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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь

Встречи с агитаторами
Окончив занятия в школе, учительница

Ядвига Викентьевна Яновская направилась
в общежитие девушек-строителей.

Яновская проходит но улице Киром. Ран-
нее сумерки окутывают п»|юд. но еще ясно
видны очертания восстанавливаемых зда-
ний. Впереди выделяется многоэтажная го-
сгявяца «Беларусь». Она — в строитель-
ных лесах, мощные перекрытия скрепляют
е« внутри, а сверху растет новая крыта.
Здесь работают слушательницы Яновской—
девушки, отстраивающие Минск.

Напротив гостиницы «Беларусь»—боль-
ш е здание общежития. Оно уже почти вос-
становлено, и в ней живут строители,
просторной комнате Ядвигу Нпке.нтьевпу
встречают девушки. Пусть еще бедновата
обстановка, но в комнате у х е тепло II
светло. Длинный стол заботливо убран. Де-
вушки только что пришли с райоти, по уже
успели уиыться и переодеться. Ядвига Ви-
кентьевна начинает занятия.

— Сегодня мы с ванн, девушки, будои
продолжать пзуче.нио Положения о выоо
р « > Верховный Совет СССР—высший
орган вашей советской власти.— II она
читает новый раздел.

Но Ядвига Яновская никогда не ограни-
чивается прочитанным. Она — нреноша-
тельпица русского языка н литературы в
школе и всегда подкрепляет прочитанное
яркими иримерахи из художественной ли-
тературы, из жизни. Вот и сегодня, говоря
о патриотизме, она привела в пример Зою
Космодемьянскую и тут асе щмчптала бро-
шюру о ее бессмертном подвиге.

Затем говорила Лена Будисвич. Она при-
Ш ) ва стройку в Минск из Могплсвгкой
области. При оккупации была в партиза-
Н ) 1 .

Беседа длится долго. Девушкп-строп-
тсльнлцы рассказывают о своей работе,
вносят предложения, как устранить непо-
ладки. Но всех их волнует учеба.

— Мы сильно отстали при немцах. Те-
перь у нле есть возможность: будем т е м
работать, а вечером — ходить в школу.

К концу занятий подошли семиклассни-
ки—ученики Ядвиги Виксятьсвпы. Намы-
лась художгетвешыл самодеятельность.
Ученики декланировллп стихи, пели песип,
играли. Все примкнули к вин, и вечер про-
шел полезно и 'Весело.

На уликах были пусто, когда Ядвига
Японская возвращалась домой. Кое-где фо-
нари освещали свежую покраску отстроен-
ных домов. Она шла и думала о себе. Се-
годняшняя беседа взволновала с*. Только
полтора месяца, каг. партийная организа-
ция школы выдвинула се, кандидата пар-
тии, агитатором.

* • •

Вблизи минского городского сада, п не-
«олыном домике на улице Пулшшва, живут
старики Цыпульские. Вечером к ним со-
брались соседи из восьми донов. Это глав-
ных образом — старики, домашние ХОЗЯЙ-
КИ, инвалиды. Бабушка Цыбу.1ьс1;ан по-
ставила самовар. Сегодня — хорошая со-
седская беседа. Пришла агитатор — комсо-
молка Анфиса Куликова. Все присутствую-
щие уважают ее за яспую речь, за то, что
оиа все расскажет, растолкует обстоя-
тельно.

Анфиса раскрывает припесенпую с собой
книжку. Она читает присутствующим ста-
тьи Сталинской Конституции. Все внима-
тельно слушают, а когда заканчивается
чтение, начинают говорить. Бабушка Мария
Цыбульгкая, потчуя гостей чаем, обращает-
ся к комсомолке:

— Вот ти, девушка, к вам из-под Мо-
сквы приехала. Ты не видела нашего гиря
при немцах. Я вит слушаю, как ты чита-
ешь, и у меня слезы... 07 лет мне., и я
многое узнала т споем веку. Царь ныл —
пах, женщинам, нрава не было. Плюхнули
только при советской власти. Жили хороши.
А когда пришли немцы, за всю жизнь такой

каторги вс видела. Думала, что осе помрем
Спасибо товарищу Сталину, сиас нас, бело-
русов. И теперь нам опить свободно. Стар
я, а на выборы пойду первая.

Старуха долго но могла успокоиться от
полпенни. Анфиса Куликова умело направ-
ляет беседу. Она рассказывает о бевзавст-
кой Г>:>|)ы~!0 русского народа за освооозпе,-
нпе своя.\ братьев. Воспоминаниями из
ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ она дополняет сказанное.

