике?», ответч.1: «Это поляостью соот- 
в е т с т в ^  тбР*~ что мне известно*.

19 января 1940 года Франк с цинач- 
ной откровенностью зэнанл на соиш а- 
мин руководителей отделов:

«15 сентября Г9ТО года я получил 
з.1даиие принять на себя управлеянс за
воеванными восточнши областями и 
чрезвычайный приказ беслошадио разо
рять эту область, как территорию войны 
и как трофейную страну, сделать ее 
грудой развалин с точки зрения ее эко
номической, спциз.тьной, культурной м 
политической структура!». ЗГ октября 
I939 года, в присутствии Геббельса, на 
совещании руководящих сотрулннкоя 
генерал - губернаторства, он заявил: 
«Следует совершенно четко выделить 
различие между германским народом — 
народом господ и поляками».

Ом вспомнил тогда же и о подьехиц 
культуре, о которой, как говорил здесь 
защитник Зайдль, Франк прпяв.тя.ч чип 
То .эабот. Оп заявил; «Полякам mo/ku'j 
предостлить только такие возиожноста 
образования, которые докаэывз.эч бы 
безнадежность судьбы н* H.ipoaa. Речь 
может итти позтому о  плохих фильмах 
яли о таких, которые дечонгтрцр-.-ит 
всли'1не я мощь немцев».

Одним из первых распоряженнй Фр:ш- 
ка был приказ о расстреле заложников. 
Затем подобные приказы стали исчис
ляться сотнями и тысячами, пока не 
закончились наконец изданием «п*стл- 
■овления» от 2 октября I943 года.

10 ноября -1939 года Франку дснесли 
о тон, что близится день по-чьской нс- 
завнсииости и на некоторых ломах были 
вывешены плакаты, капоминавшяе поля
кам' о  дне их национального праздника. 
Тогда в «.тневнике» Франка появилась 
запись: «Господин генерал • губерна
тор распорядился о том. чтобы нз каж
дого дома, на котором остается висеть 
такой плакат, расстреливали одиоп) жи
теля мужского пола».

«Поляк должен чувствовать, что мы 
для него не намерены строить яравооо* 
государство».

Приведенный нами короткнй отрывок 
из речи Франка на еовешатп! руково
дителей отделов «генерал • губе^жатор- 
отва» характеризует этого птстеров','ко
го «юряста» энвчтгтельяо лучок, чем об
ширные выаержкя из его парадных ре
чей, которые мы вынтждены были -.ь:- 
слушивать здесь.

Преступная деяте.хивсть Фрагк.1 н 
Польше настолько многлобраэнп. чг<' 
ист никакой (юэиониюстн в крятолн рч- 
■ ■ восстанвяить перед судеш все много-

ванных территориях СССР, roiepict: I численные доказательства виновности 
«Видимо, если 1юдчннить себе этн Фраика, предъявленные в этом зале и. 
народы, то пронзво.1 и тирания б удут ' очевндж!, свежие еще в памяти судей.

~ ' ' Но в преступной деятельности Фран
ка в По.тьше нужно выделить главное.

;р«знмчайно подходящей (|юрмий управ 
ления».

Зашита утверждает, что Розенберг и 
его «эйнзатцштаб» эакимались не рпз- 
граб.эением культурных ценностен, а их 
гохраненичч. Это также не имеет ниче
го общего с т^авдой. Как установлено 
оглашенными на суде многочисленными 
докунентаин, уже в апреле I94I г.,т. е. 
за два с лишним месяца до нападения 
на СССР, Розенберг готовил специаль
ные кои.’щды, создавал штабы, разраба
тывал планы вывоза культурных ценна- 
стей из Советского С ^ з а .  16 ноября 
194I г. в письме Гитлеру Розенберг 
уназьюает;

«Теперь я дал указание аналоги'Шиму 
оператшному штабу моего аппарата 
провести выполненную на .эападе рабо
ту также в оккулиромниых восто'гных 
об.1астях.

...Имея о<^эоеавшуюся таким обра
зом общую картину. мож1й> было удов
летворить все справедливые желнпня и 
требования великой германской импе
рии. Ня этой основе я  бы взял на себя 
также гарантирование того, чтобы все 
прои.’эведеиия нскуссгаа, которые могут 
быть использованы для ваших личных 
планов, в отиошенин музея в .Тяние к 
других чуэеев, действительно бы.тн ис
пользованы в этих целях».

Розенберг 17 октября 1944 года пи
сал Ламмерсу, что для транспортировки 
«учтенного» его организациями добра 
понадобилось 1.418.000 железнодорож
ных вагонсп, а 427.000 тонн, кроме то
го, было перевезено водным путем. В 
этом же письме Розенберг писал, что нз 
захваченных товаров отправлено а Гер
манию 9.000 вагонов сельскохозяйствен
ных II прочих машин. И п<хде этого 
он смеет говорить о  каких-то машннех, 
.якобы вваааинш на Vupauuy!

«блвгаровяого явтиеемнтяэма» 
Розеябергя. Нелепо полежиэирряятв с 
эащитинком Розенберга, утверждавшим

'ливным является преступная 
деяте.зьность Франка, как убийцы мил
лионов людей.

Конечно, он грабил, он был уполно-

плану и грабил, так сказать, «по долж
ности».

Он послал более двух миллионов по- 
.тнков на каторгу в Германию. Только 
на пре.тппложении о том. что, кроме 
адвоката никто не изучал дневников 
Франка, могут покоиться попытки за
щиты представить Франка «врагом н,->- 
снльгтвенных методов вербовкп». Ибо 
Франк никуда ие может уйти от таких 
документов, как протокол заседания ру
ководителей отделов от 12 апреля 1940 
года, от записей беседы с гаулейтером 
Эаукелем 18 августа 1942 года, от сте
нограммы совешаяня с Бюллером, Крю
гером и др. 21 апреля 1940 года.

Но он П1хы лал  людей на каторгу для 
того, чтобы выжать из них все во> 
ножное в нитересах «рейха» перед тем, 
Кйк обре'щ их на смерть. Режям. уста
новленный Гансом Фрвихои в П ольве 
на всех стадиях временного немецкого 
госпо.ъетвя в этой стране, был бесчело
вечным режимом умерщвления миллно- 
нов людей различными, но одинаково 
преступными методами.

Не случайно (как убедился в том суя 
из недавно прозвучавших в этом заде 
показаний быв. заместителя бургонвет- 
ра Смолвяска — пр^Ф. Базилевского) на 
режим, установлен^ >i Фраяном в Поль
ше, как ни прнмер ’. ’,я своих действий, 
ссылались те немецко - фашнстсхие 
убийцы, которые улячтожиди 11 тысяч 
пленных польских офицеров в Катын
ском лесу.

Я считаю особенно важным подчерк
И тегле.тоее: о смехотворной тоорйн йУть э« с ь , как представлялась Ф рт-

«Я настсятелыто обращаю внттаяв* 
на то. - -  говорил Франк. — ято в 
случае заключили! хгяра в это* о 6 ^ -  
nrriraa нпчегп не иэмевится. Этот м1ф  
будет оэяачать, что мы тогда, как мм- 
ровоя держава, будем еще jmreiKitBBee, 
чем до снх пор. проводить в жизнь нв- 
ш  общую по .литическую л и ш е . Оя бу
дет оэяачать. что мы должны будем 
проводить колонизлппо I  еще более 
грянлэ1озжп1| масштабе, но ничего в 
прт1пн1те ке пзжпнт».

