
ПРАВДА

Судебный процесс по делу
о немецко-фашистских зверствах

в Ленинградской области
Утреннее заседание 31 декабря

ЛЕНИНГРАД, 31 декабря. (ТАСС). Па | сударстисыной лпешчшпп по спрапп паият-
утреяпем заседании придолжа.тся допрос пиков Ленинграда, С. II. Данымва — па-
Свидетелсй. Псрпьш допрашивается спиде- ' чалмшка специальноЛ _ просктно-реетащи'
т ы ь Д. В. Васильев, кп.ишнмй счетовод пиишшй мастерский Комитета по делам
Из деревни Молостоио. С.шшопе.кпго рай- архитектуры при Сонпарвояп СССР. II. П.
она, который сообщает суду о сожжении , Тарасова — настоятеля кафедрального Ни-
н е и т я и деревень района п расстрелах •• кп.1о-|'|пгояплсн|<кпго гоГюра И секретаря
мирных жителей. | митрополита Ле.нпнградскпго и Новгород-

Свидетель Н. И. Сордкж изобличает под- ского. Кроме т о т , п качестве судсбпо-ме-
еудияогв Рохлипгсра, упорно огршыншего. динннспого эксперта о>д решает вымыть
что их солдавалигь лагери Для советских подполковник» медицинской службы А. II
граждан. Свидетель рассказывает, что пи- Владимирского—судеГиго-мсдшшпекого зке-
д ы подсудимом Гечлнпгера, когда ТОТ, перга Ленинградского лпчпиого округа, нри-
пршшмал должность коменданта Пскова, ннмашнего участие п раег.тс-допаинн пе-
приезжал в Кресты, чтобы олнакомнльсн с мепио-фашппгьих зперпн п. и частности. "
подчиненной ему коче1Ц,-|турой. Он прнии-. иб.мптипашш «огп.л, п е похоронены заму-
•ш и осматривал находившийся здесь ла- ' ченные. немцами •.•овент.и" гражллпе.
герь для гражданских заышчпиных—жи- Натем продилжастся допрос свидетелей,
тслей Пскова и икре-тных дгрлпмн.. кото- Свидетель Пауль ХоЙ1е иоказипапг, что
рых корили голодом, нещадно набивали,' батальон «огоГшго назначении», в котором
держали в карцерах. Здесь погибали мед- „„ служил, сметал с лица ас-ч.ш Д"еяткп
лепной смертью люди, не знавшие за гобой населенных пунктов, грабил села, угонял

Новогоднее

никакой шши.
Свидетель Курт Дигмар, бывший коман-

дор отделения и> 2-го батальона «особого

скот, расстреливал мпрных .тютей, остав-
ляя за собой «тану пустыни». В я т т
знерсклх операциях, как покачивает сиП'

назначении», служивший под командой | ДО.ТРЛЬ. нпмим I Нема участвовали птсуди-
подсудимых Фогеля и Шттиофппга. показы-
вает, ЧТО В НЮЛе 1041 ГОЛЛ, ПО «рема 0Т-
ступлепия немцев па-под Пскова, он видел,
как Фоге.п, и Штрюфинг из карабинов рае-
щ н л к т л н мирных сопс-тских люден, ста-
рух и стариков.

— В пиши дорпвие, у реки Великой, по
приказу Штпифинга. — показывает сви-
детель. — Фогель, Яннке и я расстреляли
2 0 — 2 5 мужчин и женпшн.

Свидетель Эниль Вибуш ообщает суду.
Зф. . . ИОГУ.ШЧЫЧ Зоиопфе.льлом

проходил и ЛУГИ специальное обучение. Их
что вместе

Л про и Ннгель.
Последило подтверждают, что сппасгплт.

гонприт нраплу.
Пб активном учаслш подсудимых Кем»

II Мигеля II у н и ч т о ж е н и и СС.1 И ДерРКППЬ ГО-

ворит также свидетель Вврнер-Цилинсиий,
КыпшпК ноонпос.лужащпП батальона «осо-
бого назначения \

Пнндеге.п. Н. Н. Еелсхов рассказывает о
варнарском разрушении и упнчтаженип
немгпко-фашпстскпми захватчиками петп-
рПЧССКИХ. ХУДС.Л:есТ!Т!|!!!Л 1МЧЛТПИ!""П,

утали, как должны действовать каратель- ' "У™" пригород Лспипграла. Нсторпче-
1 7 ' ...,, ' еким ценностям Ленинграда п его замечи-

_ ; 1 ' ж о "находясь в ооп-геком лагере , тельных пригородов, поклзыва-т гни-
для .шнноплвдиых, - говорит Ппоуш. - , '^тель. иеме„ко-ф;.|щ,стскне варвары ,
Зоненфелы рассклзыг.ал «не, что ему в нанесли т'исчислимы!! уга-тЛ. Ил имею-
мратмьном -ктрше жилось хоромю. Пни' шихги н Лспинграт Ш памятников!
поджигали №1.-441!.. но ь парт, ра-ст,.е.лн- искусств:., нах.имнх.м под охрзиоЛгооу-1
вали, ели и брали что хотели. Женщин
перед расстрелом трилгчшп.

Государственный пбинпитоль обращается
в суду с ходатайством т.ктагь дополни-

й

.тлрел'ва, п |км\льтлте варпач'кпх гкютро-
ло» города и бпчбгхт. г. юП или иной
черл поп|>еа;1епы 180. 37 памятников раз-
рушены настолько, что нх нельзя носста-

тельпо свидетелей. | повить.
Суд решает вминать дополнительно евн-! Л.шрогом свидетели ьелехова утреннее

деталей: II. II. Полслова — начальника ю-• заседании заканчивается.

Целлюлозно-бумажная промышленность
выполнила годовой план

Целлюлозно-бумажная промышленность | Гост оп'сча производства бумаги очогис-
выполипла, в 1114") году уетаповленныП 1 .щчд увеличение тиража (Прайды», «Изве-

стии» и об'гч газет, •
Увеличивается выработка высоковаче-

стненнон бумаги для журналов *Лгппск»,
«Красноармеец», «Сойотская женщина».
«Краен рармеГ.скн"! н.мюстрщ опанной газе-
ты > и других изданий.

