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Завод имени Карла Маркса. У входа на
ярааоре высечено, что здесь в 1 9 1 3 г. под
руководством большевиков 102 дня проис-
ходила героическая забастовка ново-лосс-
иеровптв, вызнавшая но всей стран.1 мощ-
ную воляу революционного движения.

А рядок с мемориальной зо-'кой на зз-
годсклх ворота!'—дна ордена: орден
Ленина п орден Трудового Красного '.)н,1-
иени — эмблемы трудовой доблести новых
поколений, восинтапных партией больше-
виков. Славное прошлое иерсьликаеття с се-
гсияшянм диск...

Не кпого старых квалифицированных ра-
бочих н командиров производства остава-
лось яа заводе в дни Отечественной вой-
ПЫ. Горсточка ка1ровик»н мужественно и
стойко выносила невероятные лишения.
вызванные блокадой, ч, невлирая на гплпд
и холод, самопгпгрженпо выполняла закалы
фронта.

В одной из комнат завкома хранится
книга почета. В ней вы найдете имела и
портреты формовщика ('пнппыпа. глее^ря
Свидопского. токаря Кололкипа. локллыпи-
ков Лапплова и Махова, котельщика Чи-
стякова п других самых заслуженных п
почитаемых па заводе людей. Нес пни —
выдающиеся мастера своего дела, выра-
щенные заводом п прошении.' вместо с ним
трудный путь борьбы и побед.

В годы войны состав рабочих почти те-
ликом опиовился. Новые люди заполнили
Пехи я мастерские аллода. Пни шли сю-
1а разными путями. ' Ы п , их пришла по
вербовке из далеких районов страны. Мно-
гие перешли на производство во время бло-
кады из артелей, учреждений, болмпш. До-
мохозяйки сменили у станка своих сыновей
• мужей. П заводской коллектив влилась
МОЛОДЕЖЬ пз ремесленных училищ и н и ш
ФЗО.

Среди Нчвых рабочих оказались люди
разных настроений, нередко отсталых.
В большей своей части новое пополнение
не имело ни квалификации, ни элементар-
ных навыков работы у станка.

Политическое, воспитание и ппоизчод-
етвенноо обучение новых кадров стало в
центре внимания партийной организации.

На заводе организована сеть техническо-
го обучения: техминимум, курсы повыше-
ния квалификации, школы стахановского
очыта. Но основной формой подготовки
квалифицированных кадров является пн-
Дивядуалыю-брпгадное обучение. Руково-
дят ими опытные, высококвалифицирован-
ные рабочие — мастера своего дела. Каж-
дый старый рабочий обучил своей спецн-
«льностя десятки нлвичкоп. ставших к
станку. Кадровики пе только перегнет
свой опыт, спои технические знания, они
передают вповь пришедшим славные тра-
дицпи Выборгской стороны — любовь к за-
воду, к родному городу, к .чатерп-Рошне.
Именно в лине ветеранов производства
партийная организация нашла себе креп-
кую опору в воспитании рабочих кадров.

Токарь-универсал Пваи Колодкил 1В лет
работает здесь. 11г своего отца Ннканпра
Колодкнна он унаследовал высокое мастер-
ство п привязанность к заводу. За доблест-
ный труд отеп был награжден в свое время
орденом Трудового Красного Знамени. Сып
умножил славу птиа. Правительство награ-
дило его орденом Ленина.

] Иван Кпллдсин обучил токарному делу во-
' семь человек, ставших отличными проп.иия-

ство.ннпклмн-стахт.новцлчи. Среди них то-
карь Кириллов, который в течение года
достиг квалификации (1-го разряда. С п е т

| них и 19-летпий Воронович. ставший луч-
I п и к фпеагрпвтнкоч завода и занесенный

в книгу почета. Полина он держит пер-
венство н соревновании по профе^сппм.
Молодой стахановец избран п члены зап-
кома и прс1се1атслеч нечолого комитета
рсмонтно-мехапичеекого цеха. Недавно он
и его учитель Колодкпп приняты в канди-
даты партии.

I Разнообразны формы политического вос-
питания новых рабочих. Плакат п п/хе,
заводская многотиражка, цеховые газеты
сл^во агитатора, дружеская беседа со ста-
рыми рабочими — П'е это уснешп1) пеполь-

| зуст парторганизация, чгооы вселить в го-
| знание рабочих чувство долга П"ргд Роди-

Н"й. пере] коллективом. Ре 'акция дагод-
ской газеты «Трибуна» умело находит по-

| вод. чтобы рассказать своим читателям о
, геропчеком прошлом завом, чтобы попу-

ляризировать его лучших людей — носите-
лей благорщных т р а ш ш п коллектива.

