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Победоносная сталинская политика
социалистической индустриализации СССР

Ншаяуне Великой Октябрьской социа-
листической революции В. П. Левин указы-
вал трудящимся иашей страны единствен-
по верный путь спасения Годины. Левин
считал, что только пролетарская, советская
революция иожет вырвать нашу страну из
разрухи, из экономической отсталости и по
ставить ее на рельсы современной крупной
индустрии. Путь великих экономических
преобразовании способна осуществить лить
советская, подлинно народная власть. Мир-
ная война показала у х е тогда, что нмиериа-
лиеппесакп .хищники неизбежно прогло-
тят нашу страшу, если «на иопрежне-му
осгаоется экономически слабой, аграрной
страной.

«Война пеумолигма,—шкал Вламтмпп
Ильич,—опа ставит вопрос с беспощадной
резкостью: либо погибнуть, лиоо догнать
передовые страны и перегнать их также и
аионмичкиив (Леппн, Обр. с о т , т. XXI,
стр. 191) .

В самые тяаалыс дни боев за наше мо-
лодо? советское государство, в дни борь-
бы против армий белогвардейцев и интер-
вентов, Владимир Ильич конкретнэнрпза.!
эту задачу ка.к задачу тиустриалпланип,
воздействующей на все пародное хопяйстпо,
ва решительное помеяенле соотношении
классовых спл внутри страны в пользу со-
циализма.

Логещ предвидел оздоровляющее влияние
развитая индустрии па сельское хозяйство,
ва мелкособственническую деревню. Он го-
ворил, что средний врестышпн уже в тс
годы высказался бы за нигмулпэм, если
бы советское государство могло .тать ому
сто тысяч первоклассных тракторов, сиаЛ-
див к беляшом и маиингистамн.

Вопрк о победе пед капитал встячвежя-
•и зооменталн внутри страны, вопрос об
увичтожевни корней капитализма был не-
раврыяяо связан с прсобразовапие* тех-
нической базы всего хозяйства страты.

Крупное машинное производство не
только перестраивает в корне сопиалмше
отношения. Оно укрепляет и разницам
классовое сяносоэшмше рабочих, их психо-
логию. В плате речи па с'езде профсоюзов
Лепил записал такой пункт: «Крупное, нро-
вввоктво и машина — материальная п
психологическая бала пролетариата» (Лен.
об., XXXV, стр. 2 4 8 ) .

Особенно подчеркивал Ленип значение тя-
желой промышленности для укреп.топня не-
зависимости советского государства. «...Бел
спасошш тяжелей! проммшлсшюпгп,—го-
ворва он,—без «е восстановления мы не
сможем построгать никакой п-рамышленно-
сти, а бея нос мы вообще попишем, как
самостоятельная страна» (Ленин, Собр.
соч., т. XXVII, стр. 3 4 9 ) .

Нашлись люди, которые испугались
т р у д н о с т ! и стали знать партию назад, к
отступлению. Но партия смела с дороги
т р о ц к и с т с к и и букарииских перерожден-
цев и паникеров и понма в наступление.

Великой вехой в борьбе бспьшевпетокой
партии м всего сойотского народа за ин-
дустриализацию нашей страны является
XIV с'езд ШШ(Г>), состоявшийся в дс-
каб-р» 1!)?я года. Чтобы расчистить путь
для социализма в пашой стране, чтобы про-
бить дкрг/гу для победного развертывания
крупной промышленности, партия должна
была разгромить врагов социалистического
строительства, ожесточенно боровшихся за
рсста-працию кашиталиош п пашей стране.

«Историческое, значение XIV с ' е д а
ВКН(б),—писал товарищ Сталин,—состо-
ит в тгм, что он сумел вскрыть до кор-
ней ошибки ноной ипюоищш. отбреютл
прочь ее неверие и хныканье, ясно и чет- рос по сравнению с довосшлым уровнем до
во наметил путь дальнейшей борьбы за со-^ 334 процентов. В 1938 году социалиста-
пиалиом, дач партии перспективу побе- | чгакая промышленность нашей Родины

ды и вооружил том самым 1гролетар1ит

Международные
футбольные встреча

«Динамо» (Тбилиси)—
«Чеферс» (Бухарест^—2 :1

Вчера в Бухаресте на стадионе «Анеф»
при большом стечении публики состоялся
футбольный китч между тбилисскоА коман-
дой «Днналюэ н командой румынских же-
лезнодорожников «Чеферс». Стадион не мог
вместить ас«х желающих. Бэльшо двадца-
ти тысяч жителей Бухареста собралось вче-
ра для тэте, чтобы п-кмзтреть игру одной

тий нуавны были миллиарды. Эти мил-
лиарды советский парод нлкоешл, экономя
на всем, откаампая сепо подчас, в самом
необходимом, работая не покладая рук на
великой стройке социалистической про-
мышленности.

Если бы мы ОТЛОЖИЛИ индустриализа-
цию, израсходовали созданные ценою ог-
ромных усилий накопления па ввоз § _.__
сырья, необходимого для производства | из лучших советских команд,
предмета широкого потребления, на виоз ' Оркестр исполнил Государственный гимн
товаров, а не на оборудование нашей тя- Смсгского Союза я гимн Румынии. После
желой промышленности, то мы не имели бы обмена приветствиями игра по свистку ру-
ни развитой металлургии, ни машинострое-
ния, сыгравших огроми)ю роль в обеспе-
чении победы над фашистской Германией.

