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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

Заседание памяти 
академика А. Н. Крылова 

Вчера а Московском дом* ученых со-
стоялось собрание, посвященное памяти 
недавно умершего академика Алемоея Ни-
колаевича Крылом. В кретииуме — пред-
ставители Академии наук ССОР, Народно-
го комиссариата Военно-Морохого Флота и 
других организаций. 

Открывая заседание, президент Акаде-
мии наук СССР С И. Вавилов сказал о 
крупнейших заслугах А. Н. Крылова перед 
мировой наукой. Математика н механика, 
астрономия, физика • геофшанка, история 
науки обязаны этому ученому классически-
ми работами, одинаково неяними для тео-
рии и практики. 

По предложению С. И. Вавилова соб-
равшиеся почтили вставанием память 
A. Н. Крылове. 

С характеристикой деятельности А. Н. 
Крылова выступили академики А. Ф. Иоффе, 
B. И. Смирнов, член-корреспондент Акаде-
мии П. Ф. Папкович, инженер вице-адми-
рал Н. В. Исаченко®, профессор Н. И. 
Идельсои и другое. По просьбе аабадевше-
го академика А. С. Орлова его речь («Ака-
демик А. Н. Крылов — знаток и любитель 
русской речи») прочитал академик С, И. 
Вавилов. 

Все выступавшие подчеркивали исключи-
тельно широкий диапазон научного твор-
чества А. Н. Крылова. Ученик « соратник 
адмирала Макарова, академик Крылов ока-
зал ценнейшие услуги в создании отечест-
венного военно-морского флота. Советское 
правительство высоко оценило работу уче-
ного, присвоив ему звание Героя Социали-
стического Труда. За выдающиеся работы 
по теории компаса А. Н. Крылову была 
присуждена Сталинская премия первой 
степени. 

Сила колхозного строя 
Войяа ее всей СИЛОЙ показала ве-

ликое вначение Ленинске - сталинского 
учения о коллективизации. Создание кол-
хозного строя было одним из важнейших 
политических и экономических меропри-
ятий Советского государства и больше-
вистской партии в строительстве со-
циализма, в укреплении оборонной мо-
щи нашей родины. Колхозный строй 
наряду с социалистической индустрией 
является несокрушимой твердыней Совет-
ского государства, одн.ой из важнейших 
основ исторических побед, одержанных 
Советским Союзом в Велшжой Отечествен-
ной войне. 

I 
В Отечественной воине против немец-

ких захватчиков перед сельским хозяйст-
вом стояли ответственные задачи. Необ-
ходимо было снабдить население 
и Красную Армию достаточным количест-
вом продовольствия, а также удовлет-
ворять сырьем растущие потребности 
промышленности. Разрешение этих ог-
ромных задач усложнялось тем, что не-
мецким захватчикам, вероломно напавшим 
на Советскую страну, удалось временно 
оккупировать большую территорию со-
ветской земли и в том числе такие важ-
ные в сельскохозяйственном отношении 
районы, как Украина, Доя, Кубань. 

В нашем сельском хозяйстве во время 
войны произошло также большое сокра-
щение трудовых и тягловых ресурсов. 
Наиболее трудоспособное мужское насе-
ление в значительной части было моби-
лизовано из колхозов в ряды Красной 

Первая литовская книга 

ВИЛЬНЮС, 15 декабря. (По телеф. от 
соб. корр.). Научная писательская общест-
венность Литвы начала подготовку к прове-
дению в 1947 году 400-летнего юбилея ли-
товской книга. Первая книга на литовском 
языке вышла в 1547 году в городе Кенигс-
берге. В нее вошли литовский букварь и 
первое стихотворение на литовском языке, 
написанное в виде предисловия. Эта книга 
способствовала распространению грамоты в 
народе, сыграла большую роль в развитии 
литовской культуры Имя составителя кни-
ги Мартинаса Мажвидиса вошло в историю 
литовского народа. В настоящее время в 
Литве сохранились только фотокопии книги. 
Единственный экземпляр ее имела Кенигс-
бергская публичная библиотека. Он до сих 
пор не обнаружен. 

Для подготовки юбилея в Вильнюсе соз-
дается правительстоемшй комитет. В связи 
с юбилеем намечается издание сборника ма-
териалов по истории печатного слова в Лит-
ве. риб.тиотека Академии наук подготовит 
выставку, отражающую историю литовской 
книга. 