Редакция неоднократно позпрлшается к
теме о любви к своему нрешрипдню.
«Слава з а в о м — твоя слава!» — говорит
она молотым рабочим. Почти в каждом но-
мере газета рассказывает о людях «золо-
того фонда» — старых кадровых рабочих и
молодых стахановцах, поднимает на шит тех,
кто своими трудовыми подвигами множит
благородные традиции орденоносного кол-
лектива.

Партийная организация завода большое
внимание уделяет агитации п пропаганде,
своевременной политической информации.
Здесь красные уголки — подлинные рабо-
чие клубы. После работы нрпятпо посидеть
ч мягком кресле, почитать свежую газету,
прослушать беседу агитатора, интересную
лекцию.

Часто в цехопой красный уголок приез-
жают лекторы горкома Г>КН(Г|). Тематика их
разнообразна: научно-прогнетитсльная про-
паганда, творчество великих русских писа-
телей, прошлое нашей Родины. Часто чи-
тают лекции о морали советских люден:
«Образ советского молодого человека», <Те-
роиче-кая молодежь», «Дружба, товарище-
ство и любовь». «Коммунистическая нрав-
ственность». «О культуре советского чело-
пека» — все эти темы живо волпуют завод-
скую молодежь.

Многие рабочие завода будут впервые
Участвовать в выборах Верховного Совета
СССР. В связи с зтим в цеховых краевых
уюлках проводятся беседы с молодежью о
Сталинской Конституции, о пашем избира-
тельном законе, о великой ц непреоборимой
силе социалистического строя. <

Правдивое слово агитатора-большевика
Гудит сознание молодого рабочего. По-
степенно он втягивается п общественно-по-
литическую жизнь коллектива. Завод стано-
вится родным, становится его жизнью, его
гордостью. !Но побуждает новичка шагать в
ногу с коллективом, не отставать от гвонх
товарищей.

Велика сила боевых традиций. Она под-
нимает ча трудовые подвиги.

Л. ГАНИЧЕВ.
(Корр. «Правды»).

г. Ленинград.

Общее собрание Академии наук СССР
Вчера п Московском Домо уч«нш от- I Г>:я страла, как один человек, свови ггер-

крылось ойгал» солгиши» А к а ц и и паук , пыч кандидатом называет одто имя—имя
('•ССР. Ирсяпдепт Академии С. II. Вавилов, великого Сталина, сподвижника и продолжа-
огкрыпяя п.ч>воо заседание, сказал: | Т (, л„ л «, л д Ледпгпа, Сталгта, который щмг-

— Сч) времени поелмин'й. юбилеЛлоЛ ,>,л ГГГХ-.ГСК.ПЙ парод и Красную Армию х
сессии прошло б.ч.ч» шиугчга. Это былч р, ш , ш ш 0 , - | ,к/,еде над страшным врагом,
павс-гда памятно,, торжественное с.юытпе. Спипнз, п.а.швшего нашу культуру, науку.

технику и искусство па повые вершины,
„ , . I Сталина, спаявшего пароды пашей елтмпн

пто-ги ̂ ^ ^ . ^ ^ " « . Т г • «-«•• « " " -»•
е.» существования, в тпм чиел.» за годы Ве- Х тастппки соврати встречают слова
ллкой Пгечлтвеннлй пйны.—прпдолхал | пргоишчгга Академии паук пурпоя. долтл
академик Вавилов.— Сейчас настало «рсмя '»' смолкающей овацией в честь товарища
рчпитслыисго нпрехода к повхму этапу.

Для советской пауки прекращстгне вой
пы, мирное стт>01гтел1^тпл пс означают де

М'гбнипзашпп. Нквын пятилетний плал для
своего осуществления потребует от пауки
и техники, в таепки'ти от нашей Акаде-
мип, плпряжения сил нп меньшего, чем в
годы войны. Итл нанряже-шге будет направ-
лено пз, задачи во'статклеппл городов и

Сталина. Все встают.

— 15есь народ знает, что п в новую »по-

ху мирного строительства Сталин, клкпре-

Судебный процесс по делу
о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков

в Белорусской ССР
МИНСК, 15 января. (ТАСС). Сегодня, Все перечисленные злодсяипя были ео-

здеп. в Поенном Трибунале Округа нача-1 вершены по заранее разраоотацному нлану
лось слушанием дело о д.югеяният. гти'Р-!'"итлеровскаго правитилы-тва и верховного
шенных пемвикл-фашпстскими захватчи- командовании германской армии и направ-
ками в Пслорусской ССР.

К судебной ответствечносгл привлечены
1 8 человек: генерал-лейтенант германской

лены на нстрсоленне и порабощение совет-
ского паром и овладение его богатствами.