Это говорилось в 1940 году. когда 
Франк .«ьмышлял первое массовое убий
ство то,1ьгкой инте.з-знгешип. так назы
ваемую пперзиню <ЛВ».

В 1944 году на ссюешэннн ссльскодо- 
'зяйттвсняы.ч фюреров в Закопяне 
Ффвяк сказал;

«Если бы мы выигралн войну, то 
тогда, по моему миенк», поляков к ув- 
раиняев к все то, что околачивается 
вокруг генерал-губернаторства, можно 
превратить в рубленое мясо. Лишь бы 
,у*»ржать их во время войвы в подчи- 
пеиин. Пусть будет, что будет!*.

Уже не от Франка зависело то, что в 
t9 f f  году он. мечтая о том, как обра
тить поляков и украншев в рублеыв'' 
мясо, должен был добов!гп. неопреде- 
леикую (^ры улу ««л и  бы мы 1ынгрл1н 
войну», в  это время ои не мог уже 
быть гто.1ь  очределеяным в своих вн- 
раженяях, как 2  августа 1943 гвда. 
когда на приеме ораторов НСДАП * 
коразевском зале Крако*ск(^о дворп.1 
Франк заяяял о  судьбе уничтоженных 
польских евреев.

«Здесь мы «ачалн с трех с половннвн- 
мяллионов евреев, сейчас от них оста- 
.чось .чншь несколько рабочих рук. Все 
другие — скажем мы когда-яибудь — 
эмигрировали».

Как гам Франк, так и его зэапггия/ 
пытались утверждать, что подсудимый 
ничего не зяал о  пронсходнваем в к*«- 
цектраиионных лагерях генерал-1>б*р- 
каторства. Однако, в том самом «секрет
ном рапорте» Франка яа имя Гнтлерв, 
который п ы талкь испояьэсвать в инте
ресах Франка зашита, можно найти пел- 
тверждеяне того, что Фряяк бы.ч отляч- 
40 информирован о  пронсхслнвшем в 
концлагерях. Там г о в о р т я :  «Бо.тьвая
часть польской ннтеллнгевт1и не под
дается ВЛ1ТЯЯИЮ нэвестнй из Катывн к 
прптнвояостав.тяет пеипам подобные же 
элолевяяя в Освешпгае».

Затем Франк пиво.ткт в выспрей СТО- 
nemi характерную фразу, оянсывая рв' 
акцию польсотх рабочих на провонэ- 
цнонные сообшення немцев о  Катынн:

«Ведь имеются же концентраанояше 
.дагерм в Освенциме и .Майдаяеке, где 
'Массовые убийства поляков пронэволи- 
лнсь по конвейеру». , ^

И  далее:
«Сегвдня. к сожа.тенн». польвин 

обшествеяность н не только ннтелвн^ 
гетгня срввннввет Катынь с массовок 
смертностью в германпенх коииен т ^ - 
ийонных лагерях н с рэеггрелами муж
чин, женщин и даж е детой я  старине* 

лротеясннм но*иеу.1Я1явиых наказа 
ни# в районах».

После «секретного рфюртз» ва leri 
Г нтлера не было ятеакого «ноеого 
курса» Франна. Наоборот. Франк нэд.»л 
то свое постяяовление от 2  октгбрч 
1943 года, которое сам подсудкмый грм 
допросе его ишктником яазва.'» «̂■ 
ным». После 'ваедепня о действие ^тог'-. 
«постановления» жертвамп его еталч 
многое тысячи неянпооных людей. '1нс- 
.ю каэнныьпг все утоэичнввлось. тех» в 
Варгааг.- не лостяг.тг 200 че.ювек. сди- 
яонременич рагстретизиемых за одну 
казнь.

То же ti''---'' прпмсхоавто яд улицах 
иссэ 1».тьскях г-Ю'^дте. где ГТК па'*ьш»- 
емые «по.тяиейские суды» осушеств-чя- 
лй казни, как сказано в тексте •- мото 
постановления, немед.тенно за пряго*о- 
ром. 0 !^сче11пые па с'герть привозились 
на месте казни, одетые в одежду из бу
маги, с губами, зяклепты мн пласты 
рем, яли ртом, наполненным алебаст
ром. обескровленные я т.-'.рьмах, Н;. 
правительственном ээселанни в Кракове 
16 декабря 1948 гота, где Франк f 
удм-тетворвннеч констатировал.

моченным Геринга по четырехлетнеиу каЛ н имели «благоприятные последет;

(Лровфлженне ва 4 сэр.).

олновремевио обсуждался другой 
вопрос. В протоколе этого еовешану ■
сказано:

«Ж-жно обсудить, не является 
возможной организация особых ме . 
для казни, т. к. ycтaнoвлeя<^ что по.- 
скос население стекается к  яоетути  : 
местам казни, набирает в сосуды преш 
тайную кро«мо землю н несет ее 
церкви».

Защита пыталась здесь говорить с. 
бесконечных разногласиях Франка г по
лицией, который был якобы не согла
сен с ее действиями. Посмотрим, что 
это за разяогласня?

Первая же «зоилер-акцн**, провзве- 
эеняяя в Польше, а именно операаня 
АН — фнэяческое ункчгожтене не
скольких тысяч польских нвте.эл1нгг1 •
тов __ была преявтдеяа не по ннвии-
атнве полиция, а по ипицпатмве саио"- 
« |«н к а. Согласно декрету Гитлера ■ г 
2 м*я 1942 года, руководнтедь паэ |- 
URH был подчинен генер*л-губернатсчу< 
Когда между Френком н началышк' м 
полнвии Крюгерои дейстоительяо чач,. 
л ж ь  некоторые разногласия, то ' оет.1 
яачалышка полвини должен был уйти 
Крюгер, а Франк остался гетерал-ру- 
берм тореи Польши. Что касается сме
нившего Крюгера обергруппеяфюр^а 
Кеш и, то кто. кл'г IIP Франк, 16 декаб
ря 1943 года выразил ему бллгодар- 
яоеть 33 расстрел за-южннков, «прчзша- 
телнгость за его плодотворную рабоЛ» 
и с удовлетворением отметил, что «во 
главе полиция в генерал-губернатор-' 
ве стоит крутейш ий сйеииолж-т». Не- 
лоия-шо. о  каких рвзноглагнях Фр.-.иса с

.тииней говорил »*вокая Зайвль-
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Процесс главных немецких военных 
преступников в Нюрнберге

Заключительная речь главного Обвинителя от СССР тов. Р. А. РУДЕНКО
(11вид«»л1кение)

Зашита пыталаси даже наоВринть 
Франка «своеобразным мирным авгисе- 
мнтом». который, хотя н отрицательно 
относился к еврейскому народу, ко не 
только не организовывал сам убийств 
' нреев. 1ю даже н нс подстрекал к ним. 
Т..КОС аая&тенис непостижимо, если 
яеиомнять следующие слови Франка: 

«Евреи — ВТО раса, которая должна 
быть уничтожена. Где бы мы ни пойма- 
ли хотя бы одного. — с ним будет по- 
ко,|че«о>.

И.о

«То, что мы нриюиариааеи к голод 
Hoii смерти 1.2 нил-шона евреев, само 
<:1>6<1Й понятно. Ризумеется. если <ти 
енреи не умрут с голоду, то *то выао- 
■ег, вероятно.-KUK еледстане, ускорение, 
акпиимцию  мероприятий. направлен
ных протнп евреев».