Домашняя хозяйка Зарина говорят, обра-
щаясь к агитатору:

— Спасибо вам, русским. Вы всегда пам
помогали. Почитала ты сегодня нам. Пра-
вильно все это. При немцах ушла я из ю-
ршцего города. По лесам скиталась, пришли
наши — вернулась. Жизнь, правда, еще
пока трудновата, но верю, что скоро вер-
нется к нам добрал, спокойная жизнь.

Три часа продолжалась беседа. Когда
уходила Анфиса Куликова, старик Цыбуль-
скнП, прогожая се, упрашивал:

— Прихода к пам, внучка, почаще!

* * •

Па автосборочный завод <в Минске Алек-
сандр Демьяненко пришел из партизанского
отряда. Выл он разведчиком, больше двух
лог дрался с немцами па Полесье. После
изгнания врагов из Белоруссии Александра
послали на завод. Демьяненко молод, на-
стойчив. Через полгода стал слесарем от-
личным. Он первым па заводе применил
метод Аглркова. Присмотрелись — из пар-
ия выйдет толк, и назначили его началь-
ником цеха. Справляется. Но, кроме работы
н.| производстве, Александр Демьяненко лю-
бит читать и беседовать с рабочими.

Партийная организация решила послать
Демьяненко агитатором к слесарям-девуш-
кам. II он оправдал себя. Каждую из них
он зпает по работе в цехе и раз в педелю
собирает их в общежитии на занятия. Он
часто читает девушкам художественные
произведения.

В последний раз Дс-мьяпепко собрал де-
чушек в выходной день. После того, как
прочитал им доклад товарища Молотова, он
висе несколько необычное предложение:

— Давайте пройдемся ио городу, по-
смотрим, чем живет наша столица.

Они бистро собрались и пошли по улицам.
В пути Александр Демьяненко беседовал с
девушками:

— Вот мы с вами читали в Сталинской
Конституции о прайс на труд. А взгляните,
что создает освобожденный труд. Псмпого
больше года назад мы приехали с вами в
Минск. Что мы тогда увидели здесь? Один
руины. А теперь смотрите: кожевенная фаб-
рика «Большевик» работает, поп на взгор-
ке восстанавливается вторая электростан-
ция, а там, за рекой, поднимается завод
имени Кирова. А обувная фабрика, а швей-
ная, а хлебозавод? II иго это отстроено за
небольшое время. Пам пока тяжело, потому
что гитлеровцы очень многое сожгли, раз-
рушили, разорили. Партия нас предупреж-
дает, что перед памп еще много трудно-
стей и что справиться с ними можно только
настойчивым трудом. Всему советскому на-
роду предстоит много упорного труда, что-
бы допиться довоенного изобилия.

.V одной из витрин Алекгацдр Демьяненко
заюржался с девушками подольше. Там
красовался план будущего Минска. Каким
величественным предстал оп перед и$ гла-
зами: ровные магистрали улиц, громадные
зеленые иаркп. гранитная набережная, ши-
рокие площади, новые дома.

Девушки шшо.]>ооой расспрашивали
Демьяненко, а он. раз'ясняя, говорил им:

— Все это будет. И мы с вами жить в
этом городе будем, и дети паши. Каждому
из пас. здесь обеспечено право па труд, на
образование, на отдых.

Петрусь БРОВКА.
Минск.

Из землянок—в новые дома
НОВГОРОД, 15. (Корр. «Правды»). В де-

гсэнях н селах, разрушенных немецкими
0К|Купанта\ж, широко ведется нэвое строи-
тель-ство. Нл месте пожарищ выросли сот-
ки благоустроенных поселков.

За три последних месяиа в освобожден-
ных раДзм&х Новгородской области соору-
жено более 3.000 домов, куда переселены нз
землянок семьи колхозников.

Наиболее быстро строительные работы
производятся в Старорусском районе. К на-
чалу зимы здось получили новые дома 1.630
колхозных семей. На строительстве ломов
в районе работают 132 бригады, более ты-
сячи плотников, кровельщиков, каменщиков
и столяров.

В возрождении сел н деревень принимают
участие промышленные предприятия. Они
послали п колхозы строительные бригады,
организовали изготовление гвоздей, окон-
ных рам и т. л.

Соревнования шахматных

и шашечных команд

на первенство ВЦСПС

Сегодня начинаются соревнования силь-
нейших шахматных и шашечных команд,
оспаривающих первенство ВЦСПС.

Вчера произведена жеребьевка, опреде-
лившая состав двух командных турниров.
Б первой группе встретятся шахматисты и
шашисты спортивных обществ: «Крылья Со-
ветов», «Энергия», «Наука», «Большевик»
(первая команда), «Цветмет» н «Строитель
Востока». Во вторую группу вошли коман-
ды спортивных обществ: «Строитель Центра»,
«Металлург Востока», «Молния», «Локомо-
тив», «Большевик» (вторая команда) и «Зе-
нит». В каждую команду входит по 7 шах-
матистов и по 3 шашиста. Всего в соревно-
ваниях участвует 120 человек. Команды, за-
нявшие первые места в обеих группах,
встретятся затем в двух финальных матчах.