11,[ организации и проведения о широ-

ма^е-нТ^
И!и; генерал-майор полиции, ьригаденфмрер
«СС» Герф Яд1 а |1Д—бывший начальникГ Р
полиции Белоруссии и аачостнгс.и, началь-
ника главного игта»а по поры'к' с партиза-
нами; генерал-майор германской
Эрмансцорф Гогфрт

злодеяний правительство ф и с с к й р
мании и высшее командование германской
1Р111111 нащмннло в Гм'Лоруссию многочис-
ленные карательные органы и слешиль-
иые. части.

В составе этих ыратсаьшн оргапав •
Г Л

В местных организациях
РИГА

\.'\М) нропагапшетов и агитаторов при-
шли на совещание, чтобы обеудпть неотло-
жные вопросы пропаганды и агитации на
избирать]ышх участках.

Доклад о еалачах агитмшонно-пропагап-
Истской рл'ияы ср<-Л1 плпирателей сделал
секретарь Рижского горкома партии тов.
Остров.

Для участников совещания была ирочп-

тапа лекция па тему «Совотскяя демокра-
т и я — демократия высшего типа».

(Корр. «Правды»).

ВОРОНЕЖ

Слстоялсд выпуск областной партии пой
школы. Школу акопчплп 113 партийных
рзГи>тнш:ов — пропагандисты, заведующие
орготделами п инструкторы рдйинпы.х коми-
тетов партии.

(Корр. «Правды»).

. . . . . . . „ „ _ , , .... 1н,,;„х -шивший :ча--тсй прибыли в Г^оруссию^тяемые
ж.те, поведёт его к победе, по пути к новому ! г-омендаот г. Могилев,, и Могил.-неком ук- "" "»™Ще!1У Делу, которые осущесгвлмн
бла1Госос.тоя1П1ю, повой техпикл и культу-
ре,—продолжает шадмогк Павнлип.

Выражая свою любовь п глубокую благо-
дарность великому вождю, наш парод на-
зывает своими будущими депутатами так-

ренленного района: шиполкопннк полиции
Вайсиг Георг Роберт —бывший командир рального эмиссара Ьелорусспи .
2 « полицейского полка; капитан полиции партизанами), командующего войсками
Фальк Эрнест Август —бывший командир «( I » и н«липни Ьелоруслии группенфюрсра
батальона 2В полицейского полка; майор Ьтоерг (не разыскан), командующего ар-
Молл Рейнгард Георг — б шип комендант'меискои группой «Центр» генерал-фельд-
гор. Побруйск, и Парнчн: капитан герман-' маршала Ьуш и командующего воигжадп
скоп армии Лангут Кар.г Макс — бывший, «СС» и» охране тыла армейской группы
заместитель начальника лагеря 1111 в I',*.-| «Неитр» генерала Ф>н Шенкендорф.

«СС» кппмннал- | Пемецкп-фашиете.ипс преступники, в тлмр\ иске; ооер-леитепант

сел, разрушенных фаигнет.гмп. па далы1ей- л;о верных сподвижников товарища Сталина
1№Ч1 С0ПНЛЛИСТ1ПОСКО1' строите.и/'тм и па , и среди них преапе всего е.го Слихайгаего
решеице ц|>вых проолеч, возникших перед [ номопцпгка — товарища Молитва,
паукон за пягллшес время. | у „ г о 1 „ памяти исторические слова

Нам предстоит утпергать план псследо-
вате.д|^кпх раб>т Акалем
Зго важный момент в лиши
пт>мшествуст еще более
гу — принятию научной
па, которым нам ярмстопт заняп.ся насле- лто доверие, быть достойными своего нлро- п 1 п Г | К(,М(,,,,,П||Т гмьхткомешатян,! Бобруй- » ограблении
.11 юшей сессии. да и нашего великого новыя Гсиералиссп- Г К 0 Г ( ) р.,Гюип: капитан германской армии' "

Отличительная черта союромлпной фазы
ралвятня науки у нас п по псом свете,—
ес.лп творить о еетеотвплиаппп п техпи-
кс,—сл-тонт п пео'и.гчаГгпо возги^гасм зпа-
пепяп физики, химии и механики.

муса Сталтм.

населения.
Мирные сове.тскио граждане десятками

Гетце Г.рунп Макс —бывший заместитель; тысяч заключались д лагеря вместе со
После, истунитлилюй речи преаииопта коменданта Гюбруйсклй комендатуры: канн- '•»""«" семьями без суда и всякого опреде-
атемни наук СССР со-'фалте с огромны™! тли германской армии Айн Пауль К а р л - , *•««'' ''I'"»"» наказания. 1слония содержа-

Академия, как и уш1вер,птеты, ставит Сп.пмгу и тоа. П. М. Моллтову.