В 1925 году паша промышленность еще) в начале второго хавтай'иа тбилнецы вби-
не достигла довоенного уровня. А уже в ли один за другим два мяча^ Игра стала
1932 году, к, концу первой пятилетки,
об'ем промышленной продукции СССР вы-

м],>нского судьи началась.
Вся первая пэлэвина магча прошла в быст

р:\ч темпе и с переменным успехам. Обе
команды «нащупывали» друг друга.

нй'окрупгпмой верой в победу социалиста-
четкого строительства» (там же, стр, 156) .

производила в девять раз больше продук-
ции, чем промышленность старой, царской
России.

В сгак-м докладе на XIV с'еаде партии1 Германский империализм, дважды в те
товарищ Сталин выдвинул всесторонне
обесиовашыя план социалистической ин-
дустриализашш страны. Этот план явился
повькм этапом в учении Ленина о победе
социализма в одпой стране. Сила и дейст-

чсиие последнего тридцатилетия пытан-
шийся поработить нашу Родину, столкнул-
ся в 1 9 4 1 — 1 9 4 5 годах с могучей стра-
ной социализма, силы которой удесятери-
лись по сравнению с прежней, дореволю-

вешметь этого плана состояли в том, что; ционной Россией. Социалистическая инду-
он представлял ообою совершению кон-
кретный практический план социалистиче-
ского строительства. Для победы социализ-
ма в нашей стране пленою и нужно было
осуществить социалистическую индустриа-
лизацию. Бга этого все усилия, направлен-
ные на укрепление нотого общеотвепногл
строя, были бы тшетаы.

Товарищ Сталин обосновал необходи-
мость быстрой п планомерной индустриа-
лизации, исходя ш внутренней и внешней
обстановки. Он указал, что быстрое рао-
|штп« прошышлешюсти диктуется положе-
нием Советского Союза па мировой арене,
как единсг-нешгой страны, строящей у се-
бя социалистическое общество. Мы долж-
ны сгршгть паше хозяйство так, чтобы
паша страна пе превратилась в придаток
мировой капиталистической системы, что-
бы она была нгзаотипгха.

Социализм нельзя строить тол мел в го-
роде. НивыЗ общее тлешшй строй должен
внедряться в деревню, преобразовывать се,
превращая в прочную опору советского го-
сударства. Лсшшеко-стал-иискнй план пе-
репада сельского хозяйства на путь кол-
.(ектпвпзмп мог быть осуществлен только

пндух'триа.тпз.ъщи! пашейна оспово
страты.

XIV с'еод партии дал лцитстиву обеспе-
Но па строптелктви индустрии нужпы ч | | т ь д ^ ь н е й ш п й |икт социалистической
ш а а я ь т спелгтпя. Известил, что т я ж е - ! „ртмынглетшп:™ и < вои-Ге-чеине, под ее ру-громаапые средства. Известно, что тяжо

лая промышленность сознается путем вло-
ассния больших капиталов, при наличии из-
вестного минимума опытных технических
кадров. Эти средства псобхолимо было най-
ти, хотя бы это требовало напряжения сил
всего народа. Мы не могли раегчитьшать па
помощь извне. Партия и народ :шали. что
ипострашыс державы без кабальных усло-
вий, без экономического подчинения пашей
Родины не дадут нам необходимого технк
ческого оснащения и капиталом.

кшюд.'тикм и при помощи киопераппи, все
большой массы крестьянских хозяйств в
русло социалистического сгроптельетвп
(('топографический отчет XIV с'езда ВКП(б),
стр. Г) 10).

С'еэд нацелил все оплы партии и на-
1»да на развитие производства гре.ктв иро-
нзводстпа, па соппалпсшчсскую пнду-
сгриал1сзацти нашей страны.

приалнзация н коллективизация сельского
хозяйства спасли нашу Родину. И социали-
стическая промышленность, сумевшая дать
Красной Армии псе необходимое для раз-
грома враги, и колхозная деревня, Гюепс-
рсбойно снабжавшая армию и население
продовольствием, а промышленность —
сырьем, обеспечили военную и акономиче-
скую победу над врагом.

В годы войны со всей силой сказалась
мудрая политика партии, политика ш ц у -
стрналпзашш. Отечественное машинострое-
ние, начиная от гигантских заводов, про-
изводящих оборудование для тяжелой про-
мышленности и кончая предприятиями точ-
ной индустрии, поставляющей сложпейииге
приборы для нужд армии и хозяйства, со-
зДало ве.11гколе;игую боевую технику, став-
шую в р)тка.\ Красной Армии мужнем, на-
смерть поразившим фашистского зверя. Са-
моотверженный труд рабочих и работниц,
плженерол и техников нашей промышлен-
постп, оснащенной самым передовым обо-
рудованием, обеспечил Красную Армию все
пизраспыощеД массой артиилерпйомгх ору-
дий, самолетов, таиков, инитаетов, спа-
рвд«в, которые опа обрушивала ПА ГОЛОВЫ
фапмк'тстагх захватшеков.