Работы, провпенные в петекгасм году.
по.Н'.нляют лн.пптелыю увеличить выпуск
Г'\МЛ!Н В Ш С ГОДУ.

правителы'Твом план производства целлю-
лозы и Гц маги. По сравнении! с Г.1И годом
ой'ем производства бумаги увеличен па
5 0 процентов.

Ноптанпвлеп рят предприятий, нахошв-
щихея в зоне военных действий. В 1015 г.
11>ШС11Ы I''.' | 'ум;И"1елз1е.1Ы1Ые II карЮНо-

долательные машины, а тя':;1:с целлюлозные
заводы — Сясь'кнй и Иоханипс (Ленин-
градская оГаасть), Кеишсооргскнй (Особый
округ).

Механизмы для Беломорско-Балтмнского канала

ЯРОСЛАВЛЬ. 31. (Корр. «Правды»). Ры-
биискии меткиичоскип з.кпд Вгмгтатлоя из-1
готоляст мехашпми и г/", .пуличишс л чл |
восстанаилни:1емо:о 1у\Г)\|')рск |-1).!;|тийскпуо
канала имени Сталин,!. р;1 (рушенного нсмоп- |
ко-фашистскнмн замштчикл.мн. Цолгостроеп-
цы д<х1жни и 1Гот(»:шт1. 10 подЧ'Мных ме\а
низм-!й для и1.1юзо» П'»иончл1скоГ| лестнчиы.
П о т е !>ремя при стр<>ите.1!̂ тпе клмлла труп- I
пл лотшгра^1скнх з;пюд'>н затратила на ид-
готоэлсуше этих ме\аннэмоо около гатл. кол-
лектип же Волгостроя взялся сделать это
эа тр« месяца.

В цехах даэвда широко рааяертипается
СПШ|.ЧТПК'Т11|К^КОС Спретшоллши? п ЧССТ!. ВЫ-
бароа п ВСР.ХО1Й1ЫЙ Сопот СССР. Т*>ч:|р|.

Шучои и (]юг»М(>!1ШН.ч Киин^ч ежодчепно вы-
рпЗатьгплют по три—ч<ты.ре но^мы. Кгзие!!
Ис]>стонникгкп на тготп^-ючим тяжелых по-
К'»зг»к дл-я «Гк'л.йюрстроя» псгю:)1Л1ол>|чет
п;1г>:[ээодствмпк>е задание в четыре—пять
раз.

Устм|т\ле«ны11 гр.з.р1ж р.Уют по изготоа-
Л€Нню кпнетрукпий за три месяца уже опе-
режен. Литейяый цс\ и цех мсталлоконст-
рукцна раньше ср^жа здкалч1шшот слоя ра-
боты.

Весной 101*1 г. 1Ю шлюзам По^1енч;пгскон
ЛОСТ1ШИЫ качала имени С.гллина споил оо-
тсчгт вола и в Ппненспкнм з.ч.пт пойдут
корл^лн с за.ми(>скн.чн !ру)1М|.

194С год!.. Пришел первый Новый год
кирной эпохи.

Чогырс года прош.10 с того часа, лигда
пстречали мы 1942 гол, гид жесточайших
испытаний во всей нашей тысяче.ютнец
истории. Всего четы|>е года, но но огром-
ности »обытш1, тяжести ж«'|>тв и пс.пгщю
пчпед эти четыре года равны векаи!.. I]
на во&а достанет рассказывать грвдщпч
пиколениях о (н'ссисртном подвиге русского
и псого спитт'когл народа. II в первые часы
мирного 1!146 года а и , с.тетекне люди,
о.шраем труднейший, титашпескнй муть,,
котирый привел нас на вершину н«бсд.

Мы ПНЧ1Ч11 1и> юбыли и не забудем. Ми
пам;|т.1ипь1, погону что не имеем нрава
Рыть иными. Жпаиь нашего поколения, на-
ши дела н мысли отмечеш.1 огненным зна-
ком великой войны за Отечество. Мы. по-
коление. кнП1|»1С разгромило фашистское
ианкугнне, обязаны па горячих и твершх
наших рук передать в руки будущих хозяев
пашен страны ме. чем жи.п п зто щм-мя.
чем горда была наша душа. Мы памятливы
еще и погему, что хоти* всем нашим за-
Р)Г|<'Жпым друзьям намоминлть об ужасах и
муках войны н п том. к»к жить содруже-
ства миролюбивых наций сокрушила желез-
И1.1Й Х|кчнт сачиго щюссивною, гамого
р.и15оП1гичм!го г*>стано-г«и1уда|1ства.

Мы помпяч веё. с пертм чинуш же-
сючаГипсй Гюлп. пронзившей ееидца мял •
лнонпп людей пивной, счастливой страны,
которая никому не угрожала. Кто забудет
пграы? сводки ГопинфорчГипро. бол, и тре-
ногу за Рлтпну в те дни, копа Краглли
Армия, накапливая силы, оте была пыну-
ждепа отступать?.. Как остра была ата
Поль,—ведь нет душенных мук Гюлее же|'Тп-
ких, нем тревога аа судьбы Родины! По она
же, зта тревога, заставляла людей спПрпть
воедино все спои силы и сделать вес, что
нужно было для войны.

Шла ве.иглая битва па фронтах, и Крас-
ная Армия, перпмальгвая гитлеровские ш -
Г.1ШТ-Я. мужала с клжшм днем, щиммвлил
народ верой в побегу. Ш.ю великое пе^со-
лрние заводов на постол, где не только •.»-
храпялнп, сна"СН'1ап от прага техника и
челппеч^'.кал анергия, но и созывалась н.)-
пзя индустриальная м-ниь страны. Г.пгпы
шли на западе, заводы плдниминсь на во-
стоке., но пее события двнгалп.'ь насетнечу
друг другу.— так прошмил себя в деЯгт-
1МП1 л:и;шеутпер;11да|о|цпй сталинский закон
друясоы н едпне.ша пародии!

