П А Р Т И Й Н А Я

Ж И 3 Н

Городок металлургов

ЧЕЛЯБИНСК. 2 8. ( К о * . «1Ъмды»).
Район, где живут исталлурл, — «*«( "»
самых молодых в Челябинске. Ц*ПР этою райопа — городок Чслшбюсмго "*•
Партийно-политическая работа ла шахте усматривающих ряд льгот п поощрепий для
тал.дургического завода — вачаля «озд»
От корреспондента «Лраады»
мдого сложнее, чем ла любом заводе, где работников угольной нромьпплеиности, « м
вать в 1 9 4 2 году. Сейчас адесь 1 1 0 двухпо Крааюяярскопу краю
1юда работают бок о бок, аа виду друг у взяли повое обязательство — выполнить
и трс1этаг;яы1 жилых здгплй, д е с я т и
друга. В вехе партнйпый работник может годовой план па 15 дней раньше, чем памеС трибуны сошел последний оратор. То- индивидуальных домиков.
побывать в любое время, повидать кого чалось. Свое слово горняки подтверждают ропливо и понятно, словпо нечто малоГородок металлурге.в благоустраивается.
•ужю, дать коммунисту поручение. Другое дглом, значительно перовыполняя суточные значащее, был зачитан проект решения.
дело—аа угольной шахте. Горняк! разбро- задания.
— Есть предложегше 4гр»нять проект за В этом году покрыты асфальтом цеитральсаны адесь по два—трн человека по горным
шя магистраль, шлосо Металлургов, у.дя— Парод у пас дружный, сплоченный,, огпову,— скапал председатель.— Возрэжсвыработка*, простирающимся аз многие кппы Кутузов'кая, Пожарская и Электротвердый в своем слове,—говорит топ. Юр- | пий п п ?
лонвтры.
стальская. И.тиоврежяво с а е ф т я щ ю в » — Н*т!—послышалось из залп.
чихов.—Нем, коммунистам, пришлось мноОгромную роль прпзвапы играть в этих го поработать с людьми. Партийная группа
— Какие есть дополнения, изменения? ниеч дорог устраиваются тротуары из бетхшых шит, у н т ы озеленяются, ирлвоТсловди партийные группы. Находясь все крепко помогает мне, как командиру произ-1
— Принять я шиом!
«ремя • само! гуще провзвиетветгаой жиз- водства. Шахтеры пдут за коммунистами на I Никто не пожелал высказаться о пр. ек- дится влектрическое, освещение. В березовя, о о е г а м о общаясь с людьми, работаю- прсодоленле трудностей, п мы обптпяп уеп-.те, пи у кого не палилось повых мнетсй, иой роще, расположенной на окраине гощ и м моосредстмдао • мбоэт. > в и их
предложений, дополнений. Важное 1>ешепие родка, летом отдан нар» культуры и отнужды и запросы, коммунисты, об'единги- лпячи двигаем зело вперед.
дыха.
Коммунисты у ч а с т и явились иниплато- бЫЛО ПРИНЯТО буХЛПЬНО В ТРП МЯПУТЫ.
вы» в партийные группы, ногут повееТлк закончился плепум Краснодарского
Между городом метяллуттов и плтидом
дяевно влиять на них и успешно решать рамн перехои на 80-метровую лаву вместо
45-мопмвой. Трудности освоения ее ослож- горкома 111111(6), обсуждавший вопрос о проложены трамвайные, пути. По м м хозадачи повышения добычи угля.
нились прорывом мощного плавуна с пе- подборе, раестаи"«ке л воспитании кал- щт нокл раЛочив пое.'.д, а с мая 1918 года
Бо1ыпой интерес представляет опыт ра- скоч. который мог затянуть, похоронить ла- ров-— один из важнейших вопросов партий- будет пущен трамвай. К 30-й годовщине
боты тиртийных групп л,' шахтах Болохов- пу. Заколебались Гшл > шахтеры, появились ной работы.
Октябри закапчивается постройка моста че«кого уго.тьвого района, еамчто крупного п неверие в повое. д<ло. ПартпГшля группа
У краснодарской городской партийной ор- рез реку Милее, который соединит район
иерчового в Тульской области.
решила не отступать перед трутпостями ганизации ость сгрызные недостатки в под- металлургов с центром Челябинска.
На участке N5 4 шахты М 25 прп педо- Коммунпсгы всталл па решающих учает-1 боре, расствяовке п воспитании кадров. II?—О—
« т а т и членов партии не так давно была ках, лпчпым примером увлекли за собой, рикп л ю т вилпиттотея на руководящие
«малая» кандидатски группа, во глав* ко- людей п победили плапуны. Ллппная лапа посты бел достаточного изучения их про*»рой встал колотой коммунист тов. Тады- была быстро освое.па.
| пых и политических качеств. Пмеются фавШ»иво. За короткое время группа добилась
Партпйпой группе удалось при помощи ты некритического лтплптеппя к людям.
миетаых успехов в социалистическом гоактпва палалпть етеднепгсую проверку хода забывшим о служебных обязанностях и
репнованпп. Ежедневные политические беШЛЬЧИК, 2 * . (Корр. «Правды»). В
плртиВиом долге. Велпка текучесть ка_троп.
седы коммунистов с рабочими перед смтой социалистического слревповаппя. Работа
Директор одного ил заводоп Глав- 1936 году в ущелье реки Бакслн была посыграли большую роль в укреплении трудо- каждого шахтера смены учитывается не
строена
В.гксанокал
гидроэлектростанция.