Хотя гитлеровцы в располагали ралвп-
той промышленностью Германии, дшю.1-
нс>ш|он промьгшленност1>ю вассальных и
пкиуплрованных 1гаи страя, опт не смогли
сохранить количествмшоо лревосходстсо в
вояшой технике, кот^^р'Ч^ они имели в на-
чале войны протаз СССР.

Политика шцустрн:и1иацин,
послешгаааелм!* шривАДлвшаяся

упорно и
па протя-

Одним из необходимых условий решения
згой гигантской задачи была беспощадная

Следуя ленинским указаниям экономить ] борьба с враждебными течениями, сеявши-

жешш многих лет, дала советским у госу-
дарпгву возможность создать в ходе оже-
сточсипоП войны слаженное и быстро ра-
сгушее военное хоояйство.

Великая Отечественная война показала,
что совотС'Кос государство, сп'щшшге мо-

< т е оживленнее. Нападение тбилисцез, где
особенно энергично играли Пайчадзе, Бе-
режной и Джсджслава, очень часто под-
ходило к воротам команды «Чеферс», но
увеличить счета так н не смогло. К концу
матча румынским футболистам удалось от-
кентать одни гол. Сэ счетом 2 : 1 в пользу
тбилисского «Динамо» закончилась эта игра.

ЦДКА (Москва)—
«Хайдук» (Югославия)—2 :0

В городе Сплит (Югославия) вчера со-
стоялся матч между московской командой
ЦДКА н одной из сильнейших кома«д Юго-
еллвии—«Хайдук». Игра привлекла «а ста-
лнэн 12 тысяч зрителей. (&:его в городе
Сплите1 проживает 40 тысяч жителей).

Появление советских футболистов было
петречено продолжительными аплодисмен-
тами и приветстоеннылш возгласами.

Игра началась в быстром темпе, который
кс ослабевал до хгагца матча. Оос команды
играли остро и напористо. На 20-й минуте
судья И. Колгунов за ошибку, допущен-
ную югославским футболистом, назначил
II-метровый штрафной удар. Москзич Демин
т-чно пробил его. За 'несколько минут дт
перерыва красивым ударом Г рицин (ЦДКА)
вбил второй гол.

После перерыва игроки «Хайдука» при-
лагали много усилий, чтобы отыграться,
однако это им н« удалось. Зашита Ц Д К А
играла хорошо.

Со счетом 2 : 0 в пользу ЦДКА закон-
чился интересный матч.

«Торпедо» (Москва)—
«Сборная Варны» (Болгария)—4 : О

I! г. Варны вчера играла московская
к -манда «Торпедо» со сборной города. Матч
привлек большое число зрителей и прошел
счень оживленно.

Прспос.хчдстоо советской команды было
очевидным. Торпедовцы вбили четыре мяча,
но пропустив в свои аорота ни одного.

на всем, сохранять малейшие сбережении ! мл неверие в длю строительства соцналнз- . П'чую социалистическую промышленность
для развития пашей крупной машин- и в нашей стране, отрицавшими соииа
ной индустрии, советский народ под .тистачге-кнй характер наших го-удац)
р>чЫ)водстШ1М т о и р и ш а Сталина вступил с т е н н ы х предприятия, которые Ленин па-

зынал предпрнягшгми •'носледовател ык.
сонналнстнчеп.'Ш'о типа». XIV е'гат. заклей-
мил • пи» зпнопьевнев. как план .

па этот смелый и трудпмП путь. Нужно
было тея1пгчесю( отсталую, разоренную
1Д1ПЧМ1Л0Й войлпй страну перенести на
рельсы совреяеипой шпусгрпн и маишнп-
зпроваяного сельского хозяйства.

«Вопроо стоял та-к: либо мы зту задачу
раореигим в кратчайший С1»к и ук[юлим
в надпей стране скшалнзм, либо мы еч1 не.
разрешим и тогда наша страна — сляпан
технически н темная и культурном опш-
шелпии — растержч свою игаалисимость и
преврататся в ой'егст игры империалпети-
чесюих держав» (Сталин. <• Вопросы

ленинизма.», 11-е изд.. стр. 4X7).

Советские люди пошли па большие
жертвы, экономя действительно на в<:6ч.
Страна перелинала трудные годы. Нужно
было преодолевать звегяжк сонритивление
кула.ка, ограасать наглые попытки нвепе-
риа-листпчег.цих держав, стремившихся
помешать нашей мирной раооте. Пе сразу
моамн) было добиться успеха в деле строи- _ ___ _
тельгтаа. тяжелой промышленности. На это | л а_, Та.1юЛ скачок в области примышлен-
нужны были тц.т . П у ш н ы е щ и т ы с л ы , | Ш ) | ч .
шахты, рудшгвк. электростанции, дчмен- кратчайший ерик он догнал по уровню про
иые печи, мпталлуршческие :ишоды : трейи- илтдетпа. но технической о

нролышлеплостп и сельского
передовые каинталпетшгеекпо

ния СССР. Так называемая «понпя гпно-
;пшия> на с'еме Выла разгромлена. Пар-
П1Я оказалась единой и монолитной, оо'-
елннепнон вокр>г товарища Сталина, вок-
руг генеральной ЛН1ПШ партии, иротагла-
Ш"ПЦ|'|1 на XIV с ' е м с

Курс, па шпустриалпзапню пашей стра-
ны, взятый XIV с'ездшм болыиевнетскон
партии, нашел К0Н1К|и>>н<к! осуществление
в 1имп11',млтвепШ11Х расчетах сгллшнекнл пя-
тилеток. Пятилетки были реализацией это-
го кугл;а, реа-нюатшей генерал ыгта линии
партии и практически»! осуществлением
задачи, постамепиоЯ Лениным.