Я видела бегсоппый труд раОочнх, ин-
кене.роц, конструкторов, котормг зоорула-
ля армию. Л впдл;л. как ф|1онювш(11 и
продымленных дочерна н о л у п п о т прини-
мали г+шглщ|!,| новых танков. Как поек!Г|С-
ни Оыло з[ммигие мроГы этих гроапых бое-
вых машин, когда из-под гуселим летели
голуГ'Ып гн.'хнме вихри и воятух гу-
дел от могучего рГ'ва мотпроп!.. Как пре-
кр.К'По было выражение глуйовап удопле-
имрсния на ппветрепных и словно дуило-
НЫХ ОТ Мороза ЛИНЯХ :И1ИПОВ. К1.Т:р..'Л УВО-
ЗИЛИ на Фронт вге повые мзгаили для пег-
реблення врага!..

А можно ли заныть, кл>к наши люди, во-
оружая Краевую Лрччю. ппрейарывали им1

ТИП1ТЫ жнзпп военного 11|(емени, а также,
к еоГ|ственнме страдания?.. Наши рпчаны
и но:1мы, отразнвпгие эпоху НелНл'м"! О1ече-
ствлпноП воины, представляют еопоч̂  гтть-
КО Малую ЧаСТЬ Героических ЛСТО;1Ш1 МИЛ-
ЛИОНОВ челлвечегкпх жизнен, плтрпеп п.п
дут. бесконечных п пепо.длинных потерь.

У чо.юплка. стоявшего у печи или стап-
ка,—умные, зоркие глаза и точные, бы-
стрые руки, а в памяти горят, пе исчезая,
страшные, гиртины пережитого: гибель де-
тей, семьи,родного дома,и всюду кровь, пла-

мя, ужас, припссевиый немецкими злодея-
ми. Женщина, потерявшая мужа, детей,
родной дом, работала ио покладая рук, ста-
новилась подлинным вожатом дееЯ1 РОВ лю-
ден. И тысячи всишов. истреп.шг.ших печ-
па, тож*1 терзались Оилыо сцоих потерь:
была любимая жрнач дети, тми.) » у«IV до-
ма — н псе гоккг-лп чиршй рукой немец-
ких уёнйц. III 1м иабш'ть отчаянии, как
гот ж д и и немцы, а яооегь правоты рожда-
ло зто гире II душ» воина, а Ш'навп'н, к
вуагу вшбуждхпа ост|»"гу посин.и! м тли.
меткость ).;ара и страстное желание скорей |
дппить врага!.. II слава, слана всем нашим
людям, чго Пили немцев оружием, трудим,
хлебом, новаторский мыглыи, предвидением,
неистребимой силой единства!..

0. время незабываемое, сгщшшк1. всли-
чаглс врпми!.. Ты живешь в душ* моей, как
вдохпог.епе пл|:г1га нарта и гордиоть за
людей сталинского псв:|!.. Титанический
пуп, ятнх ч^гы^х лет прошли обман-шел-1
ные схраотме люто. 0р иодм.|.'.к>ш|их сел,
до Бенина шли рлй.ргцд, ннтоллигонты, |
колх.гчгнга. а то п щ»сти юипии и денут-1

| кн. которые мва )мщин околчнть пшолу. |
|Ты'ячн к ТЫ-ЯЧИ1 их вернулк-ь с шипы'

опеяпньгчп сличП подвигов, лю-'икпими на-
риа.. . Сколько раз дуаа.ткь мне тогда, кап
велико наши сча'ты1: Ле:пш п СТЫЙП в к-
пнтали 1Пе!.. В|.1'ок/1е, чи.тоо учонне на-
шей парши пожимал I. у!;|н'илнло наш !>!-
зум и волю, см'ыашя.м линей, открывало
п<||||к»:и1е ^пш.юиты знания, опыта, пред-
видения. «Чувстно нового-, погораму мно-
го лет учил н»е. Стллнн. чудес!Г1 ш <-луж у̂
ео-мужп.ю нам в дни войны: мы чувство-
вали не тпькл теч.-шю в|!0.мпш. но и х и
агтфпп. Мы ути.ги.'ь з.-ткл емотреть вче-
р<ч. н мы .шали, что н'мнча нуонет!

Уже в дни войны наши лыд» загляды-
1кин и новую ;нюху — и дин мира, прики-
дывали, аак ф.иииозпын опыт вчснног.1
строитг.11|С1ва поможет потом «11,1:1 Г., пос,-
стано:-.нтел,ион рабяте. Теперь т е ограш.1

! Р11Д11 Г. КаЛ ЗГОТ 1№Х|||Ы|1 ОНЫГ 110МОГЛГ1

' посстанаплтать иппи юрода, заводы, се-
ла, исторические памятники. Но (п.мп еще !

такого в истории, чтобы ш'ромпая с тр.". па. |
принявшая па п н и плечи главную тяжесть |
им.ним. сразу ;ке после пойпы ст'шила
великолепные гтлмнин метро, аалув'Ш по- |
иые яошные домны, возводила заводы-ги-
1аНТЫ.Нро|Н>.1Н.1.1 П'1Ш1* ?"е.|Г'3:|Ы" ДчрН'И.

и все по последнему слову техники, доброт-
но, просторно, Гюгато.

Мирная. сомита тельная, твпрчеекш
жн.шь. которую мы пгегд.ч так лшИм.т.
шюпь вернул.ит. к нач. Шум пдюГпМ! мтять '
Плко разтаетгя вл неех концах нашей со-
петсклй Рщииы. Но 1110 год будет не
только пчоч стройки: он продолжит святое
дело ВОЗММ1НЯ за пее злодеяния фашизма.
Гуд на! главными Фипнсгскл-ЧП нресту:]-
инкамн, напатмЛ в Нюрнберге, загерптится
в ипиом году IX казнью. Дта шайка пре-
ступников, П'Н.м мы строили сталинские
пятилетки, «ил ншрог.ала», в какие сроки |
разрушить сощанппо нами, а нас пп-х об-
ратить в раоов 1|1,1Ш1П'1ского рамха. Но не |
так рассудили чм, и не так решила петория.