Главный судья соревнования — чемпион
СССР гроссмейстер Ботвинник. Соревнова
пня продлятся до 26 декабря.

Судебный процесс по делу о немецко-фашистских зверствах
в гор. Смоленске и Смоленской области

СМОЛЕНСК,
1Ь декабря в

15 декабря.
г. Смоленске в

(ТАСС).
Военной

Трибунале Округа началось слушанием де-
ло группы бывших военнослужащих гер-
маискоЛ армии, обвиняемых в массовых
убийствах и истязаниях гражданского на-
селения и плсшшх красноармейцев в пе-
риод временной оккупации Смоленска и
Смоленской области в 1 9 4 1 — 1 9 4 3 г.г.

К ответственности примочены 10 чело-
век: военнослужащие охранных батальонов
германской армии Вайс Впл.ти. Гаудиян
Курт, Гшичи» Фриц, Мюлмр Эрих, Краум
Нпллн, Виннлер Гмпщ, Эвцлгс йрих, лекар-
ский помощник германского военного лаза-
рета Модиш Рудольф, переводчик смолен-
ской германский военной комендатуры Кирш-
фельд Роберт и военнослужащий 350 нс-
ХОПИИ1) полка германской армии Райшнан

Ночеф.
Дело рассматривается Военным Трибу-

«Ромео и Джульетта»

в филиале Большого театра
Филиал Большого театра СССР возобво-

вил постановку оперы Ш. Гуно «Ромео н
Джульетта». Центральные партии оперы
исполнили заслуженный артист РСФСР
С. Лемешев (Ромео) и молодая актриса
И. Масленникова (Джульетта).

В спектакле были заняты также народ-
ный артист РСФСР В. Лубениов (Лорлн).
И. Кра-узе (Капулетти), Г. Пасечник (Ти-
Сальдо), И. Бурлак (Меркуцио), Н. Соко-
лэал (паж) н другие.

Оперой дирижировал заслуженный артист
РСФСР П. Небольсин. Режиссер Е. Соков-
нпн, художник — заслуженный артист
РСФСР В. Козлинскнй, хормейстеры —
Л. Рыбнов и А. Лукоетииков.

«Факир на час»
Новый спектакль в театре Сатиры

Вчера в Московском театре Сатиры со-
стоялась премьера: шел водевиль В. Ды-
ховнчного и М. Слободского «Факир на
час».

В спектакле участвовали- заслуженный
артист РСФСР В. Хенкин (лифтер Аким),
заслуженный артист РСФСР Ф. Курихин
швейцар Трофим), заслуженная артистка
РСФСР Е. Милютина (уборщица Васильев-
ил), В. Дорпнкн (писатель Караванов),
Н. Рыкунин (фоторепортер Коля), Ф. Селез-
нев (начальник горстройконторы Миронов),
Т. Беляева (студентка), Н. Цветком (за-
ведующая гостиницей) и другие.

Музыка к спектаклю написана П. Бого-
родским. Режиссеры спектакля — заслу-

женный деятель искусств РСФСР Н. Гор-
чаков н заслуженный артист РСФСР В. Хен-

, художник — Н. Прусаков, балетмей-
стер—Г. Шахоэская.

налом в открытом судебном заседании под
председательством генерал-майора юстипип
т. Горячева. Государственное обвинение
поддерживает старший советниц юстиция
т. Смирнов. Защитниками подсудимых по
назначению от суда выступают адвокаты
тт. Казначеев, Белов, Луговской и Сидо-
ренко.

На утреннем заседании было оглашено
•'бтгнитсльпов заключение, в котором ука-
зывается, что, совершив вероломное напа-
д е т е па Советский Союз и оккупировав го-
род Смоленск и Смоленскую область, неяеи-
ко-фалгистскио войска приступили к пла-
ном«рному истробленшо советских граж-
дан: расстреливали, вещали и умерщвляли
газами мирных жителей, в том число жен-
шин, стариков и детей, зверски уничтожа-
ли советских воои-нонлонпых, сжигали о
1шрушалп города и деревни, грабили и
уничтожали промышленные предприятия,
колхозы н культурные, учреждения, а так-
же угоняли в яомспкоо рабство советекпх
людей.