Когда и 19-11 п н у гитлеровская Гер-
маяшя вероломно шпала на нашу страну

Звероюдстю на остроше Путятин
НЛАДИВОСТОК. 16. (Корр. «Правды»).

К северу от бухты Золотой Рог расположен
нс/юльшой остров Путятин. Он изаестен в
Приморье не только как крупнейший рыб-
ный комбинат, вырабатывающий преаосход-
ные кэисервы. Остров славится и своим
культуолым звероводством. 13 его дубопых
рилах среди обильных водоемов обитают
крупные стада пятнистых оленей. В питом-
шжпх н клетках содержатся чеончбу.рые се-
ребристые лиоицы. Засроподчрскнп совхоз
острова поставляет государству ценную
пушнину.

Для кормления зверей совхоз содержит
крупную молэчно-товлрную форму, имеет
хорошо развитое подсобное хозяйство.

Уход за чериобурыми серебристыми лиса-
ми дозерен опытным, знающим свое дело
людям. В течение носьми лет заведует
лисьей фермой тов. Самонина. В этом голу
она вырастила Г>37 щенят — на 201 звезькз
больше, чем предусмотрено заданием. Уме-
ло ведет свое хозяйство и заведующая
лнсьен фермой ученица Самониной —. топ.
Ошицына. Она выполнила годооой план и
хорошо подготовила форму к зиме.

В совхозе созданы все условия Ъля даль-
нейшего разведения чернобуры.х серебристых
лис. В этом году созд;ша еще одна лнео-

номецко-фашисгских и янон- ! ферма на 120 клеток. Начато етроительстзо
•- — -- •• "-•- - поаоГ! фермы.

опирается на самый совершопныи оощеит-
вешшй строй, являющийся «н« только луч-
шей формой оргаи'изалиш а-шимгичеекчг1)
И КУЛЬТУРНОГО ПОД'ОМа СТ|Ш1Ы В ГОДЫ МИР-
НОГО ст|и>ительства, ни н лучшей формой
мозил-пзацпи псех игл народа на отпор вра-
гу в поенное время» (Сталин).

Великая победа советского народа в вой-
не прогни
скнх империалистов — это шЛела совет-
ского ст |ии. победа нашей соцпа.иктпче-
ежой демократии. Она пр»д<и|опстрировала
п|*д всем народом несокрушимое единство
всего советского пчщества, сн.юче'ншк'ть
трудпщихся вокруг партии бгльшевижоп,
вокруг великого волдя, творца наших имГн'Д
товарища Сталтга.

Патриотизм советских людей, нх социа-
лнетичеокая сознательность, их готовность
в ноднитшм во имя 0ТЧН1ШЫ нахпдят сей-
час свое выражение в велпкщ труде по
етгетановлепию разрушенных врагом сел

ССТ.Р был уже могучей шиустриалмюй и ' „ щридов, заводов п колхозов. Мы нрн-
К1мхоэиой державой. Сопетспшй Союз сде- ; ,Тупаем теперь к решению коренной ал-

голом ска«юв в «власти примышлен- | , , , ,„ цол'смл нсегп народно™ хозяйства,
рлавитпя. какого не знала [кторня. В | Лгагт „ „ескли.ко лет знатателмю нре-
„,-„„„я ^п,™ ги, , „ , - „ , , „л 1-л.1,„,„п „„п. 1 Ш | - 1 Т | 1 д я т | ( ч | Ш 1 » у,,,,,,,.,!, д , „ | | т г а 1 повы

валзшие. огромных кли-пталоплткепнй, лишь
через несколько лет н а ш г а л н производить
необходимые для страны металл, машины, р 1 Ц э т н л С Т | , а „ оставил
топливо,

Об атом трудном времени, об этой упор

хозяйства
страны, а

Осуществляя сталинские пятилетки,
большевистская парта,, проводила по.титп-

1 Ш | - 1 Т | 1 д я т | ( ч | Ш 1 1 » у,,,,,,,.,!,,, д,„ | | т ,га1 повы-

шении жизненного уровня населения.

Юбилей народного артиста
Литовской ССР

' ВИЛЬНЮС, 16, (Корр. «Правды»). Сего-
дня в городе Каунасе, в Государственном
театре оперы и балета, состоялось торже-
стенное чествование народного артиста
Литовской ССР Кнпраса Петраускаса п связи
с 60-летнем со дня его рождения и получе-
нием им правительственной награды—ордена
Трудового Красного Знамени.