Тридцать лет у операционного 
стола 

ЧЕРНОВЦЫ, 15 декабря. (По телегр. 
от соб. корр.). Пять лет назад, когда Крас-
ная Армия освободила Буковину от ига ру-
мынских бояр и жандармов, в Черновицком 
аэропорту приземлился спортивный самолет. 
Пилотом самолета оказался видный хирург 
доктор Е. Флор, ранее работавший в круп-
нейших клиниках Европы. Скрываясь от 
преследований румынских и немецких за-
хватчиков, он бежал на территорию освобо-
жденной Буковины. В Черновцах доктор 
Флор стал работать во второй городской 
больнице. Когда началась война, доктор 
Флор вместе со своей женой ушел в ряды 
Красной Армии. В станицах Кубани, в сте-
пях Украины, в предгорьях Кавказа он ча-
сто под огнем неприятеля оперировал ране-
ных воинов Красной Армии. Его бессмен-
ным помощником была его жена, старшая 
медсестра. 

С радостью узнала общественность горо-
да о возвращении доктора Флора в Чернов-
цы, на прежнюю работу. Возвращение док-
тора совпало с тридцатилетием его меди-
цинской деятельности. На фронте доктор 
Флор награжден орденом Красной Звезды 
и медалью «За оборону Кавказа». 

Восстановление «Балтийской 
мануфактуры» 

ТАЛЛИН, 15 декабря. (По телеф. от 
соб. корр.). Текстильный гигант — «Бал-
тийская мануфактура», полностью разру-
шенный немецкими оккупантами, сейчас 
восстанавливается. Действует корпус «Е», 
в котором расположена ниточная фабрика. 
В ближайшее время этот корпус будет от-
веден пол прядильное отделение первой 
очереди. Для ниточной фабрики строится 
новое большое помещение. Возведены сте-
ны котельного цеха. 

После полного восстановления и рекон-
струкции «Балтийская мануфактура» будет 
иметь около шестидесяти тысяч прядиль-
ных веретен, 7.200 крутильных веретен и 
полторы тысячи ткацких станков. Она бу-
дет вырабатывать ежегодно 24 миллиона 
метров тканей и, кроме того, восемь мил-
лионов катушек ниток. 

С п о р т 

Три футбольных матча 

Сегодня советским футболистам, находя-
щимся за рубежом, предстоят три встречи. 
Команда московского общества «Торпедо» 
находящаяся в Болгарии, должна ветре 
титься с командой города Варны. В г. Спли 
те (Югославия) намечен матч между коман 
дой футболистов Центрального дома Крас 
ной Армии и югославской командой «Хай 
дук». Тбилисской команде «Динамо» пред 
стоит первая встреча с румынскими футбо 
листами в Бухаресте. 

Открытие лыжного сезона 
Сегодня в Москве большим спортивным 

праздником в Сокольническом парке куль-
туры и отдыха откроется лыжный сезон. 
Команды лыжников высших учебных заве 
дений и ряда предприятий столицы будут 
участвовать в эстафетах. Для мужчин пред-
стоят эстафетные забеги в четыре этапа по 
пяти километров, а для
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 женщин — в три 
этапа по три километра. Около четырехсот 
лыжников примут участие в эстафетах. 

На Ленинских горах состоятся первые 
этом сезоне соревнования по горно-лыжно-
му спорту. В них примет участие около ста 
лыжников. 

На московских катках начнется розыгрыш 
первенства столицы по хоккею. В первый 
день розыгрыша встретятся команды: «Ло-
комотив» — «Торпедо», «Трудовые резер-
вы» — «Дииамо», «Спартак» — «Строитель» 
и др. 

Несмотря на большие трудности, 
которые передаивала страна, колхозный 
строй с честью выдержал испытания 
военного времени. В течение всех четы-
рех лет войны колхозы и совхозы обес-
печивали бесперебойное снабжение армии 
и населения продовольствием, а промыш-
ленность — сырьем. 

с...Без колхозного строя, без самоот-
верженного труда колхозников и колхоз-
ниц, — указывал товарищ Сталин,—мы 
не смогли бы решить эту труднейшую 
вадачу». 

В самый трудный период войны, когда 
немецким полчищам удалось прорваться 
к Сталинграду, посевная площадь в ты-
ловых районах нашей страны расшири-
лась более чем на два миллиона гекта-
ров. В 1945 году, согласно государствен-
ному плану, посевные площади должны 
были увеличиться более чем на восемь 
миллионов гектаров, в том числе в кол-
хозах почти на шесть миллионов гекта-
ров. Этот план выполнен с превышением. 