Следствием установлено, что зверства,
насилия и грабежи чнпнлись в городе Смо-
лепско и Смоленской1 области офицерами и
солдатами немецкой армии по приказал
командующего войсками по охране тыла
армейской группы «Центр» генерала фон-
Шснкендорф (но разыскан), действовав-
шего по общим планам и указаниям вер-
\('|!|ц>га командования германской армпн.

Специальная комиссия под руководст-
вом академика II. Бурденко, высыхавшая
в Смоленск н производившая раскопки
ям-могил и изучавшая участка террито-
рии массовых погребении1, установила, что
II период временной оккупации немцами
гор. Смоленска и Смолспской области но-
иенко-фашистекпми злодеями умерщвлено
снмшо 1 3 5 . 0 0 0 советских граждан.

Следствием установлено, что непосредст-
венное, участие в организованном уничто-
жении мирного советского населении и
военнопленных принимали различные во-
инские части германский армии, дислоци-
ровавшиеся в Смолпнгко, в том число 3 3 5
и 4 9 0 охранные батальоны и привлечен-
ные по делу в качестве обвиняемых:

Киршфельд Роберт, Модиш Рудольф,
Вайс Вилли, Гаудиян Курт, Генчке Фриц,
Мюллер Эрих, Краузо Нпллн, Виннлер
Ггнип, Эвсртс Эрпх и Райшман Иозсф.

Материалами следствия устанавливается,
что система истребления немцами мпрпых
советских граждан в гор. Смоленске и Смо-
ленской области была такой же, как и на
вге.й другой оккупировавшейся террито-
рии Советского Союза.

Показания обвиняемых свидетельству-
ют о том, что истребление советских людей
проводилось но прямым указаниям гитле-
ровского правительства и командования
германский армии.

Мирные жители, независимо от их пола
I и возраста, немецкими военнослужащими

без причини хватались прямо на улицах
города Смоленска п доставлялись в комен-
датуру или другие германские карательные,
органы, где в процессе допросов они под-
вергались исчелоиеческнм издевательствам
и пыткам, а затем уничтожались.

Установлены ц такие факты, когда уча
стшпеи немецких карательных отрядов не
ограничивались расстрелами, а заживо
сжигали спои жертвы.

Наряду с массовыми расстрелами- в гор.
Смоленске немцы для истребления мирных
советских граждан широко применяли спе-
циально оборудованную автомашину, так
1!азьта<ч| ую «душегубку».

I! нюне 1042 года немецкие фашисты
истребили всё население, в том числе, де-
тей, стариков и женщин городского района
Верхние Садки и разграбили припадлежа-
шее им имущество.

Наряду с истреблением мпрньгх советских
граждан нпмецко-фчпшгтекпе войска чини-
ли массовые расправы над советским» вое-и-
||опл1мшымп и Смоленский пересыльном ла-
гере, шюнноплепных .V: 12(!, именуемом нем-
цами «Дулаг-1211», и к Смоленским лагере
.V; 2 1 , л также при конвоировании в ок-
тябре 1Я41 г. колонны пмчмлш.тгннмх че-
рез г. Смоленск п при норопозках их по же
лозным дорогам.

В германские лагери военнопленных, как
установлено нокаяаннями прегтопаппых п
свидетелей, заключалось также и мирное
гражданское налеленне, в той числе <тарн-
кп, женщины и дети.

Обипгяемые Вайс, Мюллер, Гаудиян и
другие показали, что на батальоны по ох-
ране тыла германской армейской группиров-
ки «Пситтр», в которых они' служили, было
изложено, наряду с проведением каратель-
ных мероприятий1 против мирного граждан-
ского населения, также охрана лагерей н
конвопропаппс военнопленных.

Выполняя эти функции, обвиняемые п-о
приказам своих начальников, а также по
собственной инициативе, проявление кото-
гой всемерно поощрялись германским ко-
мандованием, методпч™ расстреливали п
вешали советских поенпоплетплх п граж-
данских лип, содержащихся в этих лагерях.

В клипс- октября 1941 года, при конвои-
ровании большой группы советских военно-
пленных нз г. Вязьмы в Смоленск, воен-
нослужащие 335 и 4 9 0 охранных батальо-
нов германской армии учинили над военно-
пленными расправу, п результате которой
на трассе и в самом городо Смоленске было
убито до 10.000 человек.

Следствием вскрыты я уетаяомены « я -
же факты зверств над русскими воевео-
пленными, находювгаимнел в герммехом
поенном лазарете Л? 5 5 1 , дислоцировав-
шемся в период с сентября 1 9 4 1 года по
апрель 1943 года в г. Смоленске.

Следствием установлено, что на совет-
ских военнопленных производилось первич-
пое испытание не оиробовапных рапсе биоло-
гических и химических препаратов, причем,
как правило, подвергшиеся этим экспери-
ментам уничтожались.