Крупнешиин литовский артист Киарас
Петраусклс воспитывался в Петербургской
к:'нссрпатэ;жи под руковэд:твом известного
русского композитора Глазунова. Большое
плияяне оказали на молодого артиста ком-
позитор Налрааинк и РСЛИЛИЛ русский певец
<1'сд >р Шаляпин, вместе с которыми он ра-
ботал и Марииноком театре.

Кипрас Петраусклс—основатель литовской
З ртисую

пой. настойчивой борьГм- совегского наро- КУ Укоренных темпов индустриализации,
да за П<УЮДУ шпуптриалилашш товарищ 1 1 : Ч " " " .шала, что и люооп момент, ноль-1
Сталин пап >мп>нл в своей речи па выну- а У ^ ь те.хнико-.-мшшомнчсской слаоостью па-

«В этом смысл недавно опуолнгсозшшо- • • -
го решен,,,, партии и щ ш ш к т ш о вы- ^ ^ ы : 3 . а : . и э ы „ ^ ™ . с : : 1 Т . ^ ! с „ ™ ' ! . С С К Г
работке „лтшетнсго плана посстановлеиня
и развития народно™ хозяйства СССР па
1040—1!)Г)0 годы, а татке соотт^тсгвую-

•говорил товаршп С т а л и н . —

1а за почету шцупгрпллиаашт

1а выну- : 1 > | 1 1 : 1 '

оке акаасоигео-в Кра-споп Армии. Г ' { ' С С Р ™ ' ' ' ' "ММ01"11и1П<:тЫ М 0 Г Л" "'гП;1СТ1'
— Поопхшпяо было.—п№П|Л1Л о н , — I «Поэтому-

«...ЕО»ружитьс11 |,репкичи пермм-и, больше- п а р т ш 1 6 ш ' а „мпухлена подхлестывать
вистсисой шдержкой н упорньм териепи-, о т р а „ у , чтобы пе уиустпп. времени, п о

первые неудачи и • ц М И т м т ь до дна передьпику и успеть со-
здчть в СССР основы нидусгрналпзанип,

| представляющие баву его могущ"ства>
(Сталин. «Вопросы ленинизма», 11-е изд.,

шего плана восстановления н |кишитии а;е-
лознлдпрояшкго транспорта. Наш народ хо-
рошо знает силу Сталинских пятилеток, со-
здавших мощь нашего государства и обес-
печивших нашу победу. На.м нужен „оный
нлд'гя тяжелой промышлешметн, чтобы

углем.
ом, чтипы н и а д
неуклмшо ИГТИ к;|е|1ед к в".ш:ой пел-п.
не допуекля колеваний и неуверяпикти
в с в и л ряаах> (там же, стр. 488) .

обеспечить страну металлом,
нефтью, парогсоаалп, папшали. 1
мн. ссльскохолннсгвепиыми машинами, ап-

сгимозванец в «Бо1р,!се Годунове», царь I ви-
д >н в «Схозке о царе Сэлтанс», Ленский—
в «Евгении Онегине», Герман — в «Пиковой
даме», Левко — в «Майской ночи».

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

Утреннее заседание 16 декабря

Московская филармония проводит цикл
вечеров, посвященных фортепианному твор-
честву Шопена. В программы концертов
включены 177 произведений Шопена: псе
сонаты, фантазии, баллады, скерцо, этюды,

Можно ныло, конечно, выбрать другой 'стр . 3 7 7 ) .
путь, при котором вес накопления пирата-1 Пмненая гонка вооружении в капитали
лнсь бы на закупку сырья за границей, гтичеекнх стпапах, ненавпеть реакционных I 5-1» »"
на уоиленипе нрттаодство нреаяетпз гаи- \ сря'ов Пур-.куалии к Советскому Союзу —
рвкого потреЯлмшя, на удовлетпоренпе пес это заставляло нас форсировать дело

том-обилии, различными судаки, элоктро-1 прелюдии, ноктюрны, полонезы, мазурки,
станциями и мнкгаи другим. Население сел вальсы и другие пьесы для фортепиано.

П концертах примут участие 16 советскихи городов ждет значительного увеличения
т»за|юв ишрохого потребления, а также

снабжения иродуктали пита-
ния» (П. М. Молотов).

Можно ли сомневаться в точ, что
обороноспособности етрапы, ветс-кий парод решит зга новые, вставшиесирота па кс,- тс мелочи, которые укряша-1 укрепления

ют быт людей. Это Выл бы путь отетупле- ] осуществлять у к о р е т ш е темпы развития
нин, путь, везущий страну обратно, к : индустрии.
кэп'нтаотзму. При этих условиях пепзоеж-1 Партия и народ
по наша страна егмонилагь бы кстснией : Гтлыпне
кру;м1ейшпх капиталнстнческнх ст1>ан. ' нужно было расширять производство ; большевиков.

сомательпо шлп па
труднлети, на лишения, ибо

пер|\1 пит задачи т.гк же успению, как ре-
шил он задачи строительства в годы ста-
линских пятилеток, как боролся ;м победу
над коварным и сильным врагом! Партии

пнанистол, среди которых—лауреаты между-
народного конкурса пианистов имени Шопе-
на в Царшавс. Абонементный цикл нз 8 кон-
цертов будет проведен п Октябрьском зале
Дома союзов с начала нового года.

КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ШАХМАТИСТОВ И ШАШИСТОВ

НА ПЕРВЕНСТВО ВЦСПС
Вчера в московским клубе энергетикоп

Крестьянство нз получило бы машин, не средств прошподстпа, а производство щни-
могло бы пступпть на чуть коллективиза-
ции. Буржуазия внутри страны усилилась
бы и окрепла.

метоз широкого потребления, в которых
страна нуждалась, {довивать менее бы-
стро. Для строительства новых прсдирил-

вому расцвету нашего хозяйство и куль-
туры.

Хоккейный сезон
в Ленинграде

Л Е Н И Н Г Р А Д , 1В. (Корр. «Правды»). В

Ленинграде открылся конькобежный и хок-

кейяый сезон. На катках и стадионах со-

стоялись торжественные парады конькобеж-

цев, игры в хоккей и конькобежные сорев-

Усыновление осиротевших детей

великий Сталин ведут нашу- н командные с-«ев-
етрану к новым пооедам социализма, к но- ! н ^ р

а н н я ш а х

У

м , , т 1 ю . ш а ш е ч н ы х командна пер-

венстоо ВЦСПС.
В первом тур-е выиграли «Крылья Сове-

тов» у «Строителя Востока» ( 7 И ! : 1 И ) ,
«Бол1,шевик-1» — у «Наук«» ( 7 : 1), «Энер-
г и я » — у «Цвстыета» ( 6 : 1 ) , «Зенит» - у
«Строителя Центра» (5!4 : 2И), «Больше-
внк-И» — у «Металлурга Востока» ( 5 : 1 ) и

А. МОРОЗОВ.

ТАШКЕНТ, 16. (Корр. «Правды»), Рабо-
чий пивоваренного зд,вааа тов. Нняэходжао-в
заботливо вэслиты-ваег осиротеаишх детей.
Один нз его пкточцев, получив высшее ме-
дицинское образование, участвовал в Оте-
чественной войне. Сейчас тоз. Ниязходжаов
воспитывает еще троих детей, отцы которых
погибли в боях прогав немецких захяатчи-

Доялхозяйка тов. Расулова взяла на вос-
питание двоих детей. Муж ее Мнрзаахмед
Раоулсв, демобилизуемый ю Красной Ар-
мин, одобрил решение жены и попросил
советские органы дать еще одного ребенка
для усыновления. Просьба демобилизуемого
удовлетворена.

Из детских домов Ташкента за короткое
время взяты для усыновления 95 детей.

«Локомотив»— у «Молнии»
Окончательные результаты первого тура
определятся после доигрывания 15 отложен-
ных вчера партий.

Каждая команда выступала в составе
десяти человек — семи шахматистов и трех
шашистов.

Сегодня играется второй тур.
Мастер Н. ЗУБАРЕВ.

СМОЛЕНСК, 16 декабря. (ТАСС). Утрен-
нее заседание 16 декабря начинается до-
просом подсудимого Нраум — военнослужа-
щего 335-го охранного батальона. Краузе
признает себя виновным в том, что избивал
советских воеппоплеппых, принимал уча-
стие в расстрелах, в ограблении русских
деревень, изнасиловании и избиении рус
ских жепщин и девушек. Он признает так
же, что )частвовал в карательных экспе-
диция! в дерелше Каспля, Смоленской об
ласти, в дере-впях, расположенных в рай-
оне города Осиповичи, и других. Во время
этих экспедиций осуществлялось массовое
истребление мирных советских грахдап,
угон колхозников в немецкое рабство, ограб-
ление их имущества и сожжение их домов.
При этом Краузе лично застрелил несколько
десятков человек и поджег песколько домов.

Государственный обвинитель рядом во-
просов устанавливает многочисленные фак-
ты злодеяний Краузе.

Подсудимый показывает, что с октября
1941 года по май 1942 года в небольшом
лагере па Восточном вокзале Смоленска
было уничтожено больше 1 тысячи воспно-
пленных. Вместе с вомнпплепнымп уни-
чтожались женщины и дети, уклонившиеся
от отправки в Германию.

В 1941 году в Смоленске стояла суровая
аима, морозы доходили до 40 градусов.
Советские военнопленные содержались в
товарных вагонах без печей. Им выдавали
раз в день тарелку бурды и кусочек эрзац-
хлева с опилками. Тех, кто пе мог поднять-
ся от пстощепия, пемны на глазах у всех
расстреливали.

Краузе показывает далее, что в деревне
Каспля он и солдаты его роты расстрели-
вали митншх жителей.

Подсудимый признает, что, пе дожидаясь
приказа, он сам проявил инициативу в
истреблении люден.

Представитель судебной медицинской
экспертизы спрашивает — но зпает ли под-
судимый Краузе, чем болели советские
военнопленные и в каких условиях они
находились?

Краузе выиуждеп признать, что воепно-
плепные, заболевшие сыпным тифом, остав-
лялись в вагонах, никакой медицинской по-
мощи им не оказывалось, в результате чего
они заражали и здорипых.