Во время воины происходило расши-
рение посевных площадей сахарной 
свеклы в Казахстане и в других районах 
страны. Большие достижения имеются 
в области расширения площадей под кар-
тофелем и овощными культурами в во-
сточных районах, вокруг крупных инду-
стриально-промышленных центров. 

Колхозное животноводство, организо-
ванное в колхозно-товарные фермы, во 
время войны также показало свою 
устойчивость, обеспечило не только 
увеличение сдачи животноводческой 
продукции государству, но и рост 
поголовья скота. В 1942 году колхозы 
тыловых районов добились увеличения 
поголовья крупного рогатого скота, а 
также овец п коз — на 11 процен-
тов. В 1943 году в связи с осво-
бождением районов, разграбленных не-
мецкими захватчиками, колхозы тыло-
вых районов организовали широкую по-
мощь в виде поставок скота колхозни-
кам освобожденных районов. Только за 
три-четыре месяца конца 1943 года в 
освобожденные районы было переброше-
но более 1.700 тыс. голов скота. Осу-
ществление таких грандиозных задач 
было под силу только колхозному социа-
листическому хозяйству. 

В 1944 году поголовье скота в колхо-
зах на сопоставимой территории по срав-
нению с 1943 годом вновь увеличилось. 
При этом колхозно-товарные фермы сда-
ли государству в порядке обязательных 
поставок и в фонд Красной Армии на-
много больше мяса, чем они сдавали в 
довоенное время. 

Во время войны с особенной силой 
сказалось стратегическое значение ста-
линского плана превращения потреб-
ляющей полосы в производящую. Про-
веденная в годы мирного строитель-
ства социалистическая реконструкция 
бывшей потребляющей полосы в произ-
водящую дала возможность расширить 
сельскохозяйственное производство и 
создать большие резервы товарной про-
дукции. 
" Разрешение продовольственного воп-

роса за счет собственных внутренних ре-
сурсов является ярким показателем и 
подтверждением силы и жизнеспособности 
колхозного строя. 

II 
Для разрешения продовольственного 

вопроса во время войны необходимо бы-
ло решить задачу перестройки сельского 
хозяйства на военный лад. Плановая 

соцвыиспчесмя ом гена хозяйстве, 
опирающаяся ж области сельсюого ховя ! -
ства я» колхозы, МТС я сювховы, дала 
возможность разрешить эту задачу в 
кратчайшие срока. 

Во время войны произошло значитель-
ное сокращение механической и живой 
тягловой силы. А это привело при необхо-
дновости расширении посевных площадей 
к значительному увеличению нагрузки по-
сева на единицу мехавичесюо-й и живой 
тягловой силы. К р у т о е социалистическое 
хозяйство • земле делай дало нам возмож-
ность успешно разрешить стоявшие перед 
страной задачи и обеспечить развитие 
сельского хозяйства. В мелком кресть-
янском хозяйстве в таких условиях 
происходило бы неизбежное сокраще-
ние сельскохозяйственного производства. 
В колхозном сельском хозяйстве важ-
нейшие средства производства нахо-
дятся в МТС, что давало во время войны 
громадное экономическое преимущество. 
Государство через МТС могло плановым 
порядком распределять машинно-трак-
торный парк по районам страны, а в 
радиусе деятельности МТС — по колхо-
зам, в соответствии с изменившимся ба-
лансом тяги и труда и плановыми зада-
ниями по расширению посевных площа-
дей. Государство централизованным по-
рядком осуществляет распределение осо-
бенно дефицитных запасных частей 
и горючего, размещает на заводах изго-
товление запасных частей и производ-
ство капитального ремонта ааптин. Госу-
дарство, далее, в масштабе всей страны 
производит плановую подготовку и раз-
мещение квалифицированных кадров для 
механизированного земледелия. Все эти 
и другие преимущества МТС сыграли во 
время войны крупную роль в преодоле-
нии трудностей в сельском хозяйстве. 

Мобилизация внутренних колхозных 
резервов живой тягловой силы явилась 
важнейшим источником пополнения со-
кратившихся тягловых ресурсна. 