Как установлено следствие*, немоцко-
фалпнтскно -войска за время пробьгоалтля
в Смоленске и Смоленской области угнали
на каторжпые работы в Германию не-
сколько тысяч советских мужчин и ж*н-
щпп, в том числе много подростков.

Угон мирных советских граждан в Г«в-
манпю сопровождался массопымп рметре-
ламп советских людей.

В период временной оккупации Смолен-
ска п Смоленской области пемоцко-фашнет-
екпо войска варварски разрушали города,
дереппи и грабили имущество государст-
венных учреждений и «ирных жителей.

Усташтлепо, что немцы разрушали на
территории города Смоленска 9 6 промыш-
ленных предприятий, 7 . 3 0 0 доков, а в
районах области—сшыше 1 2 5 . 0 0 0 хилых

•мои.

Так, в Сафоновском райопе из 9 . 1 1 9 до-
мов разрушили К.314. в Кардымовском из
5.6. г1я—5.123, в Ярцевском т 6 . 0 0 0 —
5.0С5.

Наряду с этим пемцы уничтожили Смл-<
ленскую городскую электростанцию, 3 2 6
магазинов и баз, телеграф и телефоннук»
станцию, железнодорожный узел ст. Смо-
ленск, железнодорожпое допо, 1 8 больниц
и амбулатории, 3 кинотеатра, 21 школу,
С институтов, 3 музея и т. д. При этом обо-
рудование и имущество этих учреждений
полностью разграбили.

Разрушения и грабежи, совершенные
немцами па территории города Смоленска н
Смоленской области, подтвврждены антами
Государственной Чрезвычайной Комиссии.

Далее в обвинительном заключении при-
водя гея кпикретпые преступления, в кото-
рых изобличены материалами следствия
привлеченные но настоящему делу в каче-
ство обвиняемых военнослужащие герман-
ской армии Модиш Рудольф, Киршфмья
Роберт, Вайс Вилли, Гаудиян Курт, Гемч-
не Фриц. Эзертс Эрпх, Мюллер Эрих, Нрау-
зе Мпллн, Виннлер ГсГпщ и Райшман
Иозсф.

Вечернее заседание 15 декабря

К итогам Международного
женского конгресса в Париже

БссеЛа с секретарем ВЦСПС, председателем Антифашистского

комитета советских женщин П. В. ПОПОВОЙ.

С 20 ноября по 1 декабря 1П 15 г. в ! подчеркивается, что армия Советского Спкт
Париже со.'тоялся Меяцушцшдный ли'Иекий' сыгр-!ла решающую роль во второй чироп-пТ
конгресс, на кото|к>м ппнотствоиал;! деле- нонне. долго несла всю тяжесть натиска
гаты нескольких десятков стран. Па Кон- гитлепипекпх военных сил. п пароды Со-
греегд присутствовала делегация советских | встекпго Сою.п внесли самый большой
хмишш в число 42 человек. | пкл.п в дело спасения свободы и иивнлп-

На-.тнях делегация советских женщин зацпи.
п»|»нулась на Парижа на |и»дину. Конгресс припал, что поенное пораже-

Председатсль делегации II. I!. Попова чмтпе фашизма не ОПЬРПСТ еще его оконча-
бегеде с корресиопдептпм "Правды14 пчк- ] тельичго уничтожения. Конгресс призвал
лилась СВОИМИ впечатлениями и рассказала женщин всего мира союнетвопагь об'едн-
об итогах работи Конгресса. I немпю дечпкрлшческнх сил. чтобы ун-нч-

— Конгресс,— сопбшила тов. Попова,— тожить фяшнстг-цне и профашистские ор-
гоздал Междуиароднук! демократическую ф1!"! гаии.-мппи. паказпь всех распространите-
.терапии, насчитывающую в своих ряпх, лей идеологии финиша и предателей, по-
шоло НО МН.1ЛН0ПИВ женщин Ш стран мира. | могапших угнетателям: исключить фа-

Копгчесс избрал следующие руководят::!:! пшетсвие и нрофинпст-кие элементы нз
органи'Мсждународной демократическим Ф-- пощеетвенных оргаинпинП. без чего по м,)-
дерашш женщин: Совет Международной де- Ж " быть достигнута полная демократии-
монратичесной федерации женщин.; Испол- "»я_ «есх областей общественной жизни.
ком Федерации; Секретариат; Ревизионную Конгресс обратился ко всем демократн-
комиссию. ческич женским организациям с предло-

I) Совет Леждуцл|к>д]|"П .имогратнческоп I ;ыпшпм пич'нщать от своих праннтщьств,
федерации женщин пошли представители | которые продолжают признавать франкист-
]>сех стран, учасгвонанших в Клппюссе. (1т скую Испанию, р'.зрывч с нею отношений
Оветеко!!) Союза в состав Совета пошли п прекрзшеиня г.сякпй экономической и м.>-
Г) членов Совета н 3 заместителя членов ральп'щ пимопш Франко.
Совета.