Поеступная деятелм ость аа.тача 
ito.'ibcicoro народа Франка привела к 
гибели мнллиойОА людей.

«Вы видите, как работают государ
ственные органы, вы видите, что они 
|'ь  перед чем не останав.1иваются и 
ст«вят людей дюжннаин к стенке», — 
так сам Франк хсрактсриаовал нвсаж- 
декаын им в Польше режим кровавого 
leppopa на совещании штандартенфюре- 

18 марта 1943 года. ••
«Не поетесилемея оьавкть, что м  

одною убитого немц,| будет расстре.тя- 
ио до ста по.1йкаа>. — эти слова были 
орстанесены Фринком 1,т января 1944 
года ни а зе ед л тт  полнгяческнх руко- 
яодителен НСДАП

«Если бы я пришел ь фюреру и ска- 
>ал с.му; мой фюрер, я докладываю, 
что я снова у-нмчтожил 150.000 поляков, 
то он бы сказал; «Прекрасно, если это 
бы.'ю необходимо», заявил 18 марта 
(944 года, произнося речь я рейсго^, 
тот самый Франк, который ныне яы- 
таегся уверить суд ■ том, что имел ха- 
клг то «прпннипивльные рялюгласяя» с 
rH:.icpn.4 и Гиммлером.

Те заявления, которые сделал Франк 
в периые мес яцы своего пребывания а 
Польше, были настоящей программой 
убийств, осуществляемых подсудимым 
пляномерни, методично и беспощадно.

Франк, конечно, хорошо понимял. что 
■ случае, если война не принесет пол
беды, ему придется нести ответстен- 
ность за прсступлемня. сове|Шеш{ые в 
Польше, и за участие в фашистском 
заговоре.

Еще в 1943 -оду на заседания с со- 
общнжами Франк говорил об втпи. И 
к;<ло отдать должное, ом как юрист го
раздо более правильно представлял и 
формулировал 11(жятне престутюго за
говора, чем некоторые адвокаты на 
этом процессе, которые. опираясь на 
устарелые понятия, пытаются оспари
вать обосноаатюсть о<^нненнЙ а ззго-

^  этом правительственном заседании 
совместно с полицией 2S января 1943 
года тогдашний генерал-) уберяатор .зая
вил «гюенам Гиммлера»;

<..,Я хотел бы подчеркнуть одно: мы 
ие должны жеманничать, когда слышим
0 17.000 расстрелянных. Эти расстре
лянные тоже являются жертваш) войны. 
Давайте велевшим сейчас, что все мы, 
с<^равшнеся здесь, фигурируем в спис
ке преступников господина Рузвельта. 
Я нмею честь быть номером первым. 
Мы стам , так сказать, свобви1н и м н  в 
масн1та< ^  мировой история. Именно 
поэтому мы додж ш  держаться вместе 
н разделять обшке ш еи. и было бы 
просто сыешю, если бы мы стали вы
носить сор из избы, касающийся споров 
о  метомх».

'4тог вризыв к убийствам очень далек 
от (бесхонечяых споров с полкцией». 
о которых говорил здесь защитник 
Франка.

Подсудимый ошибся в одном — он 
неверно определял свое место на 
скамье подсуд<ных. Но он не ошибся 
в оаюввом — как преступник «в

1 штабах мировой истории» он сел 
> скамью подсуднмых.

Фрик
(. нзгенем аидсулимшо Внлыельна 

Фриь» перазрывио свяааяа история раэ- 
чигяя гптлеровского движения а Герма- 
акн I) ыпогочисленные преступления гит
леровцев.

В качестве мниистра внутренних д ел 1 
Iнтлеровсхого правительства Фрик уча-' 
стаоца.ч в издании многочнс.1еЮ1ых за
конов. указов и других тт о п , направ
ленных на уничтожение в Германии де- 
мочрагин, преследоязпне церкви, днекрн- 
мпнлцию евреез и т. д.

В ЗТОЙ роли подсудимый Фрик dKTlIB- 
I 't тособстйовал созданию в Германии 
гитлсровског,) тотального государства.

В течение ряда лет а подчииемнн 
я«лгуд(мого б’рика находилась получнв- 
та«  мрачную иШкстность германская 
['юу-дарттвоннля тайная полиция <геста-

Не 1 м иным, как подсудимым Фри-1 
1̂ <40 году был издан приказ об 

пшчтож-ннц лушевиобольмих и пре- 
с-тарелых.

В кзчестзе министра внутренних дел 
)Нглс{ювской Германии Фрик, как пока
за.) об «том в суде н С1»ндетвль Гизе- 
апус. бил полностью осведои.1сн о ши
роко разиитой в третьей пиперин систе
ме коешентрационных лагерей н о суше- 
стноаившем в инх изуверским режиме.

.Чн.п чи^ельная роль принадлежит под- 
судичочу Фрику в подготовке и осуще- 
1м л ').ин  агрессивных планон 1Нтл^>оа- 
• > орпвнгс.чьствн. Он яйлялен членом

совета М)Шистроа по обороне и>шер>1)) >- 
геиералыгым уполномоченши по вопро
сам адзш«1ктрзцн)1.

Все документы, которыми гнтлероа 
cK)ie заговоршто) узаконшили орнсое- 
дннение к Германии захвачекных террн 
торий, а числе других гитлеровских гла 
itapeA были подписаны также иодсуди- 
иым Фриком.

.1нчно подсудимый Фр)вк в качестве 
протектора DcireiniH и Моравии несет 
ответственяость .ы асе преступления, 
совершенные гнтлсрпвиами на этой 
рнтс^ни.

Влз)'лавляезюе пвдсудшши Фрякои 
мтгистерство внутрспих дел после ве
роломного нападения гитлеровской Гер
мания на Советский Союз пр>«ииало са
мое активное участие в создании адмн- 
н т  трацнн на захвачеяиых территориях 
СССР. Из числа служащих министерст
ва 1жугреиних дел в основяом комплек
товался аипарет немецких оккупацион
ных властей на Востоке.

Нет необходимости повторять, какую 
роль а истреблении, угоне а  рабство и 
других бесчеловечных дейстамях в от
ношении инриип) населемня оккупнро- 
ван1ш х территорий сыграл этот аплартт, 
созданный при гамом активном участии 
иодсудимого Фрика.

За все чти престуилемпя Фрик, как 
актиимый участник гитлеровского заго- 
ворз, несет прямую и аолиукз ответст-

Штрейхер
11е.:могря пи ти, что а 10ДЫ войны 

яодсуднмын Юлиус Штрейхер формаль
но не занишл должностей, непосредст
венно саязапных с осуществлением 
убийств и массовых казней, -> трудно 
переоценить преступлоиия, совершен
ные чти» ')е.тооекг»1.

Наряду с Гиммлером, Кальтенбруине- 
ро*1, Полем, теми, кто замышлял, 
струнровал I) прнно;:ил а действие газо
вые камеры и «душегубки», наряду с те
мн, кто кепосрслствогно осуществлял 
массовые сакцкн», Штрейхер должен 
асюти ответственность за и аи ^лее  жес
токие ))|х-ступлеиия гер.чанского фашиз
ма.

Разжигание нициои.1ЛЫ1ий » расовой 
poiKH. вослитамне изврашенном жесто
кости I). [1рпзыв к убийствам были не 
только долголетней яартийной обязан
ностью, )ю и доходной специальностью 
этого человека.