Организаторская работа партии и пра-
вительства во время войны была, далее, 
направлена на повышение использования 
трудовых резервов самих колхозов. И 
здесь с особой силой сказались преиму-
щества социалистической кооперации 
труда по сравнению с трудом частных, 
разобщенных единоличных хозяйств и 
трудом наемных рабочих в капиталисти-
ческих хозяйствах. В колхозах имеется 
возможность наиболее производительно 
и рационально использовать труд каждо-
го колхозника — мужчин, женщин, под-
ростков, престарелых в соответствии 
с их опытом, знаниями и физиче-
скими возможностями. Планомерное 
распределение рабочей силы по периодам 
и врдам сельскохозяйственных работ, 
т.-е. плановое распределение и специа-
лизация труда, дали возможность рацио-
нального и полного вовлечения в обще-
ственное производство всего наличного 
трудоспособного населения. Эти преиму-
щества колхозной системы имели решаю-
щее значение в преодолении трудностей 
с рабочей силой в сельском хозяйстве во 
время войны. 

III 
Патриотизм колхозного крестьянства 

во время войны ярко выразился в повы-
шении трудовой активности. На призыв 
товарища Сталина, чтобы колхозники и 
колхозницы работали на полях не покла-
дая рук, советская деревня ответила 
мощным патриотическим трудовым под'е-
мом. В период с 1940 по 1943 годы выра-
ботка взрослого трудоспособного колхоз-
ника увеличилась с 262 до 346 трудо-
дней в год, а выработка трудодней кол-
хозной семьей в целом в Московской об-
ласти, например, повысилась по сравне-
нию с довоенной с 300 трудодней до 
400 трудодней в год. Особенно возросла 
во время войны в колхозах роль жен-
щин и молодежи. Если, например, в 
1937 году женщины вырабатывали 37 
процентов общего количества трудодней, 
то в дни войны женщины стали выраба-
тывать по многим областям 7 0 — 7 5 про-
центов общего количества трудодней. 

Огромную роль в деле роста произ-
водительности труда в колхозах играет 
широкое развитие социалистического со-
ревнования. В дни Отечественной войны 
наше колхозное крестьянство трудилось 
самоотверженно, проявило беспримерный 
патриотизм в защите родины. 

Советское крестьянство считало Оте-
чественную войну своим родным, круп-
ным делом, войной за свою жизнь и 
свободу, за честь и независимость роди-
ны. Колхозное крестьянство защищало 
свое собственное государство, родную со-
ветскую власть—единственную власть в 
мире, которая заботится о благополучии 
крестьянства. 

После окончания войны перед колхо-
зами встали новые задачи — восстанов-
ление и дальнейшее развитие сельского 
хозяйства. Немецко-фашистские окку-
панты за период своего временного хо-
зяйничанья произвели в оккупированных 
ими районах огромные опустошения. 
Немцы разорили и разграбили 98 тысяч 
колхозов, 1 . 876 совхозов и 2 .890 МТС. 

Ош зафезали, отобрала ям угн*лн а 
Германию 7 миллионов лошадей, 17 мил-
лионов голов крупного рогатого окота, 
20 миллионов свиней, 27 миллионов овец 
и ко». 

Восстановление сельского хозяйств» в 
освобожденных районах, как и восста-
новление всего народного хозяйства, 
является большой общенародной зада-
чей. «Нам необходимо, — говорил това-

Судебный процесс по делу 
о немецко-фамисгских зверствах 
в гор. Смоленске и Смоленской обл 
СМОЛЕНСК, 15 Двабр*. (ТАСС). 

15 декабря в г. Смоленск* в Военном 
трибунале округа началось слушали ем 
дело группы бывших военнослужащих 
германской армии, обвиняемых в массо-
вых убийствах и истязаниях граждан-
ского населения и пленных красноар-
мейцеш а период временной оакунации 

области в 

рищ Сталин, — полностью ликвидиро-
вать последствия хозяйничания немцев в

 < 

районах, освобожденных от немецкой Смоленска й Смоленской 
оккупации. Это большая, общенародная 1941 — 1943 гг. 
задача. Мы можем я должны решить эту к ответственности привлечены 10 че-
трудную задачу в короткий срок». ловск: военнослужащие охранных ба-

Советская система хозяйства обладает тальонов германской армии Вайс Вилли 
огромными преимуществами в восстанов- Гаудиян Курт, Гончие Фриц, тюллер 
лении и развитии сельского хозяйства. Эрих, Краузе Вилли, Виннлер 
Преимущества эти состоят в о б щ е с т в е н - Эвертс Эрих, лекарский помощник герма -
ной собственности на средства производ- ского военного лазарета Модиш I рольф . 
ства; в коллективных формах организа-
ции труда и плановом ведении хозяйст-
ва; в самоотверженном труде колхозни-
ков и в огромной экономической роли 
социалистического государства, оказы-
вающего колхозам большую материаль-
ную и организационную помощь. 