Лвкабрьекнч вечером, в мутных вчхрп
метели я ш м м а развалины Нерлип.т. Фа-
шистская столица получила все тп. т о го-
товила для Еврпнм и для Нового Омета.

Мы будпы строить счастье нашеГ: лемлп.
и* мы не уп1око|гмс|. Продолжать Г'иг.ьбу
<• фашизмом, помогать очищению нашей
планеты от гитлеровской ч у м ы — • этой
клятвой в сорте, встречаем мы верные ча-
сы тшого года.

Липа КАРАВАЕВА.

1 ЯНВАРЯ 1946 г.. К 1 (10083)

Русская душа
р а ^ ^ ; ; : ^
ходит кие на намять в.-який ра... копа мне ' — Я пе м-яу этого полкмиггь,—ияпм
приходится читать в ипигранной литера- ».>р. „ ™ - т ,
туре или слышать, бывая за рубежом, рае- , — А я ас логу зачротять,—ответп
сужк'ния (I тави.-тпенных о'-олешюстях анманигр.
души русского человека. I — \1» « ч ь « « ' претеаспачеп па«, И

Ведь для тою, чюпы понять душу другого это и м и шяаашнегь.—иллашил л.ф.
человека, нужно самому быгь Плнзкнч е«у [ — Пищта ли,—сказал команшр,—ваг
но душе, по чувства», но взглядам па Н га
жизнь.

И конце 11111 кпа мм' пришлось сопро-
пождан, пи полям Пщмиспшн.н а руину ши>—
странных ко»рв;ч1п1|дент1Н1. Инн были но-
трясены гигантскими следами титанически-
го сражения. Их нппмание оеоГмчшо
привлекши странице йеменки? тапки,
стоявшие н ледяных лужах по обочинам

шн Сшмы четыре гои вое т и п . На псе »га
гиды мы посети тем оружит. котозое нам
ш.гнлала наша страна. Танк— 14>чп. дорогая
мшпша. А мшогие га кпгил^Л получали
ич не 1.л:ш рал. Пглещгао спей опорхшещ-
пмо тапки мы получили оотач недавно.
Танкисты, с|яни них зни»го йышшк рабо-
чих, видели и атом иыражгшм йоды, ко-

мепж.глн их топартлл рабочие в ты-
дорог. Журналист]. нросплп показать им .' ( 1 | | | | ,,,,,.,_,„ „ я1гп т г к ж < . р^цвет про-
то «моно' сск'етп .е оружн"». какпе при- , ' я ; 1 г а | 1 1 Г | Ш Ы Х г , и | г ц | м . п страны за гччы ноЯ-

п наши поиска в Оорьио с немецкими
р

непплп наши поиска в Оорьио с немецкими
танками. Я огвел их в 110111,4110.10111' истре-
бителей танков. ;)то оыли бойни ополчен-

Ш.1. II понятно, с каким
Илинге.» они тгаерь к

чувством визнра-
о домой, па сноп

ческой дивизии. Они уничтожали немецкие I " ' ^ ^ ^ ^ т Г к ^ с т ы а ' н Х ' . м р к л а п л о п . Пы
тапки, бГ,осая в них бутылки г гогпчеП | М 1 1 1 1„ |

и;, 1

Р Т 1, к, 1 1 : у н, ,,.,.,,„.-,,, им принесет
„ эдесь с атнл гру:«м ; Они побо-

т'•- -- - - —^-. ̂ " с;'л|н1Н. тсаЛ1 Ж'П-

ЖП.ЛПОСТЫО. А ДЛИ ТОГО. ЧТИ1Ы ЦП!'.!'1

аажечь вражеский танк, опп ношу
его к еебо па расстояние денлтм—десяти
метпоп.

Трудна передать замешательетпо. которое
охватило иностранных журналисток, когда
показали им :яп «секретное оружие».

пиликаете,
п-тречч вит
шли Гс]»манню со 1ССЙ •

11!,|. ПО В ЭТИМ ПОТ ГрУЛО ОНИ «ШУТИТ СЩО 0Ц-

ну очень высокую победу—иоГюду, которую
плоргм.111 их земляки, советские крестьяне,
па нолях бнтпы и м ТАЛ.ХООПЫХ полях. II

„ . - В1.1 ЩРГИНТО: не толмм желание нлючь па-

Они стали Р * ^ ' ^ » ™ ^ . гаш^пом!^ ],„ 1 . , ш „„ 1на1М.гп ПЧ11да П Г К П „ М . 1 Г Г „ я „ . п о
1№ЛЬ Так Х':-№ТСЯ 1!|»!ЯЛ"|1\Т1^Я ПУГМ'МИ К

хлопу, к н.-те-чу хлебу, ведь его тат пппят-
11.1 ПСТ|«'ТИП, ^Те'М,, у ВП-". Мы В1М1ТЧ._*а«

гилолают сейчас жители Европы, п. П"Пчи-

— Но им!, и,' всегда танк может нгти
ирячл па вас?

— Тогда мы полаем навстречу танку.
— Значит, вы сознательно идоле па

смерть?
— Нет, чт:> вы, чем ближе г. танку, тем

безшыгноо. лнгда пулеметный огонь его не-
действителен.

— Почему же помпы по применяют та-
кого способа и ГюрьОе с вашими ташммп'/

— Опасный способ, охогннкон, видно,
нот.

— А вы. пы дооинполыю пт.'Те на :>то?
— Пилите ли, мы и с очень хотим жить,

а для того, чтобы о-тать"я ямпым. нуж::о
дратьсп аа алыпь. Спрг.пшпать у че.лопекя,
хочет ли он жить, извините, странно.