Местом пребывчнпя органов Федерации

страп оказывать всемерную поддержку жен-1 юридической жизни. нродоста<влсппя жен-
щинам колониальных и зависимых стран в|пшне права избирать и быть избранной на

(Ш.1ЛСГИ улучшения экономического н
. епцн;и|ьн(1-пр;итВ1)го положения ;кеппиш

избран Париж. | Конгресс признал необходимым добиваться
Конгресс обсудил п принял решение но | от пранптсль'тп осуществления права т

следующим 1«ш|«с.гм: ой усилиях жгнппш | труд, обеспечении всех жепщип работой.
но разгрому фашизма; о задачах женщин
домократическнх стран в ГтрьГ»4 за чклпча-
тс.тьиое уничтожение фашизма, за прочный
и длительный .чир, за гцобо-ду и демокра-
тию; (И) ЭКОНОМИЧЕСКИМ И ГО11И.1ЛЫ1О-1ЦШ10-

устапопления рапной оплаты за равный
труд, принятия законодательства о предо-
ставлрмип женщшпм п^ех профессий еже-
годных отпусков, срокам не менее 2 пе-
дель, а также отпусков но беременности с

их борьбе за экономические и политические
права.

Псе эти и многие другие экономические,
правовые и социальные проблемы, которые
законно волнуют зарубежных женщин,
давно решены и Советском Союзе, и это

,.] многократно демонстрировалось на Ксшгрес-
П! се. Великие социальио-полнтпчеекпо до-

стижения советских женщин вызывали
исключительный интерес н горячее одобр--
ние го стороны исех участниц Конгресса.

Обширную программу действий наметил
Конгресс, в связи с необходимостью улуч-
шить положение детей, особенно в тех стра-
нах, тле свирепствовали фашистские злодеи.
Участницы Копгре'-са 5ылн потрясены со-
общениями о чудовищных злодеяниях, тг.о-
риишихся немецкими и итальянскими фа-
шистами по отношению к детям. Физические,
истребление, духовное одичание, голод, бо-
л е з н и — вот что принесли детям фашисты.
Энергичная борьба за улучшение здоровья
детей, п р е д о т в р а т и т е смертности, охрана
материнства, си.шмне детских учреждений,
яслей, всеобщее "бучение дотей, коренная
перестройка школьной системы в духе, д.1-
мокрашзма и гуманизма — таковы вкратце
те проблемы, к осуществлению которых
Конгресс призвал псе женские демократи-
ческие организации.

В этом «опросе. Советский Союз также,
предстал каг. единственная страна, гдо за-
бота о детях, пх фпэнческом и духовном
развитии составляет <пну из важнейших
сторон деятельности государства и много-
численных общественных организаций.

Принятый Конгрессом Устав Междуна-
родной демократической федерации жпнш1ш
гласит, что Федеригня призвана коордшш-
ропать деятельность миллионов женщин,
которые в течение последней войны об'еди-
ннлнсь для того, чтобы всеми гноим и си-
лами оказывать сопротивление фашизм у.

вол положении жеиниш н М1Ц.1Х, кшорые | сохранением зарабитной платы. Конгресс
нужно приняп. для немедленного улучше- прц.шал необходимым, чтобы женские де-
иия этого положения; о проблеме детстиа и
воспитании детей; <А уставе Федерации.

Обсуждение псех ягих вопросов проходп-
,ю в обстановке исключительной активно-
сти.

Конгресс выразил благодарность желшии
всего мщм великим демократическим дер-
жавам — Советскому Союзу, Великобрита-
нии п Соединенным Штатам Америки — за
их борьбу против врлгов человечества —
гитлеровской Германии п империалистиче-
ской Японии. В постановлении, принятом
по вопросу о задачах борьбы за окончатель-
ное уничтожение фашизма, за прочный и
длительный иир, за свободу в демократию,

мокр.ппческие организации решительно
боролись против снижения жизненного
уровня трудящихся. Конгресс отмстил, что
страны, в которых женщины, составляю-
щие половину нации, являются неравно-
правными щепами общества, отстранены
от участия п политической жизни, не
могут считаться демократическими. Женщи-
не должно быть предоставлено пра-во изби-
рать и быть избранной в органы государ-
ственной лластп. независимо от пмуще-
ствепного положения и расгаюй принадлеж-
ности, право заниматься любой общественно
полезной деятельностью. Конгресс призвал
демократические женские организации всех

одних основаниях с мужчиной на все адми-
нистративные должности, а также в парла-
мент, уничтожеиил неравенства в заработ-
ной плате, предоставления женщинам рав-
ных с мужчинами прлв в области общего
и профессионального образовании.