Восстановление сельского хозяйства в 
освобожденных районах началось уже в 
условиях Отечественной войны, когда 
материальные ресурсы использовались 
Советским государством прежде всего для 
обеспечения основной задачи — окон-
чательного разгрома гитлеровской Герма-
нии. 

Сила и жизненность колхозного строя 
особенно ярко проявились в возрожде 
нии колхозов, ликвидированных немец 

переводчик смоленской германской воен-
ной комендатуры Киршфельд Роберт и 
военнослужащий 350-го пехотного полка 
германской армии Райшман Иозе-ф. 

Дело рассматривается Военным трибу-
налом в открытом судебном заседании под 
председательством генерал-майора юсти-
ции т. Горячева. Государственное обви-
нение поддерживает старший советник 
юстиции т. Смирнов. Защитниками под-
судимых по назначению от суда высту-
пают адвокаты тт. Казначеев, Белов, Лу-
говской и Сидоренко. 

На утреннем заседании было оглашено 
обвинительное заключение, в котором 
указывается, что, совершив вероломное 
нападение на Советский Союз и оккупи-
ровав город Смоленск и Смоленскую об-

кичи захватчиками. В" первые же дни ласть, немецко-фашистские войска при-
освобождения советской территории кол- ступили к планомерному истреблению со-
хозники по своей инициативе проводили ветских граждан: расстреливали 
собрания, выбирали правление колхоза и и умерщвляли газами мирных жителем. <в 
приступали к организации общественно- том числе женщин, стариков и детей, 
го артельного хозяйства. Для осеменения зверски уничтожали советских военно-
посевной площади они собирали семена | пленных, сжигали и разрушали города и 
зерновых культур, картофеля и т. д. 

Огромное значение в восстановлении 
колхозов имело восстановление МТС 
шинно-тракторные станции, как государ-
ственные предприятия, являются решаю 
щей силой в под'ёме полеводства и все-
го общественного хозяйства колхозов. 
Установленный государством план вос-
становления МТС перевыполнен в корот 
кие сроки. В освобожденных районах вое 
становлены все МТС. Только на Украине 
за один год восстановлено 1 . 173 МТС. 
Тысячи тракторов, разнообразных с.-х. 
машин, запасных частей и т. д. были 
направлены в освобожденные районы из 
тыловых районов в порядке шефской 
помощи. 

В освобожденных районах быстро 
возрождается колхозное, социалистиче-
ское земледелие. На Украине посевная 
площадь в 1945 г. увеличилась в колхо-
зах более чем на один миллион га. 

Общественное животноводство в осво 
божденных районах приходится развивать 
фактически заново, так как немецкие 

деревни, грабили и уничтожали промыш-
ленные предприятия, колхозы и культур-
ные учреждения, а также угоняли в не-
мецкое рабство советских людей. 

Следствием установлено, что зверства, 
насилия и грабежи чинились в городе 
Смоленске и Смоленской области офице-
рами и солдатами немецкой армии по 
приказам командующего войсками по 
охране тыла армейской группы «Центр» 
генерала фон-Шенкендорф (не разыс-
кан), действовавшего по общим планам 
и указаниям верховного командования 
германской армии. 

Специальная комиссия под руководст-
вом академика Н. Бурденко, выезжавшая в 
Смоленск и производившая раскопки ям-
могил и изучавшая участки территории 
массовых погребений, установила, что в 
период временной оккупации немцами гор. 
Смоленска и Смоленской области немецко-
фашистскими злодеями умерщвлено свыше 
135 .000 советских граждан. 

Следствием установлено, что непосред-
ственное участие в организованном уни-

захватчики почти полностью разграбили чтожении мирного советского населения и 
и уничтожили скот колхозов, СОЖГЛИ ИI 
разрушили животноводческие постройки. 

Восстановление колхозно-товарных | 
ферм происходит быстрыми темпами. 
Особенно крупных успехов в восста-
новлении общественного животноводства | 
добились Московская « Калининс-кая об-
ласти, где поголовье скота в кол-
хозах уже превышает довоенный уровень. 