И не случайно тлк высоко расценил 
1.1слу;н «_Штюрмер,1» н его 1лавного 
редактора Гннм.п'р в своем. нэ)9естном 
уже суду. црнв1'тствш) Штр(‘йхеру, да
тированной апрелем 1937 года.

Штрейхера можно считать [юдлиинын 
«духовным отцом» тех, кто разрывал 
н.|Двое детей а Треблннкс. Бе.» «Штюр- 
мера» II его редактора германский фа- 
шнтч не СМ01 бы гак быстро воспитать 
тс м,юсовые кадры убийц, которые не
посредственно осуществили преступные 
планы Гитлера и его клики, уни||тожив 
более шести миллжтно)! сярсеа ВиропЙ!.

Н течение длнн)юги ряда лет 
Штрейхер духовно растлевал детей и 
молодежь Германии, Суду были пред- 
ст-(влены гнусные «детские издания» 
<Штюр.черн». И )1'1зтому вместе с 
В,|-)ьдсром фон 111цр.:х Штрейхер дол
жен нести ответстве1шость за то. что 
1иораль«о изуратошишая им «1нглер- 
♦'‘генд» исгщль.ювала п качестве мишеней 
еврсйслнх детей, ваты х  из льновского

гетто. Не случайно фон Шнрах так вы
соко це)П|л «исторяческне заслуги» 
Штрейхера.

Изуверские <н)орнбер1«кие законы» 
были для этого « ю д о ^ а  М  I» (как он 
сам называл себя), и оргаикэатора пер
вых еврейских погромов лишь «нача
лом борьбы». Как помнит суд, после 

|н :1Л)Я(ия этих законов Штрейхер. )цжз1а- 
вая к ф т и ч 1Ч'К'»1П уничтожению евреев 
Европы, ш кал ' «только тогда, когда 
MitpOBOf еврейство будет ун)тчтожсио, 
эта [Троблемя будет paspeuteua».

Я не стану возвращаться также к 
тем лживым и 1Ю8ориым «ритуальннм 
HOkfcpaM» «Штюрчера». которые долж
ны были натравить эсэсовцев на убий
ство нилдиоащц беззащитных л)одей и 
оправдать любые зверстеа в отношении 
евреев. Эти доказательства )1иновностн 
Штрейхера, предъявленные суду в чис
ла д р у п а . общеизвестны н бесслорн)ж

Н 1939 году он. предвкучиан МаЙда- 
иек и Требл)шку. писал о том, что 
«ноэиожно только могилы евреев зая
вят о том, что онг) существовали >* Ев- 
ропе*.

В 1943 году, когда газовые камеры 
Треблиикк и Освежлша уже приинмпчн 
миллионы жерте, в «Штюрмере» быАн 
опубликованы статьи, подстрекающие к 
ликвидации «гетто», статьи. )юлные 
лжи и злорадства, и, наконец, <Шт)0'ь 
мер» с садистским удовлетворением 
констатировал;' «Евреи в Европе исчез
ли».

Штрейхер лгал всю свою жизнь. Он 
пытался лгать и здесь во время суда. 
Я не эяап  — рассчитывал ли он обча 
НуТЬ кого-нибудь этой ложью или ЛГ.-1Л
по пр)«ычке и от страха.

Ио, кажется мне. что самому педсу- 
димому должно быть ясно, — его гюс- 
лелняя ложь уже янкоги не обм-шет и 
не пр)месет ему сласемня.

Шахт
МидсуднмыА I'c.ibM.ip Шахт играл аы- 

днюшуюсн роль a подготовке и осуше- 
ствлемш преступных л.чанов гитлеров 
скогп за.'-овсиа. выполняя большую и 
сло-к,ц|'ю р.)боту.

Защнпиельнан )юаицня Шахт« чрез
вычайно прости.

Ес.пн ему поверить, он нрншел к гит- 
лершму исключительно из патриопгче- 
екнх побуждений, он был против агосг- 
еннных впГ|н. но 1.1 вооружение Гсрх)а- 
яни г це.тью сохранения мира. Ом (W/л  
вя BO.iBpiT Германии колоний с целью 
установления экономического ривнове- 
снн в Рвропг.

Убедившись и том, что политика гят- 
леровского правительства преследует 
чрезиерн'1,- вооружение и. таким <>^а- 
кж , угрожает разиязываннем второй ин-1 
ровой войны, Шл.хт перешел в'оппоз)*- 
ЦИК) к Гитлеру, саботировал мероярня- 
тин n r . l ’poecKoro правительства н я

результате, как участник .Xdioeopa про- 
гж) Гктлера, был репрессирован.

Своя )юсторжениые пножа. адр(М-о- 
ванные Гитлеру и (ю.тмые выражений 
преданиосгн, подсудимый Шахт пытает- 
си сейчас представить, как метод маски
ровки его подлинных оппозиционных 
настроений к гитлеровскому режиму.

На самой деле Шахт уже в )9.Ю го
ду сблизился с )'итлероеским двнжечн- 
еи. Шахт тяготел к национал ■ ссияа- 
листам, а Гитлер и Геринг добивались 
поддержки Шахта, который, имея об
ширные связи и промышлепных н фи- 
наясовых кругах Гериамян, как )1нхто 
иной, мог оказать и в действительности 
оказал неоценимые услуги гитлернзму.

Уже 29 августа 1932 года в своем 
письме на имя Гитлера Шахт заверил 
его у своей преданности.

Этн эаверенил не остались словами. 
Нс кто киоЛ. как именно подСудкы)ай-

Шахт, сыграл решающую роль в нрн- 
ходе Гит.тера к )Ы)астн. Йнеико он, 
Шахт, был организатором обращений 
промышленных кругов Германии с тре
бованием назначения Гитлера рейхсканц
лером.

Именно он. Шахт, еще н 1Ю2 году 
заявил тшдагннему рейхомицлеру Гер
манки фон Пааежу — «Отдайте смой 
пост Гитлеру». Именно он, Шахт, в 
1 9 ^  году, накануме выборов в рейхс
таг. организовал еовешанме пронышлан- 
инков, на котором был создан выборный 
фежд для гитлеровской партии у не- 
скемько миллионов марок.

Роль и значепив Шахта и создатп) 
1'нтлсрошжой Германии характеризует 
ближайший сподвижник Гитлера Геб
бельс. В своем дневнике ои запжа.ч 21 
ноябри 1932 года: «В беседе с д-ром 
Шахтим я убедился, что он полностью 
отражает нашу точку зрения. Он — 
один нз немкопи, кто 1ю.‘|1юстью согла
сен с плчицкей фюрера».

Сам подоудимый Шахт в своем пы- 
туплеинп на весшней ярмарке я Лейп

циге 4 марта 1935 года так определил 
свою роль в гнтлеровоком государстве;

«Я могу уверить, что все, что я г о » -  
рю и делаю, имеет полное согласие фю
рера и что я чшчеги нс буду делать и 
говорнть, что не получит одобрения 
фюрера Таким образом, хранителем 
экотжнческого р а э ^ а  чвляюсь не я, а 
фюрер...»

Заслуги 1Х)Дсуд1м«ого Шахта бш н, 
как этого и ожидал сам Шахт, достой
но оценены Гитлером. После арякода и 
власти в 1933 году Гитлер сразу же 
))зз)нчкл Шахта председител«и рейхс- 
ба)1ка. а .затем - - м тнетрои  эковомнкв 
и, наконец, генеральным уполномочен
ным по вопросам военной экояоиикн-

Матерналами обвпнення и судебным 
следствием докаэнна 1к)слючнтелыня 
роль подсуд)Я)ого Шнхта в оодготовке 
вооружения Ге|шанни и тем самым в 
раэвяэыванни агрессивных войн.