Суд допрашивает далее подсудимого Кур-
•& Гаудиянз, военнослужащего о.храпного
!атальона. Гаудиян признает сооя виновным
в пред'яялепнмх ему оГпншсниях. Гаудиин
'оказывает, что он пршпгмал участие в

расстрелах и повешении советских людей,

в то* числе 6 0 человек убил я т ю , у ч к т -
вовал в котюиров»нии колонны воеано-
пленныл из Смоленска в лагерь, при это»
лично расстрелял 6 человек. В ряде дере-
вень Смоленской области Гаудияп грабил
мирпое тк-еление, насиловал и убявал
советских девушек.

Подсудимый Гаудияц выиуждеп призн«т1,
что он вмести с Генчке п другими воеипо-
служашнми охранного батальона активно
участвовал в расстрелах мирных жителей,
(.грпбленик деревень, в насиловании жец-
щпн и девушек.

Подсудимый Генчм начинает свои пока-
зания с пространного перечисления совер-
шенных им злодеянии. Он участвовал в
расстреле советских военнопленных при
транспортировке их из Вязьмы в Смоленск,
из Смоленска в Мипск и о лагере Л5 126-
юг. йи занимался ограблением советских
деревень, участвовал в диких насилиях иад
мирными гражданами, сжег заживо кресть-
ян одного села. В лагере, где содержались
советские военнопленные, Генчке застрелил
за 8 дней 1 5 — 1 8 человек.

Государственный обвинитель: Какой жо
порядок существовал в лагере?

Генчне: Заключенным давали л день не-
много бурды и кусок хлеба, смешанного с
опилками.

В ходо допроса выясняется, что жители
Смоленска, узнав о тяжело» положении
заключенных, пытались с риском для х и з -
ии передать им через колючую проволоку
продукты. Когда измученные, голодные за-
ключенные приближались к ограде, в них
стреляли.

Генчко «оправдывается», заявляя, что
он уб1гвал в среднем 2 — 3 челотека в день,
тогда как -в лагере, ежедневно увтгвалп
примерно 5 0 человек.

Госуцарстпнный обвинитель: Было жп
Г1то только в лагере № 126-юг?

Генчне: Такое, положение было во всех
лагерях.

Уточняя обстоятельства дела, гоеударст-
испный обвинитель начинает перекрестный
(опрос подсудимых.

В ходе этого допроса выяслястея, что
по приказу Ванса мирные жители, в том
числе дети, расстреливались из пулемета.

Вайс: Я подтверждаю. Я отдавал тавоЯ
приказ.

Показания Панса и Краузе изобличает
подсудимого Генчке. который пытался от*
рипать свое участие в расстреле мирных
Кителей.

Допросом Т е т к е утреннее заседание
заканчивается.

Вечернее заседание 16 декабря
На вечерпем заседании первым допра-

шивается Эрих Мюллер.
— Л принимал учаетас в массовом

аггтреле советских военнопленных в ночь
: 2 0 на 21 октября П141 года,—показы-
:ает шдлудпмый.— В сентябре 194И года
[ принял участие в карательной акгпеди-
ши в деревне, расположенной недалеко от
орода Осиповичи. Во прсмя этой экгпедп-

:ши были заживо сожжены 50 местных
ителей.

В ходо допроса выясняется, что Мюллер
ик же, как и Геичке, умствовал в рас-

стреле мирных жителей деревни Басил».
Суд переходит к допросу подсудимого

Ч'Пнвд Виннлера. Гншклср признает, что
н ириннмал участие в расстрелах военно-
ленных и гражданского населения, в на-
ильствепной отправке мирных жителей на
|аботу в Германию.

Отвечая па вопрос государственного
обвинителя, подсудимый дал иоказаиия о
Ярцевском лагере для советских военно-
пленных. Зимой, при 40-градуспом морозе,
помещение не отапливалось. «Выстрелы
облегчения»,— так издгаательски возивл-
лись убийства заболевших от истощепня,
лишенных медицинской помощи советских
военнослужащих. Вшгклср лично убил 4 за-
болепшнх красноармейцев. Подсудимый под-
тверждает, что сжеднеппо нз германской
комендатуры в гор. Смоленске отправлялось
на казнь 35 советских военнопленных.

В ходо судебного заседания устанавли-
вается, что подсудимый Вайс пасиловал
советских женщин, хотя иа предваритель-
ном следствии он отрицал зтот факт.

Допросом подсудимого Ипнклсра -вечернее
паседанпе закрывается, йб'является пере-
рыв до 12 часов дня 17 декабря.

Коричневые лапы
(От специального корреспондента •Щшиды»)

Па черной скамье подсудимых сидят де-
ять шгглоровс'КШ палачей, рук-мюдивиш.х
[ ооущогтшявпшх чуповищный террор

чротнв советских людей на Смоленщине.
)ши залило дрмшшю омгленскую землю
-росью многих десягкоп тысяч советскил
атрпотов, они избрали убийство, грабех

и насшне своей профессией.