IV 
Опыт Отечественной войны показал, 

что колхозный строй справился с труд-
ными задачами и имеет теперь все воз 
можности обеспечить дальнейший рост 
советского сельского хозяйства. 

Осуществление задачи нового под'ема 
всех отраслей социлдистичесшто сель-
ского хозяйства, удовлетворение запросов 
и нужд колхозов и колхозников тесно 
связано с дальнейшим развитием нашей 
социалистической промышленности. А 
это требует времени, больших сил и 
средств, связано с преодолением немалых 
трудностей. Но советский народ, наше 
колхозное крестьянство уверены в своих 
силах. Под руководством великой партии 
Ленина—Сталина они преодолеют эти 
трудности, как преодолели трудности я 
испытания военного времени. 

Подготовка 
Совет СССР еще более повысила поли 
тическую и производственную активность 
советского народа. Наше колхозное кре-
стьянство, работники социалистического 
сельского хозяйства хотят встретить вы-
боры в высший орган советской власти 
новыми трудовыми делами и успехами в 
выполнении обязательств перед государ-
ством. В МТС, колхозах и совхозах все 
сильнее развертывается социалистиче-

вьтборов 

военнопленных принимали различные 
воинские части германской армии, дисло-
цировавшиеся в Смоленске, в том числе 
335 и 490 охранные батальоны и привле-
ченные по делу в качестве обвиняемых: 

Киршфельд Роберт, Модиш Рудольф, 
Вайс Вилли. Гаудиян Курт, Генчке Фриц, 
Мюллер Эрих. Краузе Вилли. Виннлер 
Гейнц, Эвертс Эрих и Райшман Иозеф. 

Материалами следствия устанавливает-
ся, что система истребления немцами 
мирных советских граждан в гор. Смолен-
ске и Смоленской области была такой же, 
как и на всей другой оккупировавшейся 
территории Советского Союза. 

Показания обвиняемых свидетельствуют 
о том, что истребление советских людей 
проводилось по прямым указаниям гитле-
ровского правительства и командования 
германской армии. 

Мирные жители, независимо от их пола 
и возраста, немецкими военнослужащими 
без причины хватались прямо на улицах 
города Смоленска и доставлялись в комен 
датуру или другие германские карательные, 
органы, где в процессе допросов они под-
вергались печеловеческим издевательствам 
и пыткам, а затем уничтожались. 

Установлены и такие факты, когда 
„ » участники немецких карательных отрящов 

к выборам в Верх < |
 Н й

 ограничивались расстрелами, а за-не 
живо сжигали свои жертвы. 

Наряду с массовыми расстрелами в гор. 
Смоленске немцы для истребления мир-
ных советских граждан широко применяли 
специально оборудованную автомашину, 
так называемую «душегубку». 

В июне 1942 года немецкие фашисты 
истребили все население, в том числе де-
тей, стариков и женщин, городского райо-
на Верхние Садки и разграбили принадле-ское соревнование в честь выборов в 

Верховный Совет СССР. Вместе со всем
 ж я

» 1
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 им имущество. 
* _ I И <1П СТ Т V О ПЛФПОГШОИ 

советским народом наше колхозное юре 
стьянство в дни выборов продемонстри-
рует свою сплоченность, свою предан-
ность родной большевистской партии 
великому Сталину. 

Проф. И. ЛАПТЕВ. 
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Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ, 

ПРОФЕССОРА ШОРА Г. В. ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

имени академика Павлова Шора Георгия 

Владимировича орденом Трудового Красно-

го Знамени. 

За многолетнюю научную, врачебную и 
педагогическую деятельность наградить за-
служенного деятеля науки, профессора 1-го 
Ленинградского медицинского института 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 15 декабря 1945 г. 
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В Московском обществе юных историков 
четыреста членов и кандидатов. Все они 
включились в общегородской поход по 
изучению истории Москвы. 

Вчера в Московском городском Доме 
пионеров состоялось собрание общества. 
Председатель правления, ученик 273-й 
школы Владимир Процеров сообщил о соз-
дании секций, где и будет вестись работа 
по научению отдельных тем. 