Бывший военный MIfflHCTp Б лом бш  
у св<н)х покаэв1М1х сообщнл, что к 1ЭТ7 
ю ду планы размтия вооружевных сел 
были близки к выполнению и что Шахт 
би.1 l)нфop^Л!pon!)н об этих вланах и 
■еобходинои фпнвнснровакнн-

Шахт являлся одним из ванболее 
последовательмых стороннмом преступ
ных планов гитлеровцев. В беседе с 
послом США Фуллером 23 сентября 
1936 года ДИахт эая м л  ему, что <...ко- 
лотш  необходвмы Германия. Если воз- 
ножно. мы приобретем их путем пере
говоров, еслл нет — мы тахввтим нх...»

В)мстуцан в Вене в марте 1938 года. 
Шахг .ыявил:

«Слава бо)у, это не могло «змешать 
великому германскому народу продол
жать овой путь, потому что Адольф 
Гитлер объединил германскую волю и 
гермаис :ую мысль. Он подхрепяд вто 
вновь уомемнымн нооруженяымн сила
ми и, в конце концов, он придал внеш
нюю форму внутрешеиу едижтву меж
ду Германией н Австрией*.

Подсудимый Шахт был наделен чрев- 
вычайнынк полноночияин в области во
енной эколомнхк.

Н течение ряда лет Шахт одковрс- 
менно явл)1яся председателем Рейхсбан
ка. мишктрои эконоишои и генераль 
ным уполномоченн)*) по вопросам во
енной экономмки.

Уже в силу одного этого оюеп> )ю- 
ложення подсудимый Шахт сыграл ог 
ронную и решакшую роль в создании н 
эозрожденян военной эконоияки н во 
оружейных смл гитлеровской Германии.

Эта роль подсудимого Шахта доста
точно освещена в неоднократных хва ' 
лебных письмах Гитлера к Шахту.

Не кто иной, как подсудимый Шахт
1ЛЯ.1СЯ создателем авантюристического 

методе «Meijto», при помощи которою в 
германскую экономику на целя воору
жения было вложено сверх бюджетных 
.’•сскгиовзнпй 12 миллиардов марок.

Как уже указывалось выше, подсу 
дниый Шахт пытался в разные перио 
жы его деятельвостн жхдчеркпуть свои 

будто бы обостряыпнеся разногла
сия е г)гтлеривскнм режимом. На самом 
деде Шахт проводил двойную игру.)1ре 
дохраяяя себя от ответствемностн за 
преступную полнтпну зарямвшегося гит
леровского )травятельства эа)ггрыванием 
с людьа1н. действительно стреннвшнмн- 
ся к свержению гитлерояского ре ж т и , 
н •  то же время сохраняя ва всякий 
случай свою лойядыюстъ к этому ре- 
жмяу

Только в 1943 1-оду, когда для таюло 
прожже)щого полт-нкам, как Шахт, 
стал очевндея крах гитлеровской Гериа- 
ш м. он установкл связь с оппозяинон- 
ныии гктлереескому режиму кругами, 
но. оставаясь верен себе н страхуя себя 
и в этом случае, ничего реального для 
сверженяя гитлеровского режима лично 
не сделал и именно повтому был сохра
нен Гитлером. .  « - •

Такоа обляк подсудимого Шахта, та
кова его роль в общем эаговоре н во
енных преступлениях — роль творца во- 
ениой зкапомякн гнтлерорской Гермакня 
я  поджигателя раэвяэан)р)й арестушшм 
гнтлеровекнм аравятельствои второй ми
ровой войны.

Функ
В8.’)ьтер Функ стал пплеравц^м за

долго до своего оф1анальвого вступле
ния в 1931- году в члены НСДАП и ос
тавался гитл^ювцвм до конца. Свои 
экономические эканкя. свой опыт жур
налиста. своя обширные связи с руково
дителями германской промышленности, 
торговдм и фянамсов он поставил на 
службу гитлеровским заговорщикам.

и)>убликованно1 в газете «Ляс 
рейх» от 13 августа 1940 года г:атье 
лод назшннен «Вальтер Фуяк — пионер 
национал • соимлистского мышления», 
ухаэывялось;

«Вальтер Функ оста.-1ся себе иерея 
потому, что он был. есть и бтдег иа- 
цнонал - соцяалискм. борцом, посвя
щающим все своя труды победе идеа
лов фхзрерз».

Каковы были «идеалы» Гитлера — 
достаточно хорошо известно. Этим 
«идеалам» Функ пг>святнл полтора де
сятка лет своей жизни.

Функ утверждал, что он ничего об- 
щ а-о не имел с СС, ни не кто иной, как 
Функ, превратил кладовые Рейхсбанка в 
место храпения ценностей, награблен- 
пых СС-цэмн в восточных и других 
вкч^пкрованных областях.

Лично Функ после иереговоров с 
Гиимл^нмн распорядился принять н 
Рейхсбанк .юлотые зубы, коронки, опра
вы от очк<ж и другие ценные вешн эа- 
нуче1жых жертв мноючисленнык конц
лагерей.

Заместнтеяен Функа был групненфю- 
рср СС Хойлер. Под руководством 
Функа работал Олендорф —убийца 90 
т)ясяч человек.

Функ, продолжая мероприятия Шах
та, поставил )u службу агрессивным 
)1Ланам гнтлеров)1ев всю экономику Гер
мании. а впоследствии и экономику тер
риторий. окхупвроваяных Гернаккей.

Еще в мае 1939 )-ода Функ н его эа- 
кеститель Лаилфрид р а эр ^ т а л и  ллая 
военного фкнакс)грив.1ння я испольэо- 
вавня для воАя)и всех эколомн')еских 
ресурсов Германки н захваченной нем- 
цнм)( Чехословакии.

23 нюня 1939 года Функ участвует в 
заседании нмлерско)-о сонета обо^ны . 
HJ котором были приняты детальные 
планы перевода всего народж>го хозяй- 
-тва на военные рельсы.

Уже тогда Функ не только был осве
домлен о готовящемся нападении Гер
мании H.I Польшу, нс только способст
вовал осуществлению этих агрессивных 
планов, но и экономически подготав.тн- 
вал новые войны, захват новых облас
тей. Это и были «большие полнтические 
цели фюрера», л которых спустя не
сколько месяцев Функ писал в своей 
статье «Хозяйственная и финансовая 
мобилизация».

(Продолжение

Я напомню еще об одном докумеите. 
25 аогуста 1939 года Функ пмсаа Tirr- 
яеру;

«Першанкая мне )--н<ш фельдмарша
лом Гернвгом весть о  тон, что мой фю
рер вчера вечером )i основном одобрн.ч 
подготовленные ивою меропрттня по 
фннаиснрованнм войны, по о1!раэованню 
пен, гцрнфнкацяи заработной платы н 
по проведению 1юдлнс1Ш па )1рнкудм- 
тельные пожертвования, ме)1я глубоко 
осчастлншла».

Задолго до вероломного нападение 
Герианнк иа СССР Функ принял уча
стие в разработке планов со разграб
лению богатств Советского Союза.