Хорошо, НО у Вас, НОрОНГНО, 1.ТП. 11

такие .пили, колирыс. предппчпмшт более
б1:шна1'Ш|[|| способ н.'ДснИ!) йоя/

— 1>Ь1 хотитс знать, бывают лп у нас
трусы?

— Г>лап>1шумпс не трусость.
— Ни считаете, что мы В'чосм исоето-

— По пел, пы сами сказал:!, ч.о каж-
дый н:| пас .хочет жить.

— Ла, но толыи так: или мы пли
помпы!

— Пу, а рели помпы победит все-таки?
— Они не могут нас победить.
— Почему?
— Потому что наш народ нельзя побе-

дить; ПО.ТЬЛЯ ИкпеДШЬ Н.1|)0,Л, К'ПорЫП, 11ОК.1

Лило м:>!« 11ыр;ика.1о крайлос смущение,
и он. видимо, не. совсем поняв то, о чем так
горячо говорил ему командир, нробпрчотап:

— Я преклоняюсь перед ншритоп рус-
ской длин. Но невольте и «кам С(,1.1ГЮ-
ствснп!Г:;а.м присордшшться к мм.

— Яти—ножалупстн.—согласился комап-
дич и зми'ким голосим отпал к м л т у .

Как умеют рацпспт трулитьсп наши лю-
дтг, вы знаму сами. II впритапЛ с р е ваго-
ны Г«.|ли полностью разгружены.

Югомапскме девушли мстслт;;:мл, сдм"П-
НЫ11Н из зеленых ветвей дер;']:!,св. стряхни 1-
лн пыль со ечеюшплся ТЛШЕПЗТСП, притч-
сались к и ш с талой т ч с н с т ь и , е.л.пно
ати были, не панги жеие-мш? Н31п::1. а 0"1>-
форпвые фш\рки. И пес б..1.10 очень хорошо.

ТреТПЙ питал С «ТЯИП'-ТМЧПЮП» рхТСКОЙ
душ» п пошлой!".! в питано Пра!^.

Два м.|:шшпх офицера соп'>Т1''К<1Й армии
были рн'кн.'мпиргеины п лимита» матера
нголыюц (|1аДрш:н. прнллл.тянипон щк'ж-
дс немцу. Хозяину дома оы.то лет шегтмо-
слт. 1'етпй, Т1МСТЫЙ, н™~елый, с зоглотпи
Ц<ЧП0ЧК'1М Н.1 ПЫЧУКЛ'Л! брШПКе, <П1 проЯ|>

лпл мною заботы н вшшаипи к своим
кич.ням.

он 1'у|цепп)ет, будет драп.гя за свою жизнь. I Один из офицеров, тяжело (аппшый и
— Пы имеете в виду партизан в окку-. боях за оспойпждемие Праги, педанцо ныпн-

пнровзнных немцами районах? ]сзл"я из го-ппталя и должен Гим п б.никай-
— Нет, и И'Л'Ю в виду весь СоветскиП ' Рше дни вернуться пи родину. Ранение еде-

Строительство экскаваторного завода
АШХАБАД, 31. (Корр. «Пр«вды»), Из-зл I дцугм- 'Л

нс-д «•татка земле;юГпил\ млшнн лнлчнте.п.- "тр
чля чпгть и^р-нгапланшах работ в колхозлх
пр.?лубллки сейчас прогсолитгя вручную.р у р руу
В целях ркш:чпеш!я мехлни.тплн земляных

у Ч

Н пути нпхщятся

ътвлд будет г>дннч ит крупней/пях
промышленных прелмрянгни Ту;>км 1̂Ы!ст.'Ы!л.
И

р р р у ;
И гринмцати осишиих цехах его Оудут из-

решено П:Ютр1>НТЬ В Г[>1>>Д1' ЧлрЛЖоу | ГПТ 11В.ЛПТ1ЛЯ .1 рСМ<ЖГИроВат!.?я ЗС.М.Т0СОС14,

экскаваторный МЕКЪЛ. Плп.ль <к>рега Лчу- грейлори, кл.яюпок^патслп. Кр'>мс тп:.), Г»у-
Л;»рьн на мегте большою пустыря уже р;п-' дут рс1М>аиигу'1\ять?я мтт^ры н н'ехч,! для
перлулигь большие п'1ДГ'>то.ттите.ть!1ис рп -̂1- О'доклчок. мстл-лчконструкннн ллч П1.т;)»>
т!4. П лдрес стройки по-гтупн.Л! мн1го гру | тс\*С!ческих С(*г-ружслин и дтптне меха-
У'п: -^лсктростлниин, рлз.тшчлые ст;.нки и • ги.лпи.

Сбылось!
В (апис де.;аГ.ря 11141 года я получил

из редакции телеграмму, предпт'ынаишуао
дать коротаю корроепонлепнию о том, как
В'ТРОТЯТ ИоНЫЙ ГОД II 0111 1М ИЗ НЛ/ТУШИО-

1цих П'.трааде.тенин. Сделать ято, казалось,
Гыло не очень трудно. т;и; как номе взя-
тия Па.1ПН1Ш.| в те .тнн линия фронта епц
но успела отодпнпуть-я далеко. В яепую,
морозную, ослепительно сверкавшую звез-
дами и снегом ночь мы часа за полтора
д.ипали по укатанным колесами наступаю-
щих г.атзрем знакомым лк'шлм дчрогач
до передовой.

В сутолоке, бурно развивавшегося насту-
пления Н1Йтп штаб, все иречн чепчвший
епое место, окал.ыоп, невозможным. Мы за-
пе-рпу.ш пшцетье!! в едпнетвеннуш уцелев-
шую в догоравшей нрщнрожной деренпе,
избу, и, так как у з т я лесная дорога оказа-
лась вся запит» оГишчи, тут и встретили
мы Первый поенный Ппвый ют.