У юных историков 
Члены военной секция смогут пользо-

ваться подлинными документами военно-
исторического архива. Пожелавшие изу-
чить литературную Москву будут работать 
в Центральном литературном архиве. Ин-
тересную секцию по истории отдельных 

Картинная галлерея 
имени А. М. Герасимова 

МИЧУРИНСК, 15 декабря. (По телеф. 
от соб. корр.). Трудящиеся города Мичу-
ринска с большим вниманием следят 
творчеством выдающегося мастера живо-
писи народного художника СССР А. М. 

Наряду с истреблением мирных совет-
ских граждан немецко-фашистские войска 
чинили массовые расправы над советскими 
военнопленными в Смоленском пересыль-
ном лагере военнопленных № 126, име-
нуемом немцами «Дулаг-126» , и в Смо-
ленском лагере Д« 21, а также при конвои-
ровании в октябре 1941 г. колонны воен-
нопленных через г. Смоленск и при пере-
возках их по железным дорогам. 

В германские лагери военнопленных, 
как установлено показаниями арестован-
ных и свидетелей, заключалось также и 
мирное гражданское население, в том 
числе старики, женщины и дети. 

Обвиняемые Вайс, Мюллер, Гаудиян и 
другие, показали, что на батальоны 
по охране тыла германской .армейской Герасимова, родившегося и много лет , _
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бртавшего в Мичуринске. В 1913 году по группировки «Цен тр » , В КОТОрЫХ ОНИ СЛу-
его проекту был отделан фасад городского |

 ж
й л и , были возложены наряду с проведе-

юмандоваиием, методично Р ^
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и вешала советских военнопленных" 
гражданских лиц, содержащихся » 
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В " к о н ц е октября 1941 года, при кон-
воировании большой группы советских 
военнопленных из г. Вязьмы в Смоленск, 
военнослужащие 335 в 490 охранных ба-
тальонов германской армии учалили над 
военнопленными расправу, в результате 
которой на трас-се и в самом городе ико-
ленске было убито до 10 .000 человек. 

Следствием вскрыты и установлены 
также'факты зверств над руеммьш ввен-
ненленными, находившимися в герман-
ском военном лазарете Ли 551, дислоци-
ровавшемся в период с ейнтя&ря 1Э41 
года по апрель 1943 года в г. Смоленгссс. 

Следствием установлено, что на совет-
ских военнопленных произвюдилось пер-
вичное испытание не опробованных ра-
нее биологических и химических препа-
ратов, причем, как правил*), подвергшие-
ся этим экспериментам уничтожались. 

Как установлено следствием, немецко-
фаигаготские войска за время пребывания 
в Смоленске и Смоленской области угна-
ли на каторжные работы в Германию не-
сколько тысяч советских мужчин и жен-
щин, в том числе много подростков. 

Угон мирных советских граждан в 
Германию сопровождался массовыми рас-
стрелами советских людей. 

Установлено, что немцы разрушали на 
территории города Смоленска 96 про-
мышленных предприятий, 7 .300 домюв. а 
в районах области свыше 125 . 000 жилых 
домов. 

Так, в Сафоновском районе ив 9 . 119 до-
мов разрушили 8.314, а Кордымовежом— 
из 5.655 — 5 .123, в Ярцевском — из 
6 .000 — 5.065. 

Наряду с этим немцы уничтожили Смо-
ленскую городскую электростанцию, 326 
магазинов и баз, телеграф и телефонную 
станцию, железнодорожный узел ст. Смо-
ленск. железнодорожное депо, 18 больниц 
и амбулаторий, 3 кинотеатра, 21 школу, 
6 институтов, 3 музея и т. д. 

Далее в обвинительном заключении 
приводятся конкретные преступления, в 
которых изобличены материалами след-
ствия привлеченные по настоящему делу 
в качестве обвиняемых военнослужащие 
германской армии Модиш Рудольф, Кирш-
фельд Роберт, Вайс Вилли, Гаудиян Курт, 
Генчке Фриц, Эвертс Эрих. Мюллер Эрих, 
Краузе Вилли. Виннлер Гейнц и Райшман 
Иозеф. ^ 

На вечернем заседании начинается до-
прос подсудимых. Первым допрашивается 
подсудимый Модиш Рудольф. Являясь ле-
карским помощником в 551 гермапском 
военном лазарете в городе Смоленске с 
сентября 1941 года по апрель 1 9 43 г., он 
принимал участие в истреблении пленных 
раненых бойцов и офицеров Красной Ар-
мин. Он лично умертвил не менее 23 со-
ветских военнопленных. Модиш признает 
себя виновным в преступных эксперимен-
тах, производившихся над советскими 
военнопленными, а также в том, что после 
произведенных экспериментов умерщвлял 
советских граждан, участвовал^ ограбле-
нии медицинских учреждений, государст-
венных и частных владений в Смоленске. 