Акатемни наук СССР со-'фалте с огромны™! р й р у р
„оо,у„,евле„печ. по, бурные, аплодисменты I вн™"в вместите..!,, коменданта гор. Орт», «ия и ^

нпиветсгвтя т о т ш г а и ' П I! ! п бывшие воеппослуягашпе немиими а п ч т ! " » е рл
нриветспии товаритп.) II. и. М н ш а н г 1 ) у т ) 1 > ] ) | | 1 Г е

пелью своей не только раавитис отдельных
паук, по т.'икже и ,г\ оГГсдни^ние для ре-

выитунил П. Л.
лек-"ц с доклмпм о радпоцаблюдепиях во Иоганн.

Дело рассматривается в открытом гудоб-
нрпроды и чс-ло1гьм. Наше »Вшес собрание | 1945 года. Пи указал па большое научпоо | и,,ч загслаини Поенного Трибунала в составе
шенпя едггнчй великий задачи — изучения | пц-мя шииого солппчного затмения Я июля |

ДО.ЛЖН0 служить такому синтезу.
Отрадно отметить также, что об оД'едп-

плкпп'П роли Академии я,ч:о говорят п.гме-
чеипые сопмсч'тпые ззес-дапин отделений фн-
зпко-матемагн'|>уких паук, истории и фи-
лософии, литературы и языка, посвятеп-
пые Лукр.'ппю. я также спвмееттле засе-
дания химиков п биологов.

С целью дальнейшего об'едппепня Ака-
демии президиум предполагает в 1П4С году
по.к/иювить традпп1гопд|ые годичные тор-
;зестр.еппы" заседания Академии паук, пре-
рванные го времени переезда Академш ИЗ
Ленинграда п Москву.

— Пмарское оощее сомраппе Академии
паук протекает в дни подготовки 1>сей стра-
ны к выборам депутадов в Гх'рхщтый Со-
вет СССР,—говорит далее академик Вави-
лов.

п-прикладно" значение радилфшппеских ме-
тоюп неелтоваиил ионосферы как для гео-
физики, так и гелиофизики и подчеркнул
большую нлжность атах исследований для
практической радпотехтткл (радпосвяль,
«.•облиго) далшяя. раднллоплцпя, радп*-

гещезия, радионавигация и т. д.).
Осопеппо важное значение приобрели эти

пг-злюдопия по в|х'мя полных спллечных
л.пмений, так как в ато время представ-
ляется исключительная возможность па-
блюдать ралделыю по в|хчмлпи дейстппе рлз-
лпчпмх радиации солнца. Лрелварптелмыя
наработка результатов пайлюдчгпй показа-
ла, что они ис только подтвердили данные,
пил ученные г.о время предыдущих затме-
ний, по и дали много пового.

Сегодня о"»шсе собрание Аиадсмдш паук
(У-1'Р продолжает осою работу.

Начало второго семестра в вузах
и техникумах — 9 февраля

27 яп:иря :1.|к;||!ч1ы.!<чся зимпяи экдамс-
н.шигеш.ы сессия и иы:ишх учебных заве-
дениях и техникумах.

Кпмип-т по леллм иы-.чнеГ! школы при
Совнаркоме СССР установил зимние кани-
кул N для учащихся' вузов и техникумов с
•.'8 янаапя по 8 фепра.м включительно.

Нлчллл занятий по т о р о м семестре на-
значено на 9 (|>гпрлля.

«Крейцерова Соната»
в исполнении С. Кочаряна

М;к-тер худпжестчениого елггла наролнын
артист Армянской ССР Суреп Кочарип про-
чел пчера в Ломе яктера Всероссийского
театрального общества свою новую литера-
турную композицию — «Крейцерова Сона-
та» Л. И. Толстого. Вступительное слово
произнес проф. Н. И. Гусев.

Нов.ля раЯота С. Кочаряна Сила телло
петрсчена слушателями.

Вечера танца студии им. Айседоры Дункан
;;• пушка», а также ташш на музыку Шопена,

ШуПсртя. Глюка и другие.
Нл вечере выступили солистки студии

Л. Лксгнияа, К). Нашснцсва, П. Головина,
М. Мыс «мекая, Е. Терепт|,спл, яртистки сту-
дии II. Балдииа, Е. Галопа, Л. Гичепа, В. Ки-
зеепа, Т. Терсшко, Е. Федорова, Е. 'Г^сдороп-
ская и студийки подготовительной группы.

Почер прошел с Полыни» успехом.
Сегодня в зале им. Чайковского состоит-

ся второй вечер студни.

П злл? им. Ч а б к о т с к о п сгустпял.я
танпл студии им. Лноелори Дункан.