Фу)ж 1фикоманднровал к и ятстерст- 
ву Розен^рга н хозяйственному штабу 
СЮГ. этому грабительскому центру, сво
их сотрудкпеов. Люди Функа принима
ли также участие в ражрабленин Чехи- 
словакяк, Югославии и других оккупи- 
ровинпых стран.

Функ являлся ирезнденточ кочоапии 
«Континенталь ойль»,* организованной 
для экеллоатации немцами нефтяные 
богатств восточных оккупированных 
территорий, в особенкостн грозненской 
н бакинской яефти

Ф уж  полцоетью разделял грабитель
ские цели воЬш  гитлеровской Герма 
ннн против СССР. Выступая 17 декабря 
1941 годя в Праге, ои 1'оварял, что Вое 
ток является будущей колониальной об
ластью Гериакян. Фуак пряннмал уча
стие в сове)ца)П)н у Геринга от 0 авгус
та 1942 года, яа котором иаиечялнсь 
наиболее эф(|»ективные меры экономиче
ского раагрвбления оккупированных 
территорий СССР, Польше. Чехослова 
кии. Ю гославш. Франции. Порвегкн н 
других стран.

На этом совещаннн, а также на засе
даниях управлений сцентральаого пла
нирования» Функ прниимя участие в 
разработке олаво)! угона а  рабство мил- 
.тнонов людей оккуакроватеых облас-

Таковы осмоваые этапы активной лре- 
ступиой деятельности гитлеровского за- 
говорщжа подсудимого Функа лн'1- 
ного советника Гнтлерв по экономиче 
спим вопросам сше в 1931 году, шмер- 
ского министра н генервлыюго уполно 
моченного 1ю вопросам эхвнои)1Кй, )ipe- 
зндента Рейхсбанка н члена имперского 
совета оборожд, — в <пср)юд подготовки 
II осущесталеиня гра<^тельских агрес
сивных войн, по осуществлению общего 
престттжого плана (saiDBOpa)

Виновность Функа — актнвного уча
стника фашистского заговора в совер
шении преступлений протж мира, во
енных преступлений, преступлений про
тив человечности — поляостыо доказа
на. и он должен понести « ответствен
ность за свои элодеяння 

следуюшем номере).

Протест протйв нреследования антифашкетов 
в Триеете х зоне „А“  Юлийской Крайни

БЕЛГРАД. 1 ав1)ста. (ТАГХ). Бел
градское радио передает cooiSmeHHe 
корреслондекть Танюг о том, что ко
миссия по оказанию помощи арестован
ным в Триесте антифашистам послала 
иккушщнонноиу поенному управлению 
письмо протеста, в к о т о |^  говорится: 

Антифашистские массы зоны «Л» 
Юлийской Крайны и Триеста возмуще
ны тем фактом, что в тюрьмах Триеста, 
Тржича, Горицы н П ола все еще за
ключено много борцов - ннтнфашнсгов, 
арестованных [раждинской полицией 
охкупационко1'11 ноенного унранленни. 
Мы обвиняем оккуиацконж>е военное 
управление в том, что антифашисты 
подвергаются лреследованням за их ко- 
следоьательную борьбу, направленную 
на уничтожение фашизма. ТТесмотря на 
все обещания я, в частностн. па офици
альное обещание полковника Боумена 
пересмотреть все случая арестов анти-

I фашистов, мы должны констатировать, 
1что в тюрьмах Триеста все еще со- 
I держатся 252 антифашпета, в тюрьме 
‘Тржнча — 22 антифашист.!. Изнеотпое 
[ число антифашистов подвергалось нэд4- 
вательстяам гражданской полнинп и 
других иргнков оккупационного военно
го упрая.^ения в Горнце и Поле.

Антифашистские массы Триеста зоны 
«А» Юлийской Крайны не экиут тер
петь, чтобы их боеные тонарнии) подвер- 
|'алнсь преследования1и. .Мы решительно 
выражаем протест против действий ок
купационного 110СНКОИ1 управления, ко
торое до сих пор ничего не предприня
ло. чтобы борци-антнфашнсты, янесшне 
большой вклад в дело победы над 
фашнзмом, были выпущены на свободу.

»  письме указывается. что число 
'арестованных я подвергнутых избиениям 
антифашистов доходя» до полутооа ты
сяч человек.

Указ о проведении плебисцита в Греции
АФИНЫ. 30 июля. (ТАСС). Здесь 

нздвн указ о проведеннн плебнеинтз I 
ентября. В указе, как и в решении 

парламента, говорится, что участники 
референдума получат два бюллетеня; на 
одном из них напнешо. «король Георг».

другой бюллетень—белый. В указе го- 
норнтся, что государственные служащие 
будут голосовать по предъявлении спе
циальных служебных удостоверений, ко
торые они подучат в своих учреждениях

пезавнснмо от того, эярегнстрнрованы ля 
они в избирательных списках или пет. 
Бпетюсяужашме будут голосовать в 
своих частях па основе спнехов, состав- 
.тенных военными властями.

По мнению республиканцев, эти два 
пункта чрезвычайно расширяют воз
можности фальсн1|ткаинв плебисците, 
так как служащие и военные смогут го
лосовать вторично в своих участках по 
вбщнм спнекан.

Налет на Всевбщую конфедерацию труда 
Греции

АФИНЫ. 31 июля. (ТАСС). Вчера 
крупный отряд полнцив во 1'лвве с иа- 
чальннком полиция Эвертом и высшпын 
чпновняками министерства труда совер 
шил н м ет  на Всеобщую ком^дерацпю 
труда Греции. Полицейские захватн.чн 
архивы рукоидства профсоюзов, печать 
и кассу н арестовадп руководителей 
Всеоб)МЙ конфедерации труда Греции.

Срочно был импровнзиройнн суд над 
нрестованяымн. которых обвинили в «не- 
заноннон отказе сдать властям общест
венные документы».

Выступивший на процессе а качестве 
свидетеля защиты впце-председатель 
Всемирной федераини профсоюзов Жуо 
подчеркнул, что HUHeiHHee руководство 
конфедерацни. нэбренное п р ^о ю эн ы и  
съездом, является законным н не было 
обязано сдавать документы и печать 
правительственным властям. По словам 
Ж уо он сан рекомендовал руковожите- 
лпм гречеекях профсоюзов ве сдавать 
документов в.частян, так iuik это выло

бы неуважением к во.пе рвбочи.х. Жуо 
заявил также, что решение министра 
труди не может отмеинть результатов 
профсою.эмых выборов к что правитель- 
ство нарушает соглашение, достигнутое 
между Всеобщей ковфедерапкей труда 
н прежним правнгельстм)и.

Свидетель обвинения --- офицер полн
инп, которому, по е ю  собствемисшу 
признанию, была поручена слежка за 
Жуо. допустил выпады против предста
вителя Всемирной федерации прО(фсою- 
эов.

Несмотря нд всю аосурдность обвине- 
иня. суд прнговорнд пр^сою зяы х ру 
ководятелей к 4 месяцем тюремяого 
:1яключения каждою.

Одновременно пра1>нтгльство ш 
чиш  новое руководстм коифедерацян 
в составе 21 члена, нз которых 1ь мо
нархистов. Очевидно, в целях маски
ровки в состав «руководства» включено 
пять сторономкоа ЭРГАС (рабочая фе
дерация).