Изба, как сказочный терем-теремок, Пы-
ла битком набита шейным люди*. Люди
сидели па полу, тесно ирпхашшкь друг
в другу. Полати Гоми яапо.гю-ш. а печь
густо заселили гибирягсн-лыжнпкп, здоро-
вые ребята, похожие в белых маглПроьп'1-
иых б.иахопз.х на привидения.

Они расположились па огромпоЛ нечи.
образоваи посредине свободное прогт|>апство.
на котором была хозяйетпеппо ршожена
гзкая-то снедь, нршотов.тептя лля цетр'чи
Нопого года. Печь оказзлась такой прщ'тор-
поЛ, что на нее втянули пояшнлиегося в
дверях раненого пехоттша с перебитой ру-
кой и какую-то плачущую женщину с груд-
ным малышом.

— Милости прошу к нашему шалашу,
товар™ комаигир, ювиняпсь, не вижу
под тубой вашего звания.— гостеприимно
прохрипело с печи, обращаясь к> мне. о т о
т белых привидении.— Но гтегпипгесь,
мы сегодня богатые, в-тпечаем Новый пи.
как говорится, чем бог послал.

По тем трудным временам гибпряки ока-
зались действительно богатыми.

—- Это из посылок. Нам на праздник
землячки прислали,— горю полепил один
из лыжпкков, маленький и рыженький
старшина с тоненькими, подкручгоглычп,
кап яытггапыо хтоеплтки, уеттыхп.— Ку-
шайте, пе стесняйтесь.

НаЯдсннуао в посылке спедь лыхвпкн

решили скушать в ,»ту ночь перед атакой,
а остальное—вышитый кисет и теплые,
иарс-жгеи р.чзыгр 1.1И но обычному солдат-

[ скому способу: кому-кому?
П полночь ||нш.ш но кругу фляги. Пер-

вую зтрашшу, как водит-'.л по обычаю со-
пет-'ких .1Ю1ГЙ, вылили за товарища
Сталина. Пиом — .м пооецу н за удачу
нре.1етоя1П1>|<| боя, аз тех. кто думает в
тылу о фришмигмх. и 'за тчиаганней. что
погибли в боях. Стаканов не было. Пили
I I I 0 ' 1 | . ; . С П . НО Г.Т1Т1:у. II II.ИМ» П Ж М Г О

тоста фляги дппилпеь но кругу. Угпсти-
ли раненою п женщину, икалавшую'я

Гу
деревни, иернушнейея несколько часов на-
зад в родные места. Разговор ста.1 шумным,
затворили о том, что люди носили в душе
и трудные дни этою первого наступатель-
ного и«хода, о чем думали, идя в дтаку пли
засыпая прямо на снегу у кострой.

— Как попал я, брзтпы. пе1еио пазад
на нашу землю, что была ищ немцем,—
нет покоя моему сердцу, — хрипел сорван-
ным голосом старшина, оказавшийся
Киматирим отделения.— Нет покоя, това-
рищи! Г.тлза загтрчо и вижу—горит,
кругом головня, круши кладбища. Ихнюю
вон сестру, бчбу, ребятпши; малых мерт-
вых на снегу нижу...

1 Гмос его гремел на в.'ю избу, опустив-
шись до самых низких пот. и покрывал
собой все остальные зиукп. Старшкна при-

, вста.1 и расправил и.«чп, пристально ыпдя
| узкими глазами куда-то пл тьму, где, ;ша-

Лось, видел ои самого Гитлера п его под-
ручных, затеявших мину, пытавшихся ог-
нем, голодом, пулей и я.мч ирйг.р^тягь

| в пустыню оккупированную ими землю,
I нашу родную згмлю. Товарищи п шыталнеь
! было угомонить расходившегося старшину,

И» он сердито отбросил их руки:
— Сто»! Не мешать! В атаку п.лу. Мо-

жет, уйьит, дайте договорить, что на серд-
це Зто война? Нет, по война. Нетто это
воина—города рвать, избы жечь, таких, как
пот она с маленьким.—лн указал пальнем
на жепшипу с млзлтщем. уже прижив-
шуюся в углу печки и вормагпшую ребенка
грудью, — таких, как она, па снегу без
куска оставлять. Ртзве так воюют? Разбой-
никл. Ироды фашистские. Звери. Горло бы
км своими зубами п:рсгрыз1

Птлт иарепь, минуту назад иаззвшяпся
таким простым, медлительным, подпя.тсл до
вершины ораторского искусства. Из тьмы,
где не виднелись, а скорей у г цыва.шеь по
тяжелому, взволнованному дыханию стпл-
нншпнесн люди, несся многоголосый одо-
брительный гул:

— Твоя правда, верно. Крой, Сибирь!
Правильно, так и сеть...

И это время распахнулась дверь, н кто-то
крикнул:

— Из седьмого лыжного люди есть?
Строитьсл!

Командир отделения па полуслове обо-
рвал пню речь. Мире-! минуту лыжники
были уже готовы. При гнете фонарика опп
собрали остатки новогоднего пиршества, за-
вернули их и дареные полотенца и оста-
•шли женщине.—угощайся, полипа, нам
зто пн к чему. 11б.1ал.атель кисета протянул
ею раненому, — лебе нужнее. Потом рачи-
тельный старшлна, собрал у всех письма,
в том числе теплые, ответы тем. кто при-
слал новоготние шцарки. и передал их мне
с наказом впустить н ящик полгвон т ч т ы .
Пп|||,'1нлплис|, в глубокий рсп'д, и мало ли

ЧГО 111Г.1О СЛУЧИТЬСЯ. ПерСЛ ВЫХОДИМ гтар-

шина скользнул фонариком по липам твоих
.|ЮД|'Й. Па лицах йылп озабоченное, де.юнн-
тое выражение, люди поправляли па груди
автоматы И надвигали на б)н>ви белые
ишюшоны.