Выли исполнены тлнцы *Прлядннк» (нл
иушку концертного в л л к а Глазун-»У1Л),
«Го[х:*, сСпст и тьма» (нл музцку элегии н
прелюдии Рпхчлннн'та), сКлятпл» (на му-
зыку трс\ прелюдии СкряГ)Инл), *Ппрып» (нл
муз!«у Мстасра). «Мужоство» (на музыку
Лн. Ллскслндропл). хореографическая ком-
позиция на мотни народной пгенн сДу^и-

— голод,
пые работы, побои и и.-тязания — был»

Митман ВРУНО Ч'ра'ип. Гесс Франц Карл. | рассчитаны на то, чпи'п.1 донести всех за-
Фишер Гайнн Погани. Хсхтль Ганс Иозсф. | ключепиых до смерти, а потому ряд лаге-
Гетврик Алоп,1 Килыш и Роцзнбуш Альберт 1™ получил название «лагери смерти».

ПОМИМО расстрелов, повешения, сожжения
заживо, фашистские садисты истребляли
советских людоп путем удушения в специ-
ально оборудованных газовых машинах —
«душегубках».

Гитлеровские захватчики проводили мас-
совый угон мирных советских граждап и
военнопленных па раб'кнй труд в Гсрма-

'"" | нпю. причем это делал^'ь такими методами,
что во время нахождения в лагерях и транс-
пиршрош.'п и Г|'|)манию гибли десятки ты-
сяч советских людей. Колмпая часть выве-
зенных в Германию заключенных от непо-
сильного тяжелого труII истощалась и за-
болевала, после чего подергалась истреб-
лению.

Встречая повсеместное сопротивление
мирных советских граждан угону в раб-
ство, немецко-фашистские преступники, в

председательствующего генерал-майора юс-
тиции т. Недрова и членов — полковника
юстиции т. Виноградова и полковника юсти-
ции т. Сахарова с участием вогнншо про-
курора генерал-майора юстиции т. Ячонина
и аашитникои но на.шачгмию от суда
адшжлтон т.т. Гаврилова, Татаринцсва, Са-
венно, Плевано, Жура, Ьсдросова, Михаль-
сиого, Малахова и Пстрснно.

Па заседании оыло оглап:епо пГшнпп-
телыюе заключение, и котором говорит '̂Я,
что немспко-фаишстекне захватчики, окку-
пировав в Шопе — сентябре 1011 гида тер-
риторию ГкиоруеСКОЙ |Ю1Ч1упЛПКП. В С01И-
ветствпн с. планами и у к ала ни ими иреступ-
пого гитлеровского правительства и верхов- Т()М Ч | | м ( , | ( „ б „ 1 1 1 1 М ^ М К 1 0 „„ настоящему де-
ного командования гермацекои армии, про- „р,,,,,,,,,.™ яаратч-льиые аь'пединии, со-
ВО1И.ЛИ массовое истребление и н-ти.шшс „ р , ) ш , Ж 1 а | , | 1 и „ У Я массовыми расстрелами,
советских граждап, угон их и цеменко; (.„ж;,;,,,,,,^ .,.,„„„„ „„„„,„ с л 1 , с т ш 1

раоство. а также разрушали города, дерев- п , . 1 Ж 1 ; и | , „ т п м ч и , л в стариков, женщин и
ни. промышленные нрещриитпя. школы I | Г П П ; Я С Р | | „ Р ч „ „„устошеингм болыпо-
полыпшы. поликлиники, научные учрежде-
ппя. музеи и исторические памятники.

Как установлено ЧреанычлпнпП Гисудар-
ствеиной Комиссией, немешм-фашиенкис
захватчики истроГшлв свыше 2 . 2 0 0 . 0 0 0
мирных г»1№тгкпх грахлаи и военноплен-

0

го количества сел и деревень, гриолжамп и
МЛП1.1Ш1МП над сппеи'кпмп гражданами, у
которых отопрался скот и другое имуще-
ство дли вывоза в Германию.

:-)гн к;юнавыс злодеяния над мирным яа-
селенипм совершались под шцои борьбы «

ных, угнали в немецкое рабство нколо 1!80 ' цартизанами.
тысяч человек, разрушили п сожгли 20'.1 Злодеяния, совершенные обвиняемыми.
городов. « том числе столицу белорусского
парода — город Минск, города Гомель, По-
лоцк, Витебск. Оршу. Гюрпспв, Слунк и
мпогис другие, и П.2Ш) сел и деревень; па'-
рушили и вывезли п Германию 1().:!:18
промышленных предприятий; разрушили и
разграбили 10.000 колхозов. И2 совхоза,
отопралн и угнали в Германию 2 . 8 0 0 . 0 0 0
голоп крупного и 5.70(1.000 толов мелкого
скота: уничтожили К П П больниц, поли-
клиник, амбулаторий. 1.1)4.") театров, клу-
бов, школ, высшие учебные заведения п
музеи.

являются вопиющим нарушением правил
ведения войны, установленных междуна-
родными конвенциями, общепринятых пра-
вопых норм и преступлениями против че-
ловечности.