Утреннее заседание 30  ию ля
НЮ РНБЕРГ. 30 июля. (ТАСС). На леннн докуиентоя. а также мнение обви- 

утреннем ibccjuiihh трибунала 30 июля нения по этому поводу и принял по это- 
после окончания эаключителыюй речи I му вопросу гоотаетствующне решения, 
лавмого оЛвияитевя от СССР т. Руден- j Затем председатель объявил, что далее

пркступлено к следующей стадия 
процесса — слушанию дела шести пре
ступных организаций' руководящею 
состиы) I ит.псровской пиртии; имперско
го правительства; ОКБ (верховное ко
мандование вооруженных сил) и геншта
ба; С.С и СД; гестапо и СА.

Трибунал разобра.л ходатайства за
шиты « вызове свидетелей и представ-

будут заслушаны сондетелн по делу ру 
ководящего состава фашистской партии. 
Защитник этой организации адвокат 
Серватнус ны.шал к свидетельскому 
пульту первого свидетеля Карла Отто 
Кпус)>иана, бывшего до 1944 года гау
лейтером Гамбурю. Кауфман — член 
гит.терпвской партии с 1921 гола, зако
ренелый (ратист.

Вечернее заседание 3 0  ию ля
НЮРНБЕРГ, 31 июля. (ТАСС). Ыа 

вечерне») иседанин трибунала 30 июля 
продолжалось слушание показаний 
Кауфмана. К допросу его. от имени об
винения. приступает английский обвини 
тель Максуэлл-ФвЙф В случае, если 
трибунал признает эту престу)шую ор- 
ганп.иикю виновной. «свндетел)>» обра
тятся в подсудимо)'о. Кауфман всячес- 

I изворачивается в свонх пока:<аннях. 
Во время допроса Максуэлл-Фяйф 

предъявляет свидетелю ряд документов, 
характеризующих тесную связь руково
дителей фашистской партии со служ
бой безопасностн и lecrano. преступная

деятельность которых тесно перештета- 
|лась. В частиости, трибуналу :1ачиты- 
'вается директива подсудимого Гюриаиа 
о зверском обращении с иностранными 
рабочими. Эта директива предназнача
лась всем рейхлейтерам, гаулейтерам, 

 ̂ крейслейтерам и (1ртс)'руш)енлеЙтерам.
Вслед за этим н зал суда вводят вто

рого свидетеля эа)цнты ~  Вилли Мейер 
Вейлеборна. бывшего в течение И лет 
крейслейтером и округе Клоленау.

Окончание допроса этого свидетеля 
переносится па утреннее заседание 31 
июли.

Всеобщая .забастовка 
•  Калькутте

ЛОНДОН, 30 июля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что однодневная 
всеобщая забастовка в Калькутте, на- 
чаашаяся 29 Н1цля в знак солидарности 
с продолжающейся ;|абастовкой 60 тыс. 
индийских почтовых и тр.’1еграфш х ра
ботник», ориостаноанла нею жизнь 
этого двухынллноииого города.

НЬЮ-ПОРК. ЭО июля. (ТАСС). По 
сиобщеяяю корреспондента агентства 
Юнайтед Пресс, всеобщей забветовкв в 
Калькутте охитнла до 1 млн. рабочих, 
систоящях в левых профсоюзах. В горо
де закрыты правительственные учреж- 
дени)Ъ фабрики, магазины и пр.

Очередное заседание 
Контрольного совета 

в Гермавии
БЕРЛИН, 31 июли. (ТАСС). 30 июля 

я Берлине состоялось Зб-е заседание 
Контролыки'о совета под председатель
ством маршала Советскою Союза Соко
ловского.

Британский представитель сделал 
заявление о тон, что ои праннмает в 
принципе сделанное американским пред
ставителем на 34-м заседании Контроль
ного совета предложение о заключении 
административных соглашений с целью 
достижения единой экономнческЫ1 по
литики с теми зонамк, которые этого 
пожелают, и добавил, что он уже пору
чил сотрудникам своего штаба ирнсту- 
пнп> к обсуждению деталей, необходн- 
ьшх для npaKTUHecKoi-o осуществления.

(^uerciuifi предсгввитель сделал заяв- 
.1енне, в котором подчеркнул, что его 
делегация стоит за экономические и по- 
.читическое единство Германии в целом. 
Он предложил практические меры по 
развитию межзонального сотрудничест
ва в рамках общей политики союзни
ков в Германии.

Арест рувовод|теве1 
подпольного фашнстского 

движения в Италии
РИМ. 31 июля. (ТАСС). Агеитство 

Лиса сообщает, чтв в Милане арес
тованы руководители северо-итальяи- 
ского центра подпольного фашист
ского движеввя, ■ том числе гла- 
уарь так называемой «фашист
ско-демократической партии» я руково
дитель подпол1Лой га;«еты «Фашист
ская борьба» майор Гаспариии, руко
водивший в гечение последних месяцев 
деятельностью фашистских подлольши 
ков в Северной Италии. Вместе с нк1 
арестоваи его ближайший помошшк 
лейтежант Грассм, бывший офицер фа
шистской «наднональной гварднк», ра
зыскиваемый полицией но обвинению в 
убийствах и пытках итальяискях натрно- 
'гоа.

Сообщение Военной 
коллегии Верховного 

Суда Союза ССР
На-лиях Военная коллегия Верхов

ного Суда СССР рассмотрел.з дело по 
обиннению Власоьа Л. А., Малышкивв 
В. Ф ., )Киле1мовв Г. К., Трухниа Ф. И.. 
Закутвого Д. Е.. Клагоостеискоги И. .4., 
Меандрова М.А., Мальцева В. И., Бу- 
нпченко С. К-. Зверева Г. А., Корбук»- 
вв В. Д. и liliToia Н .С. н измене Ро
дине и в тон. что они. будучи агеита- 

-ерманской разведки, проводила ах* 
тнвную Ш1шонско-днверснонную и тер
рористическую деятельность против Со
ветского Союза, т. е. в преступлениях, 
предусмотреаных ст. ст. .ба 1 «б», 58-8, 
• 1 -9 . 58 -10  и 58 - И УК РСФСР.

Бее обвиняемые признали себя вниоч- 
нымн в предъявленных ни обвинениях.

8  соответствии с пунктом I Ука:<а 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 апреля 1943 года. Воеяная кол
легия Верховного Суда (ХХ'.Р прнговс»- 
рила обвиняемых Власова. Малышк1ша. 
Жнлеикова. Трухина, Закутвого. Ьлаго- 
вещеиского. Меандрова, Мальцева, Бу- 
■ячекао. Зверева, КорТ^кова а Шатова 
к смертной казни через повешение.

Приговор приведен в исполнение.

В прокуратуре 
Союза ССР

За последнее время органами проку
ратуры привлечены к уголовной ответ- 
ственности и преданы суду м  взяточ
ничество ряд лиц.

1. Начальник жилотдела Ккровпок» 
района гор. Москвы И питова Н. А. ш 
ннспехгор этого же райжклотдела Жи- 
ляяа систематически получалн в л т ю  
за пеэвконйое иред<кГ8яде«яе жилпао 
щади Так, Игнатова путем мшеиатель- 
ства получила от (р-хя Путилняой 
взятку в сумме 2.000 руб.. Родионовой 
3.000 руб. и т. д. За предосгавлевие 
жилп.тощадв Гр. СемснмюЙ Жи.1ипа по
лучила 1.000 руб. и 20 граашоя :ылота.

Приговором суда Игнатова осужделв 
к 10 годам лгатеипя свободы и )Киляяа 
к 8 годам лишения свободы.