Проходи мимо, старшина топотом спро-
сил меня:

— Л как думаете, товарищ командир,
удается их, ьтих нот самых гитлеров, когда-
нибудь поймать и . . . — он скрипнул зубами,
не договорив. Я нашел в темпоте его боль-
шую жесткую ладопь п молча пожал е?
а он ответил одним выдохом: — Нх. кабы
удалось! — и скрылся в облаках холодного
пара, хлынувшего со двора, где. ухе скри-
пели лыжи.

Долго «но гудела потом битком пабитая
придорожная и*Ла. Уходп.лп одни, прихо-
дили другие, узнавали, о чем разговор, п
нее сходились па том, что лтранп.льпие
слова сказал сибиряк, хорошо сказал.

Так па одной из дори нащрго первого
зимнего наступления, па до^ге из Кали-
нина к Старице, встретили мы вовый, 1!)11
год, п встреча зта крепко запала в памяти.

Мы много потом прошли, проехали, про-
летали, с боем преследуя врага. II где, бы
мы пя шли — но углям и головням гож-
жевных деревгль Калипиящивы. по втли-
ЕЕХ руинам Сталинграда, по орлтекой

| сплошь покрытой рябинами разрытмв зем-
ле, по о!;рона!1Ле1Ш о'|. (ираб.ленно!!, разо-
ренной Украине., пи поросшим оурыпюм
полям и |1аз]м.1пнам Но.тьшн, — нссма
веничшмлап, мне енранед.линая мочга си-
биряка: удастся ли их поикать, будут лн
держать ответ они, залипшие кровью лею
Кпрнпу, хоте.ппне истребить наш не.лш.'нн

| народ? II чем дальше уходил фронт от рлд-
, ний земли, те» чаше и тстоЛчнвсе пояиря-
I пились ни к мыслям о справедливом воз-

мездии.

| Ми перенесли пламя воПиы туда, откуда
I оно ао.шикл). Мы искали этих зпг.'м и в
! ра.ша.линах -рп.шрешмго Иср.тнна, л под-

земельях разбитого Дрездена, среди пожа-
рищ ЛеГпшнга, а! руинах Франкфурта. Па-
роды, жаждущие справедливою отмщении,
искали их по всей Германии, искали и
нашли.

И нот сбылась нпчта нашего парода,
выраженная гпбнряким-лыжиико» па рубе-
х» 11)42 года. Красна» Армия сломила
хребет фашистскому знерю. Вместе с
Красной Армией епойодо.любивые народы
Добили его. Кучка гитлеровских пыродкоп,
тех. кто вскормил, испоил, воспитал чудо-
вище фашн.ша и натравил его на истребле-
ние человечества, сидит сейчас перед нами,

' терха отнет су (у нлгичдоп в дрение.м нсмен-
I ком городе, который сам Гитлер называл

«колыбелью нацистского Дпнжепиа».

!; День за, днем, перелистывая кромвиг
документы, слушает суд последнюю нозесть
Фашизма. Гвсрншлось! Гиглеропскио пала-
чи деряат отнет зл свои преступления. И
если етаршшм-еиПирнк жив и. домобилнлп-

| гашпиеь, вернулся в роднпн колхоз, он мо-
жет сказать теперь споим односельчанам,
что сбылась его давняя, зачетная мечта,
которую он высказал с.дпая:ды на фроито-
оой дороге в новогоднюю ночь. Кслн он
служит в армии и встретит ноны;! год за
офицерским гтплом, пусть поднимет тост
1.1 грбя и за миллионы своих бшчшх това-
рищей, которые героизмом гноим дойплис.ь

| снерше.ппя его мечты. Если же он пал
смертью хра»рых и ту мо|изпуы инвш.рд-

| ншо ночь или позже на Гшогюк пущ от
, Москвы до Берлина, печная иамать ему,

пусть гппт еиовонно отнажнын и чсстпыЛ
воин: его бле.ныо товарищ!, его армия до-
РОЛЯ и его дело до копна.

Сбылось!

Б. ПОЛЕВОП.
Нюрнберг.

лало е-го шш.'ищпм. Пп релкл ш.нктпл из
II.ма, нопточу все впичаш1» старика-чета
было ибрапкчю к 1!<ч(у. II когда о»!)гп<ч>
с^\'пепно ирпгпл пе утмятт. ему сл'олыко
зжют, Ч"х

— Пы отдали П11ЛОЛП.НУ с!:оей

Союз.
— Ну, а отдельные личности!
—• А я разговариваю с вами, пак от-

дельная личность.
— Но вы говорите, от им^нп народа, а

пе о себе,
— Если хотите знать мнение иаполг —

поглядите вокруг: оно высказано очень
уГнчнте.н.нп.

Таг. окончилось пптпрпыо иностранных
журналистов с боннами полразделения ис-
требителем танков.

II п-'е-таки. копа мы возвращались сп-
рг.тпо в Москву, мои коллеги 11о;г,,|.|.|члнс|..
что им очень трудно Пудет дать психологи-
ческую зарисовку русского бонна-героя
подмосковной битвы.

—• Поппмаето. — говорили они мне, —
наш читатель нрннык мыслить конкретно:
ведь ноннспни подвиг, тем более т а т и ис-
ключительный, может быть совершен осо-
бой, исключительной личностью.

— Правильно, — согласился я.
—• Но когда зто имеет такой массовый

характер, трудно говорить о герое в соб-
ственном смысле- зтого слова.

— Тогда пишите о героизме народа.
— А нас интересует нчеппо лп'ппет!..' тлтьпо преяпилс: — В зтчщ ящике па\о-
— Ну, что ж, наишннто ой одним чело-; 1' |1 |111 полмиллиона ПОЦ.ЦНЧХ иголок.

Я беседовал со свеиглнмн людьми, у пас

,дп нас. чехин. 1Ь'Т. нет. ны не дщхпы <Аи-
жять мс-ия. Я еще доа:к*н птучать, кал
птГ'Ш'1>1аригь вас...