В обвинительном заключении нриводят-
сч конкретные преступления, в которых
изобличены материалами следствия привле-
ченные по настоящему делу в качестве оо-
пиннемщ Рихерт, Герф, Зрмансдорф, Вай-
енг. Фаты:, Молл. Лапгут, Кох, Пурхард,
Гштне.р, Гетие. Лик. Митман. Гесс. Фишер,

Предпосылки послевоенного
под'ёма советской экономики

(О|;о!ппппс. IIа^.г.^о пя 3-Я гтр.).

Лдие моглности угольных шахт па Востоке,

восстановлен ряд а.к'ктросташгпй в осм-

боацетттпи районах и пущены в ход повые

электросташпш в воспетых районах гтра-

Вы. К началу 1915 г. мощности уралклшх

».дскт11ста111шн увеличили»'!, в два раза, в

Омской, Ка1>а.г.шд1ЯП'К1рГ| п КуйГплпге^т.он

толастях—в три раза.

В 19-11—1015 гг. возросли вложения

не только в тяжелую промышленность, но и

в произподстпо строительных материалов, а

также в сельское хозяйство, легкую п тек-

стильную промышленность. Резко увеличи-

лось жилищное строттлльспм.

Изменилось в ходе войны н материаль-
ное обеспечение строительства,. Выросло
производство металлургического оборудова-
ния п отдельных видов оборудовании
я и УГОЛ1ЛЮЙ промьпплоттюсти. Упеличс-
пде рсуч^орв тогг.дпвл позглтило начать вос-
стаиоплслше промышлетпгостп строителышх
матертга-дпп.

Огромный ущерб, ианесеппын основным
фондам социалистического хозяйства в
районах, подвергавшихся оккупации, ко-
нечно, не мог быть возмещен в ходе войны.
Трудности войны, естественно, сказались
Я на о'новпых фотах ряда отраслей в ты-
ловых районах. Тем не менее в ходе вои-
ны каиитальноо строительство ясе более
опиралось на восстановление собственного
машиностроения, а расширенное воспроиз-
водство основных фопдов охватывало все
больший круг отраслей народного хозяйст-
ва, что явилось важной основой уг.реплс-
лия воеппо-экопомическои мощи Советско-
го Союза.

«Паш рабочий клапе,—говорил товарищ
Сталин в ноябре 1944 года, — отдает все
свои силы для дела победы, непрестанно
совершенствует технику производства, уве-
личивает мощность промышленных пред-
приятий, воздвигает новые фабрики и за-
воды».

Процессы, происходившие и годы войны

па пашем .телелподирижном транспорте., так-

же говорят о величайших преимуществах

социалистической системы хозяйства и о

мобилизации новых впутргапгпх реслрепв п

ходе войны. Наш транспорт справился с пг-

рочпыуп перевозками поотюго времени. На

период Отечественной пой им только попп-

ские пгрег.озки соетавплп оноло 19 миллио-

нов вагонов.

Для обеспечения народного хозяйства пе-

ревозками ппробовалось провести большие

работы по увеличению пропускной способ-

ности железных дорог в восточных районах

и быстро восстанавливать железные дорога

в огсобождеилых районах.

15 годы Отечественной войны только на
территории СССР были па 1,1 1 9 4 5 года
проюводены работы по временному восста-
новлению и открыто движение па протяже-
нии около 50 тысяч километров пути и па
территории злрубгджых стран—на нрщяже-
шш около 30 тысяч километров. Однако
предстоит проделать еще огромную работу,
чтобы восстановить дотеппую пропускную
способность п грузооборот железных д ррог
в освобожденных районах.

Рост грузооборота только лишь ЗА ОДИН
1944 год на 2 2 пропела п восстановление
железных дорог л районах, подвергавшихся
оккупации, настойчиво потребовали скорей-
шего ремонта и обновления подвижного со-
става железных дорог, начало которого бы-
ло положено в условиях войны. П 1 9 4 4 го-
ду на железноюрожпом транспорте было
отремоптпровапо больше вагонов, чем в мир-
ное время, несмотря па то. что часть мпш-
постей ремонтных заводов была разрушена
в оккупированных районах.

Резкое увеличение военных расходов в
начале войны при одновременном сохрапс-
ппп необходимого уровня строительства бы-
ло бы невозможно без известного перерас-
пределения народного дохода. Временная по-

теря богатых продовольствием районов Ук-
раины, Лона и Кубани и ущерб, нанесен-
ный сельскому хозяйству этих районов, не
могли но сказаться на уровне потребления
населения.

Несмотря па эти исключительно тяжелые
условия, советское государство сумело под-
держать жюютпный уровень народа в труд-
нос военное «речи.