2. Работник одного нз ленинградских 
трестов Захаров И. В. С1ктематичесш 
выдавил за вз)ггки разным лииаи фяи- 
тивяые конандировочные удостовермив.

Захаров осужден к 6 годам лш иемя 
свободы.

3. Билетный кассир городской кассы 
ст. Херсон Одесской ж. д. Сядеяво 
А. П. продал» за нэиткн 71 нроезя1мй 
билет, за что получила S5i)00 руб. Сн- 
дешф оеуждеяа к 8 годам лишения сяь- 
боды

4. Ничальняк ст. ('.ущеми КалипипсяоЙ 
ж. д. Павлов Л М. за предоставлевяе 
частным лицам iuiohob за взятки осуж
ден к 7 годш  лишения свободы с коя- 
фнскаияей ннушества.

6. Кассяр билетной кассы Краснояр
ского речного порта Лнохина М. Т. эв 
взятиу неэакояно продала (3 билетов на 
проезд на пароходе. Аиохин.! осуждена 
к .5 годам лишения свободы

(1. Начальник кольцевою уго.11лкм« 
маршрута Кирпиченко И за пргнмээ •  
теплушке нескольких пассажиров по
лучил ( них взятку в сумме 4.800 руй. 
За совершеиное престувлеине Кирпя- 
ченко осуждев к 8 годам ля1нсияя сап- 
боды.

7. Начальник жн.1у)фааления Тжав 
ского района laip. Москвы Аваюш М. Г. 
за продление срока логоворл иа пос- 
становление жилого дома получил пу
тем нымогател1,сгва от представителя 
Миш1стерства путей сообщения ниггку 
в сумме I8.S00 рублей.

Пзяточннк был 1<1де|>жап с поличным 
и привлечен к уга;ювиой ответственнос- 
тн. Приговором суда Лавияя лсужлем к 
5 годам лишения свободы.

8. В гор. Пскове управляющий домом 
Обмолотков А. И. подучал в.эягки е 
жнльцоа за прописку. Обмолотков осуж
ден к 5 1-одаи лишения свободы.

Кроме того, upi анаии прокуратуры 
за дачу и получение взяток прив.1е<«ея 
к уголовной отвстгтиенностя еще ряд 
лиц, дела о  коих переданы и суд.

О запрещении ранней копки 
картофеля в 1946 году

Решемие Лй 867 мяолвягедьявго комитета Тоеккегп пбдастм)>ге Совета ке* 
яутачое трудяшикся

г. Томск. 29 июле 1945 г.

Учитывая, что в текущем )'Оду. в 
.'ВЯЗИ с допущеииии но многих колхо
зах и подсобных хозяйствах сокраще
нием площади посева картофеля, ран
няя копка его может привести к боль
шим потерям урожая и умеш.шеинн) на- 
.човых сборок картофеля, — всполни- 
тельный комитет р1.'шнл:

1. .Запретить ко;<хо;«ам н подсобным 
хозяйствам производить в 1946 гаду 
копку картофеля до 20 августа.

2. Обязать председателей горрай- 
исполкомов;

а) в пятидневный срок до)эести на
стоящее решение до сведения привле- 
11ИЙ колхозов и руководителей подсоб
ных хозяйств;

б) принять необходимые меры по ох
ране посевов картофеля в колхозах и

||од<ибных хозяйствах.
виновных а проведеани ранней x o n n  

картофеля за иапесенис ущерб.) ход- 
хозам и подсобным хозяйствам — прм- 
влекать к ответствеиностн.

3. Облисполком оГ1ЯЗЫвает аредседв- 
гелей райигполкпмов. председателей' 
колхозов и руководителей подсобных 
хозяйств npHROTi, все необходямые ме
ры к тому, чтобы пюевремепко убрать 
без потерь урожай картофе.1я, н уста-, 
новлеиные сроки п полностью нивок 
нить поставки юсуларству н создать 
пепвходимые семенные фонды п каждом 
колхо.эе и 1юдсобнои хозяйстве 

Председатель пблнспплаома —
В.КУПР.РТ.

Секретарь овлжлолкохи —
П. BOJIKOt.

Отв. редвжтвр В. N. СМИРНОВ.

Л0С1ЕДНЕЕ ВЫСТУЛКЕЯНЕ
МОСКОВСКИХ писателей

А. ЖАРОВА •  Я. ЛЛКУЛИНА
Сегодня в городском саду на 

I эстраде выступят московские пи- 
I сятелн Александр Жаров к Лев 

Ниаулви. ....
Начало в 8 час. вечера.
Билеты 8 кассе сада.

Ш̂<\---------------
I  [<^ОДСКОИ 
^  ~ летний ТЕАТР 

Гастроли Челябинского ie.iTpa 
оперетты

5 зы уста -.ВЕСЕЛАЯ ВДОВА"
' 4 августа—.СВАДЬБА {'

В МАЛИНОВКЕ- I 
' 5 з в г у с т а - .Н А Р И ^ “ I'

6 августа—.О гаН О БССА  !
д н р К А '

/17 и 8 августа—премьера | \л
^  .СОЛОВЫ НАЯ ПБСВЯ“ 'Д

Начало в 8 ч. 30 м. веч.
I Билеты на нее объявленные 

спектакли продаются.
Билеты продаются; в lucce обл- 

драмтеатра с 12 ч. дня до 5 ч. веч. 
в кассе горсада->с 12 часов до 
9 ч. вечере.

, По заявкам профор) BHiiriaiiHil— . 
|у ' в кассе облдрлмтсатоас 1 2 д о4ч ,1у{  
/  ]в  кассе горсада—с 7 до 9  ч. в е ч . ^ '

- - - - -  -

---------- Г О Р С А Д ------ -----
3, 4 августа

В Е Ч Е Р А  С М Е Х А
Гастроли китайских артистов и 
популярных комиков-пароднетов, 
лилипутов и другие цирковые 
номера по обновленной itporpaixMe. 

Художесгьеииый руководитель 
В. В. Варначев.

Начало—в 10 часов вечера. 
Касса—с 5 часов вечера.

ГОРСАД 3 к 4 августа

Два детскн! гуяянья
а эстраде—выступление ансамбля 

лилипутов. В субботу начало кон
церта в 4 ч. дня, в носкресенье- 
п 1 ч. .дня. Играет духовой оркестр. 

Места нумерованы.

ю □ □ кино □ I'
им. М. ГОРЬКОГО

Аршин Мал-Алан
Начало сеансон -1 ч. 45 м.,

3  ч. 30 м., 5 ч. 15 м., 7 ч. 30 и., 
9 ч. 15 и. и 11 ч.
Касса—с 1 ч дия

te r
К И П О  им. И. Ч Е|>НЫ Х
С 1 августа на сеансах: 3  ч. 30 и. 

.5 ч.. б  ч. 30 м., 8 ч., 9  ч. 30 и. 
и II  ч.

художественный фильм

Два бойца
Касса—с 3 часов.

Ресюрму „СЕ8ЕР“  )
ТРЕБ,УГ.ТСЯ j

главный букалтер j

Ллминнстрация и местком клиник 
Томскою  нединсттута  с npnckot) 
биеи п.шещают о смерти п арен - 

шей сотрудницы клинической 
аптеки

Н о н н ы  Р у д о л ь ф о в н ы  
Н И К И Т И Н О Й

Вынос тела h i аязгомического по
коя состоится 3  августа с. г. 

в 5 часов дня.
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