Конгресс принял приветствие Об'едпнен-
пым нациям. Вес-мирной Профсоюзной Фе-
дерации н ВсемнрпоП Федерации демокра-
тической молодежи

В о'/становке торжествеппой тишины,
стол. Конгресс принял пГп.кчтение ки п'еч
женщинам миря и клятву, о которой гопо-
рнтся:

«От имени ПО мпллпопов жепщпп, пред-
став.пмпплх на этом Конгрессе делегатками
от 46 стран, сплоченных одной верой и од-
ним энтузиазмом, мы подтверждаем пашу
горячую привязанность Международной
демократической женской федпрапнн, по-
рожденной общей полей и упорными уси-
лиями женщин всего мира.

Перед возвращением в своп страны и опои
очаги мы торжественно кляие.чся содейст-
вовать развитию этой мощной женской ор-
гашшшш, созданной по окончании второй
инровой пойпы.

Мы торжественно клянемся защищать
экономические, политические, юрпднчеекпе
и социальные нрзла женщин.

Мы торжественно клянемся бороться за
осуществление условий, необходимых для
гармонического и счастливого развития па-
ших детей и будущих поколений.

Мы торжественно клянемся неустаппо бо-
роться за уничтожение фашизма по всех его
проявлениях и навсегда и за установление
во всем мире истинной демократии.

Мы торжественно клянемся псустанпо
бороться за обеспечение длительного мира
во всем мире — единственной гараптии
счастья наших очагов в благоденствия на-
ших детей.

виновнику гтрдлаиий и войн, для защиты! Да здравствует Международная дсмокра-
спободы своих народов, будущего своих де- тическаи фрдодкщия женщин!»,
тей п безопасности своих очагов.

Целью Международной демократической
женской федерации является ой'елгаеиис в
своих рядах женских демократических ан-
тифашистских организаций всего мира, а
такке и женщпп, входящих в другно демо-
кратические оргаппзашш (профсоюзы,
кооперативы п т. д.), без различия расы,
национальности, религии ц принадлежно-
сти к политическим партиям.

Устав гласит о том, что Фсдоращш ста-] новому этаиу борьёы женщин всего мира за

После того, как Конгресс закончил свою
работу, в Париже па велодроме состоялся
митинг, на КОТОРОМ присутствовало 2 5 . 0 0 0
человек. Участники митинга приветствова-
ли организацию Международной женской
демократической федерации в отмстили пло-
дотворность работы Конгресса.

• • •

Созданием Международной демократиче-
ской федерации жепщип кладется начало

вит перед собою зчдоту добиваться осуще-
ствления полного правового равенства жен-
щины и мужчины во всех областях соци-
альной, политической, экономической п

полную ликвидацию всех остатков фашизма,
за прочный мир, за демократию. В этой
борьбе советские женщины займут подобаю-
щее им место.

Па вечернем заседании начинается до-
прос подсудимых. Первым допрашивается
подсудимый МОДИШ Рудольф. Являясь лс-
карекии помощником в 5 5 1 германском во-
енном лазарете в городе Смоленске с сен-
тября 1 9 4 1 года но апрель 1943 г., он
»|м мал участие в истреблении пленных
раненых бойцов н офицеров Красной Ар-
мии. Он лично умертвил не, менее 23 со-
•ветскнх посшгоплшных. Модиш признает
себи виновным в преступных аксипримеи-
тах, производившихся над советскими во-
еннопленными, а такжо в том, что после
произведенных экспериментов умерщвлял
советских граждан, участвовал в ограбле-
нии медицинских учреждений, государст-
венных н частных владений п Смоленске.

Оп признал себя также цинготным в том,
что брал кровь у советских детей для ле-
чения германских военнослужащих. Модиш
признал себя виновным и в том, что с
целью так называемых медицинских экспе-
риментов участвовал п искусственном за-
ражошш крови у раненых советских вои-
нов.

Ежедневно таким способом убивали по

1^0—200 человек, а всего за время служ-

бы Модиша в лазарете было умерщвлено

3.500—4.000 советских военнослужащих.

Отвечая па вопрос, государственного об-

винителя, подсудимый Модшп показывает

об убийстве одного из советских офнне-

ров-таикпетон. Он говорит, что советский

офицер «ыл перенесен в операционную, гдо

гитлеровские студенты, приехавшие на

практику из Германии, производили экспе-

рименты. В результате- большой потери

крааи во время «операции» офицер лишил-

ся сознания. Подсудимый МОДНШ, ПО его

заявлению, перенес ослабевшего от потерп

крови лейтенанта в морг и умертвил его

впрыскиванием большой дозы строфантина.