Колхозное кр-стьянсгсо в условиях т и -

пы с счэпание.м своего долга пг-ргд Ршп-

пой Сес11"р.'5.н"ш1| снабжали арчшю и тыл

продовольствием и сырьем.

I! условиях огромных разрушений, иа-

ЮУСШШ.Х 1№МеЧП()-фа.ШНСТ\'К1МН ПИУНЛШ-

тамн, и поенных расходов дщтгниын у |о-

ВРНЬ Н|и>няиодстг.а иредчетон плт1»ев.|елия

пе мог пыть достигнут в поении* ирлмя. Но

важнейшее значение 1Ме.д тот фа,кт, что п

отрасли сельского хозяйстаа, легкая, пи-

щевая промышлечшоеть и социллыю-куль-

турпые отрасли, поп^шпе. тяжелые потерн,

«могли уже в ходе впйны встать па путь

своего г>>сста|Иог.ле1гш1.

Паяная особенность советской восппоП

пкономнки состоит в том. что многие от-
расли хозяйства п ходе войны смогли встать
на путь улучшения качественных показа-
телей, повышения производительности тру-
да, увеличения

Победоносное завершение Великой Отече-

ственной войны знаменует начало мирного

периода развития советской экономики.

Если в капиталистических странах пере-

ход к мирному развитию чреват ростом

беоц-пттных и в имючним ятого, в тот

пли иной срок, развертыванием глубочай-

шего экономического кризиса, то в СССР

победоносное окончание войны знамопует

создание условий для ускоренного под'ема

народного хозяйства. Организации в СССР в

хпде Инины слаженного и быстро растуще-

го военного хозяйства явилась не только

;>ко11с>!чнчес,кой о .̂пипой рлягромл гермапс-кю-

го и лионского империализма, по и суще-

ственно определяет условия поелевоепного

сонналнетичепшго строительства.

«Кто никогда перед нами не открыва-

лись перспективы такого размаха в социа-

листическом строительстве п такие воз-

мохнпстп расцвета сил Советского Союза»

(Молотов).

Переход к мирной дкопомикс в условиях

огромных разрушений в районах, подвер-

гавшихся оккупации, серьезных потерь, на-

несенных тл:ному уголыю-металлургиче-

скому району и важной продовольственной

базе страны - - Украине, районам Липа п

ло нашу финансовую систему

Рост накоплений социалистических пред-
приятий явился важнейшей предпосылкой,
позволившей советскому государству, не-
смотря на огромные потерн в начале войны,
осуществить военные расходы по государ-
ственному бюджету ежегодно в размере бо-
лее 100 миллиард™ рублен, затрачивать в
то же время на финансирование паролнпго
хозяйства многие миллиарды рублей и прнт-
тп к последнему году войны с государ

• копленип. Увеличение ! Куб.ши, создает, однако, немалые трудности

пнутрипромышленного накопления укренли- „ требует больших усилий советского народа

по посстлнивлснпю разрушенного хозяйства.

I! новом пятилетнем плане, в соответ-

ствии с решением ИВ НКШб» и С11К ГАГР,

должны быть предусмотрены полное восста-

новление народного хозяйства районов

СССР, подвергавшихся немецкой оккупа-

ции, послевоенная перестройка народного

хозяйства и дальнейшее развитие всех рай-

онов СССР, в результате чего должен быть

значительно превзойден довоенный уровень

I Хсхтль, Гетерих и Роденбуш.

Судебный процесс о зверствах немецко-фашистских захватчиков
в гор. Николаеве и Николаевской области

11ИКП.1ЛКП, 1Г) января. (ТА('О. Сегодня
на утреннем заседании
нрос свидетелей.

продолжался до-
пинает суду, что 21 октября 1941 год» в
больницу приехали жандармы, забрали око-
ло ста человек, вывезли за город и там рас-
стреляли. Через некоторое, время они при-
ехали снопа и забрали новую партию боль-
ных для расстрела. Всего немцы расстреля-
ли окгш> тысячи больных, а здание воль-
ницы 1-цжГЛИ.

Якгнсрт—председатель городской плапо-
пой комиссии тов. Коваленко рассказал су-
ду об огромных разрушениях, при'чипе.п-
ных немцами Николаеву, — яти разруше-
ния проичподнлись планомерно п без всякой
связи с боспыми действиями. Особенно
сильно пострадали культурно-просветитель-
ные и бытовые учреждения города.

На этом судебное следствие закапчивает-
ся. После перепыпа суд перехотят к пре-
ниям сторон. Председательствующий пре-
доставляет слово государственному обвИ'НП-

болыншы свидетель Д. Я. Шрамко расска-1 тлдю полковнику юстиции И. Ф. Сонашно.