Он признал себя также виновным в том, 
что брал кровь у советских детей для ле-
чения Гермаиских военнослужащих. Мо-
диш признал себя виновным и в том, что 
с целью тал называемых медицинских 
экспериментов участвовал в 'искусствен-
ном заражении крови у раненых совет-
ских воинов. 

Ежедневно таким способом убивали по 
1 8 0 — 2 0 0 человек, а всего за время служ-
бы Модиша в лазарете было умерщвлено 
3 . 5 0 0—4 . 0 0 0 советских военнослужащих. 

Далее подсудимый Модиш показывает, 
что для лечения раненых германских 
офицеров у советских детей брали боль-
шое количество крови, которое явно об-
рекало этих детей на смерть. Они уми-
рали либо сразу же после ввятия у них 
крови, либо впоследствии, так как были 
истощены. 

Модиш показывает, какими средствами 
и способами он пользовался, чтобы вы-
звать заражение, крови у легко раненых 
красноармейцев. 

На вопрос государственного обвините-
ля, с какой целью это производилось, 
Модиш отвечает: для экспериментов, что-
бы испытать на больных нозьиг лечебные 
средства. Модиш показывает далее, что 
в лазарете у здоровых людей извлекали 
части роговой оболочки глаза, которая 
затем пересаживалась раненым немецким 
офицерам. Он припоминает случай, ког-
да профессор Мюллер взял у русской де-
вушки кусочек роговицы глаза и девуш-
ка ослепла. 

После небольшого перерыва суд присту-
пает к допросу обвиняемого Киршфельда 
Роберта. 

Переводчик германской военной комен-
датуры в Смоленске Роберт Киршфельд, 
неоднократный участник карательных экс-
педиций, лично расстреливал советских 
граждан, сжигал советские села и деревни. 

Допрашиваемый затем подсудимый 
Эвертс Эрих показывает суду о чудовищ-
ных злодеяниях карательных экспедиций, 
участником которых он был. 

Эвертс показывает, что он был свиде-
телем расстрела группы малолетних де-
тей, подозреваемых в связи с партизана-
ми. Доти были убиты выстрелами и* пу-
леметов в затылок. 

улиц Москвы будет вести П. Сытин. Юные 
историки посетят достопримечательности 
столицы, в дни каникул встретятся с уча-
стниками Московского восстания 1905 г. 

драматического театра. В атом театре 
А. М. Герасимов работал с 1918 по 1925 год 
художником-декоратором, и там еще хра-
нятся декорации, написанные им к пьесе 
Островского «Лес». 

По ходатайству мичуринцев Комитет по 
делам искусств при Совнаркоме СССР рс 
шил организовать в Мичуринске картин-
ную галлерею имени А. М. Герасимове. 

ннем карательных мероприятий против 
мирного гражданского населения также 
охрана лагерей и конвоирование военно-
пленных. 

Выполняя эти функции, арестованные 
по приказам своих начальников, а также 
по собственной инициативе, проявление 
которой всемерно поощрялось германским 

Следующим дает показание подсудимый 
Вайс. 

— Под моим руководством, — показы-
вает он, — солдаты подвергали расстрелу, 
повешению и сжиганию заживо советских 
людей. 

Допросом подсудимого Вайса закончи-
лось вечернее заседание. Об'явлен пере-
рыв до утра 16 декабря. 

Памятник Сеченову -шмжшншшштшп-

ГОРЬКИЙ, 15 декабря. (По телеф. от 
соб. корр.). Горьковскнй областной ислол 
ннтельный комитет принял решонне о по 
стройке памятника великому русскому уче 
ному И. М, Сеченову в родном его селе 

Тиражи выигрышей в 1946 году 
Народный комиссариат финансов СССР 

установил сроки проведения тридцати 
восьми тиражей. 

В январе состоятся три тиража: 5 янва-
Тепло- Стане, переименованном в Сеченозб. | ря (в Ашхабаде) по Второму военному 

займу, 10 января (• Моема) по займу 
Второй пятилетки (выпуск четвертого го-
да) и 25 января (в Москве) по Вяутрея-
нему выигрышному займу 1908 года. 

ш 