Далее подсудимый Моднш показывает, что

для лечения раненых германских офицерш

у советских детей брали большое количест-

во крови, клторце явно обрекало этих д<теЛ

па смерть. Они умирали либо сразу же. пос-

ле взятия у них крови, либо впоследствии,

так как былп ПСТЛЩРИЫ.

Государственный обвинитель С1грашппа-

ет: под каким предлогом заманивали совет-

склх детей в лазарет № 551 для обескров-
ливания?

Модшн: Родителям об'яспялп, что это не-
обходимо для лечения их детей.

Далее Модшп показывает, какими е<>сд-
ствамн и способами он пользовался, чтобы
вызвать заражение крови у легко раислых
красноармейцев.

11а вопрос государственного обвинителя,
с какой целью это производилось, Модшн от-
вечает: для экспериментов, чтобы испытать
па больных иопые лечебные сродства. Мо-
дн-ш показывает далее, что » лазарете у
здоровых людей извлекали части роговой
оболочки глаза, которая затем гюрссяжнва-
лась раисньи! немецким офицерам. Он прн-
юмнпает случай, когда профессор Мюллер

взял у русской девушки кусочек роговицы
г.ша и дт-нушка ослепла.

Носче небольшого перерыла суд присту-
пает к допросу обвиняемого Киршфвлъда
Роберта.

Переводчик гермапгкой поенной комен-
датуры в Смоленске Роберт Кнршфельд, пс-
однократпый уч,ктннк карательных экенс-
диний, лпчно раегтрелппал советских гра-
ждан, сжигал советские села и деровпя.
_ — Партизаны,—показывает подсудимый

Кпршфельд, — были неуловимы, и немец-
кое командовании решило подавить парти-
занское движение массовым расстрелом пи
в чем но повинного мирного населения. Вы-
ясняется, что Киршфельд участвовал в уго-
не советских людей в германское рабство.

Допрашиваемый затем подсудимый
Эвертс Ирих показывает суду о чудогпщ-
ных злодеяниях карательных экспедиции,
участником которых он был.

Знертс показывает, что он был
свидетелем расстрела группы малолетних
детей, подозреваемых а связи с партгоава-
мн. Дети были убиты выстрелами п заты-
лок.

Следующим дает показание подсудимый
Вайс.

— Под моим руководством,—показывает
он, — солдаты подвергали расстрелу, по-
ве.шенпю п ежигаппю заживо советских
людей.

Допросом подсудимого Вайса закончилось
печернео заседание. Об'явлсц перерыв до
утра 1П декабря.

Указ Президиума Верховного Совета СССР

О награждении заслуженного деятеля науки, профессора

Шора Г. В. орденом Трудового Красного Знамени

За многолетнюю научную, врачебпую и педагогическую деятелиость наградить

заслуженного деятеля науки, профессора 1-го Ленинградского медпцппского инсти-

тута имени академика Павлова Шора Георгия Владимировича орденом Трудового

Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А, ГОРКИН.

Москва, Кремль. 15 декабря 1945 г.

Почин колхозных кузнецов
ИВАНОВО, 15. (Корр. «Правды»). Кине-
м с й йшомскнй партии прокол егмъещлше

У
р р р щ ш е

колхозных кузнецов. Участиики совещаичя
подмяли мшого шперосных и важных во-
просов. Приведены примори, овилстсльст-
пующис о большой роли к-узшгц в хозяйст-
венной жизни колхозов. Пс-рсаошщ Чем-
иовская сйтьскохозяйстаеншая артоль, где
имеется хорошая куающа, ужо егт.ремгжти-
ровала большую часть моипщ и другого
инвектарл.

Участтша! совещмми оые-тупили иннция-
ора^ соретлюзанвяр р уНедоы

на лучшую подлотлпк-у к 1940 сельскохозяй-
ственному году. Кмнешемокне кузнецы обя-
зались к 1 апреля отремонтирооао-ь 1.150

плугов, 101 сеялку, 2.208 йдрои, 2 тысячи
телег ц много другого «нпситяря. Решено п
ближайшее врамя восстановить Бй старых
Пехт.сйст'вавашшх куэшиц и создать 21 но-
вую.

Кинешсащы обратились ко всем колто-
з.та области с призывом организовать со-
циалистическое с/февмсеание работников
колхозных кузниц за образцовую подготов-
ку сельскохозяйственного инвентаря х вес-
не 19-Х! года.

Итаяолск-ип обком партта одоврал »гу
ИНМЩЦ.ТИЛУ и предложил пссч райкомам
партии обсушить в колхозах обращение куо-
нвцав Кннеогемского работа.