Речь государственного обвинителя полковника юстиции И. О. Семашко
судимых, я считаю нужным, говорит госу-
да|ютв.'ПиыП обвинитель, подчеркнуть, что

Свндетель Ф. И. Белоус показывает, что
п апреле 1 9 4 3 года к нему в дом пришли
ж ш а р м ы и забрали сына. Каидлср. к ко-
тсрому обратился Пел о ус с. ходатайством
об освобождении сына, избил его. Позднее
сын был вторично арестован и и числе
одиннадцати других граждан расстрелян.

Свидетель И. Д. Ковальчун рассказывает
суду, что ни был свииоте.тм поношения
трех Г.ОШЧГВИХ граждан в Сиипгревке п
евгустс 1911! года. Руководил лтой казнью
Подсудимый Кандлер.

Свтетельницл В. А. Басаулова улпччает
подсудимого Кашлсра в убийстве ее мужа.
Гитлеровцы также зверски замутили ое
Двух несопоршенполетипх детей.

Фельдшер Херсонской психиатрической

— На протяжении 0 дней судебного
следствия перед нами раскрылась страш-
ная картина чудовищных преступлений не-
мецко-фашистских оккупантов, массового
истребления п злодейских убийств сойот-
ских людей, зверских насилий над пимп,
насильственного угона р. немецкое рабство,
картина безудержного ограбления и уппчто-
а:сния заводов, фабрик, институтов и дру-
гих культурных учреждений п городе Ни-
колаеве н Ппк/иаевской области.

Показаниями обвиняемых п свидетелей
подведены страшные итоги хозяйничанья
балды фапшегско-немгнкнх грабптсчей и
палачей п одной пз плодороднейших обла-
стей Украины. 32 месяца немецкие варва-
ры опустошали Пикола'чшшну, терзали на-
селеппе, а при отступлении остешиап за
собой реки кпопн, потоки слез, горы тру-
пов, бездну безысходного народного при.
Свыше П1,'1 тысяч мирных сопетскнх гра-
ждан Николаевской ооластп. среш которых

П , дчркнуть, что
большинство подсудимых занимали высокие
руководящие посты п системе немепкпх кл-
рательных оргапов — сии направляли пре-
ступную работу рлдопых пемеикпх палачей.

Государственный обвипитель подробно
гепорнт о персональной ответственности
подсудимых Винклера, Санднера, Бютнера,
Кандлсра, Михеля, Витцлеба, ШЬапв, Берга,
Хапла, ГЧП1.И1 абсолютно лок'-иапныч их
виновность в массовом истреблении совет-
ских людей, в грабежах, в 5 гоне советских
И'Т.кдан на немецкую каторгу.

За преступления, совертеппые епдящп-
мп на скамье потсуднчых против нашей
Р.Ц1ПН.1. Указом Президиума Верхошого Со-
нета СССР от 19 апреля 1943 года пред-
усматривается о т о наказание — смертная
казнь чере.1 повешение.

Р>о пая енрапедлшммтп, пмепем 1 0 5 ты-
подавлямте" белыниисгпл старики, ж е н - ] г я ч иирпыч советских людей, замученных

гтвепньгм бюджетом, в котором доходы пре- р м п н т и я народного хозяйства СССР.
пышают расходы в размере около а милли-

ардов рублей.

Зто является ярким свидетельством неис-

черпаемых возможностей социалистического

строя и парастающей ыощп советской эко-

номики.

Поставленная товарищем Сталиным за-

дача—залечить раны, нанесенные страпе

т.йнон, — должна быть и может быть

разрешена в короткий срок.

Ь. СУХАРЕВСКИЙ.

шипы и дети, пали жертвой ^пкого разгула
немецко-фашистских бандитов.

За время Фашистского хозяйничанья
только по городу Николаеву без какой бы
то п^ было поенной необходимости было
слжжено и пзорппно 31 в зданий, разруше-
ны десятки школ, институты, театры, ме-
дицинские учреждения, крупнейшие пред-
приятия.

Суду были пред'явлепы бесспорные
доказатсльтва тех чуд.мипных злодеяний,
которые тнпрплпг.ь немецкими захпатчпгсл-
ми па протяжеппн 1 9 4 1 — 1 9 1 4 г.г. Говоря
о преступной деягельпостн каждого пз иод-

фашистекпчп оккупантами на территории
11ико.1аер.»|;пй области, я прошу Военный
Трибунал для всох подсудимых определить
суропую и справедливую меру наказания:
смертную казнь через повешение.

После речи государственного обвини-
теля председательствующий предоставляет
слово адвокату Беклешозу, защищающему
но назначению от суда подсудимого В и н т е -
ра. Анализируя конкретную вину обвиняе-
мою, адвокат Пеклсшеа находпт некоторые
смягчающие обстоятельства и просит Три-
бунал учесть ато при вынесении приговора
его подзащитному.