На 11'.-'.К1|.11.!;о часов до ог'лиа С1>:>етско-
14) 1Ии|;к'ра в комнату к нему пошел ста-
рнк-хшяпп и то;мкестшч1но н о т ига т ппч
цл1мы|ий, по т л я т ы й л1Ц!!п;. Лини сгатт-
ка е.ш'.ло.

— Пот.—топал тт. П'-к.таыюл т
ятик, — теперь вы будете ;'-ц;ь гчк'тлчно
п г!1«оПи1. П'чцл пссчастке больше ш1 (рулят
песчлсти'Ч. Теперь пы плусте |'и:атым. Пы
оу|ете миллионером.—Ноелсшя1 елчг.а пн
1Г|»ч1лнёс с так|гч тгчп;с."т1>"||11!.гч выртже-
п:рм. будто плиго-лог-лпл юнчну па в<\ли-
кнй подвиг.

— 1'ы всё шутите, готподпи Ч ' р м л в , —
улибнулся <«1пгцо.р.

— Пит, л не шучу, — ответил Черчлд;
II. П"ОТЯНУВ ['УК)' К ЛИ'НЬ'У, Т1Г0 И Ш1У1ПН-

векр.
— По ваши люди п своих поступках ру-

ководствуются чем-то слишком общим. Нам
же хотелось бы показать особенность души
русского человека.

— Ла зто же н есть его осоГнчшоеть.
— Нет, ист, не отрицайте. Русская ду-

ша! П'ночпнте Достоевского...
Тогда еще не было второго фронта. Крас-

ная Армия первая нанесла велико!' пораже-
ние германской армии. Теперь, я полагаю,

:>ти иголки стоят дорою: и перенгпс па
паши денын — но два рубля нпука. Но
можно продать и по три руо.ля. Ны будете
протлвать у себя но два рубля. II у вас
через месяц будет миллион.

Черчак отступил на шаг, слолпо отстра-
няясь от об'ятии, и скромно добавил:

— Л сказал, что отблагодарю нас, п л это
сделал.

Мне по хочется перелагать лам сле<ва
моим иностранным коллегам нетрудно по., офицера, обращенные и Чсрчаку. Не хочется
пять тайны русской души хгабпых участ- также описывать горечь и отчаяние, ко-
нпкон подмосковной бнтпы 1!М1 гота. тирые охватили 1 ле итого старика-чеха.

л пот другой пнпзо.д, связанный с «та-1 II хотя товарищи убеждали юпощу чтл ста-р
ипстнепиымп» свинствами
чс.ппека.

души русскою

Полыней железнодорожной станции,
освобождения Югославии. Сюда прибыл из
Советского Союза первый яеле.иподпрсжныи
эшелон с хлебом.

Крестьяне Гюецпи умирали от голою.
Хлеб нужно „ыло разгрузить срочш. М:.р

р М ; хотул пиа.мгпдарнть его от души, что
он — человек другою мира, юноша, бапю-

Ьы.то ато недалеко от Белграда, на пе- 1 ; и д 1)т П | е В а 1 пиорил-
лыней железнодорожной станции н - — (1н решил, что я спекулянт да? 1а

„шк он смел мне предложить зто П«'ж«ааю
я его «мыпв видеггь Идите с и п илтуЯтч
с ,,,,„_ , , „ „ , 1пт11ге "

конечно, обижаться таг. горячо па старп-

ся к насе.лешш за помощью. Мужчин и го-
роде, ((сталось очень немного. Женщины,
подростки и старики на расег.етс собрались
па станции.

В .чту же печь та етлшгпю п(>ело двух-
суточдюго ттпуротелмшго нелхчота ппп-
йыла еопмгпая т . т т и т м ччогь. Уставшие
таншпеты сп,г»д пояко на броне танков.

Мар рошнл рао'1уД|НП, тшилгетпо и нрп-
ГЛС.ИТЬ ИХ ОТ.|Ч«1ГУТЬ В Г0|»О1И.

Ким'ниир члети. 01РШПВ 1гртл<ккел1н>,
поинтересовался, зачем прибыло сольчо
Ж1птл"й на ет»!г"пги. М->р с^'я'пчл. Кчм-алл-
дир ушел к танкистам, поговорил о чем-то

ния. После, от'озда раненого офшкмм *«)
.Ч'Узья нанестили старика-чеха,. Тот йы.л
о'К1И. расстроен и овпжеч|. И 'Когда <̂ ку пы-
тались о'З'яснить, ничему тас» оежорбплеп
рг.по!:|.!Й офицер ею подарком, старик
только махал руками п горестно говорил:

— Нет, вы русские — непонятной душп
.дичи. Ну, теж можно откалаткя от (ттт-
с т а , притом, когда человек еще лишен воз-
можности зарабатывать себе па жизнь? Нет,
нет, я просто не могу попять этого. Отка-
заться от богатства. Нет, ато невероятно...

В«ДИИ КОЖЕВНИКОВ.

Сергей МИХАЛКОВ

Отцы о сооБодо и счветъо мечтали,
За ото сражались ко р т .
В борьбе создавали и Ленин и Сталин
Отечество нашо для нас.

Припев:
Готовься в дорогу на долгие годы,
Бори с коммунистоэ прммор:
Работай, учись и жиэи д.»ч народа,
Сойотской страны пионер!

Чтоб иы комсомольскою сменою стали.
Чтоб нами гордился народ,
В трудо и в науке, как Ленин

и Сталин,
Попде-ы неустанно ппег^л!

Песня юных пионеров
Припев:

Готовься в дорогу на долгме годы,
Бсчи с коммунистоэ пример:
РаСотай. учись и ж-таи для народа,
Соппской страны пионер!

Мы с\опо свое пионероное дали:
ДостоГшыми Родины быть!
И Родину нашу, как Ленин и Сталин,
Всегда беззаветно любить!

Припев:
Готовься в дорогу на долгме годи,
15Р1ЭИ с коммунистов пример'
Работай, учись и ж*т)и для народа,
Сойетсжой страны пионер!