Отпрлтатг-льные, перекошенные С1рахом
физиономии. Нтп бандиты сидят сейчас
смирно, вытянувншеь. устремив свои хнщ-
ныо глаза к залу. На во:гросы суда они
отвечают вот разом, как по команде:
•••Яволь», что означает по-русски «да».
Нршюртыо к стопе, неопровержимыми ули-
ками, они подтверждают свои показания,
л иные на предварительном следствии.
(Деятельность» згнх фашистских громил
>аслгространялась но только на Смоленск.
Их звериные следы ещо не- остыли па непе-
шщах Вязьмы, Ярцева, Монастыршины,
№5ольшого белорусского городка Осиповичи
1 орловского поселка Клетни. Их кровавой

тавро лежит на с о ж ж е н и и деревнях и се-
лах.

Осенью 1 9 4 1 года из-под Вязьмы в Смо-
ленск была послана колонна советских
в о ш н е а к к ш в х . Пемны оценили улицы н
н а ч а л ! расстреливать во.-ипаикчнных нз
пулеметов. Вою ночь шла расправа.
К утру Большая Советская улица и приле-
гающие к ней переулки были сплошь зава-
лены трупами. На мостовых попило до 4
тысяч советских людей. Массовые распра-
вы совершались в концентрационном лаге-
ре М 128 п в лагере Л5 1 2 1 . Только в
этих двух лагерях погибло от руки неиси-
юпх захватчиков песколько десятков ты-
сяч чмпвск.

Пододнмып Зрнх Звертс- показывает:
«Через несколько дней после щ.н'п.пин в

город Смоленск нашему батальону был
устроен смотр, на. котором присутствовал
командующий нонск-тми по охране тыла
армейский группировки «Ц^итр» генерал
фон Шспксндорф Выстуинп на смотре,
Шеикендорф призвал пас беспощадно рас-
правляться со всеми русскими».

Совершая убийства и другие преступле-
ния, говорит другой подсудимый — Эрих
Мюллер, «мы не задумывались, так как в
наших глазах русские не были людьми... То,
что ыы творили, было для нас. привычно».

Кровавые расправы в Смоленске шлп дни
и ночи. На вооружите, наряду с автома-
тами и голодом, были поставлены душе-
губки—„орыо вместительные мзшппы, ва-
заанныо немцами «гаэ?нвагенамц».

Псмсцкие врачи п профессора т гермап-
СШС1ГО лвзшрета при |ишч>щи подсудимого ле-
карского помощника 1'удольфа Модтна «ле-

чили» раненых советских воинов п мпр-
пых граждан так, что они неизбежно по-
падали и могилу. Советских люден нти, с. по-
зволении сказать, нпофессорл называли
«подопытными кроликами», нм вливали
строфантин. С глаз русских раненых сди-
рали роговые оболочки и стащили их нем-
цам. Дли немецких раненых брали кровь у
детей, причем в таком количестве, что
большинство детой умирало.

Но фашистским убийцам было мало кро-
пи Смоленска. Они стали раз'езжять по
районам н селам; карательные зкепедициц
против партизан всякий раз завершались
кровавыми расправами над колхозниками п
сельской интеллигенцией. Запылали вокруг
Смоленска деревин и села, полились рекп
кропи. Ш деревень потянулись этапы уго-
няемых в Германию в рабство.

I! 1'сватах немецкий карательный отряд,
командном которого был Роберт Кпрш-
||№Л1|,т, окружал де-|нмшю за деревней п, не
найдя в них партизан, выгонял ю домов
колхозников в лес, а затем, когда крестья-
не иозвращались домой, -всех нх рагстрелп-
нали нз пулемета. Нлд «шдом борьбы с пар-
тизанами немцы сожгли районный центр
Касплю, а псех жителей расстреляли. По-
добного рода расирмы стали (|"п.пным я в -
леагаем.

Чиня дикие раонралы, немщи вес жо
непрочно чуогтвовачп соая. Сопе.токая
земля гкрма V них под ногами. Красная
Армшя раог1юмила немцев под Моашой и
п./бодсшк.чы дшимаась к Смоленску. Торо-
пяеь, колал'ды потрышпитв закладывали в
городе фугасные бомбы, шины замедодиго-
го деЛ-е.пшн под яаилыс дома, телтры, шко-
лы, институты, мо;ты, элежтростааышю,
зшеды и фабрики. Взрывчатка была под-
л«:кена пичти под вес без исключения ка-
мпгпше м а н и я . Немецкие голдаты-тго-дрыщ-
ШГЙМ и их высомипутаяченпое пачальс/пси
иг-^Зузцаипю прабили город.

И 1>от настал час Смоленска. П'астушаю-
щпе п п з и ! Красной Лрмпи подошли в сто-
или города. В этот м(лмопг раздался мощ-
ной силы взрыв. В груды развалин были
обращены дома, школы, тсаплры, мост че-
1«'з Днепр, исторические памятники, фа<5-
Р1ЫМ1 и з,ию,1ы. Немешше зверя сплрттма
с и « последнее стрипиос злодеяние.

Суд идет. В Смчисшске суцлт п с т к р е д -
ственных учаепшкоа и вершителей цедец-
ко-фаинкгских модсяшой, судят па месте
преступления. Этот процесс является частью
того великого суда над фашизмом, который
ведет сейчас прогрессивное человечество
всего мира.

Я. МАКАРЕНКО.
Смоленск, 16 декабря. (По телефону).