| пвщеторга Коргачепк< ен еожнд.гшт» для
вой дисциплины н Под'еме массового ста- только в топпах угля, но п п рублях.
Бурные, воды реки мл и вленгроэяергию
Партийная
группа
глубоко
пптересуется
I
горкома
оказался
бесчестным
челноком.
Оп
мвовского движения па участка.
социалистическую собствен- промышленности, и колхозам Кабарды, куЖИЗПТ.Ю и бытом шахтеров, контроигрует присваивал
На шахте Л; 2 3 , завоевавшей в прошлом деятельпость столовой в магазинов. Комму- ность, рапйязарнвал продукты подсобного рортам Мипералгаводсий группы.
«»«яп» вторую премию во Всесоюзном со- пнеты ведут агитационную работу в общ.'- ХО31ЙСТВ.1. На советской работе долго по.дГитлеровцы полпостыо разрушили круппишгстяческом соревновании горняков, пе- я.итни. добиваются улучшения бытовых яимлигь карьерпсты: Лях — быг.тпй заме- нейшую па Северпоч Кавказе элептросгаиредовое м-что заплмаот участок коммуниста условий.
ститель птчмсе.дпу.дя исполкома городского цню. С помощью сспетекого правительства
Ларина. Партийная группа участка живо
С активизацией деягельпости партпйтдых совета. Пригаров — бышнпй пачалмгак трудящиеся Кабарды в предельно керогкпй
антересуется
производственными юлами, групп значительно гпержлте.дыне стала I районного жилищного уттрлвлеггич. Эти лю- срок восстаниями Пак'мгэе.
хорошо помогает хозяйственным руководижизнь первичных
парторганизаций шахт, ли перестали заботиться о гоеудярстш'иичх
Борясь за реализацию предпраздничных
телях. Она взяла пои свои контроль поСекретари пзрторглттппй стали
массами, пре- обязательств, коллектив Оаксамгзга досроч; интересах, потеряли связь
ставку крепежного леса в забои, подготовку
заниматься
вопросами идеологической и . н^режителып отноелтнгь к нуждам тру- но выполнил государственный план втор!бэчсто моста, ухгц ва механизмами п тарого года послевоенной пятилетки. Выраком образом создала необходимые условия культурной работы па шахтах, создавать! тяшпхея.
Явпо непригодные п пе внушающие до- ботано ;!.дсктрознерпп1 на 15 процситов
лекторские группы, устраивать муаыкальподля под'ома производительности труда.
мтрриурныс вечера л вечера, езмо-дея- \ верия руководители, разумеется, освобожде- больше довоенного.
Потеря рабочего предана из-за плохой тельностл.
ны от работы. Но необходимых выводов пз
—О—
организации труда и рабочего моста —
Партийные группы па шахтах, как по- этого бюро горкома не сделало.
главное ало многих шалт. Партийная труп- К Н ц в а е т опыт, пеллклу оправдывают себя.
В Краснодаре запущено городское хозяйпа подготовительного
участка
о д о и п
сти тов. Почтаря
Почгрл
райком партии мял курс на ство. Медленно ремонтируют и восстлиавлишахты >« 30 сосредоточила внимание кол- то, чтобы на всех решающих участках по 1 - вают жилые дома. Отпущенные па зто
лектива па борьбе с простоями. Коммунисты зечпой работы были партийные группы. II средства используются плохо. Иеудпвлетповозглавили соревпопанпс горнопроходческих феврл.те. этого года па 13 шахтах рай'"а рптелым работают трамвай, водопровод,
Втра в Государствеппоч Малом театре
брига], подробно рассказали шахтерам о пе- было 2 4 партийных группы. Теперь их 4 5 . электростанция, бани. Знают ли об птсч
с тоятся торжественный вечер, посвяшеп(рмовоя опыте знатного игмхо.дчикл басВ кчте
прошлого года рзПкоч партии в юркоче? Знают, и I мер пе принимают,
ссВпл Егора Щербатых. В результате этого начал проводить семинары с партгруппор- ; Нехватает шльшевипскои
щшшшпиаль- пып иагрл;кде,||ню Московской больницы
Производительность труда па проходке но- гзчн. Па ппи семинарах читаются длила- ногти и требовательности.
нч. С. П. Ботшша орденом Ленина за мновых забоев
подпялась почти в полтора
115 атих недостатках следовало бы гово- голетнюю успешную работу по медицинско| ды на политические темы и > практике партиппо-политической работы па участках, о рить на пленуме горкома. Згого не случи- му обслуживанию населении Москвы.
Партийная группа вовлекла всех рабо- руктодстве соревповапием п "Пыте пере- [ лип,. Никто нл критиковал горком за запуС докладом о пройденном пути и росте
тающих в техническую уч«Г>у. Для рабочих довых партгрушюргоп. Из заседаниях бюро | шенность работы с кадрами, никто не сказал
читаются доклады, с пимн поводятся бе- райкома партии в этом году обсуждался о серьезных недостатках в деятельности лечебницы м годы советской власти выступил главный врач болыдяны км. Воткшседы по важаейшим вопросам проговогетга. опыт трех партийных групп.
руководителей исполкома городского сонета
на Б. А. Шнмс.тиов!!'!.
Парторг группы теп. Тцщепко, проработавПеренесение пеитра массовой политиче- и его отделов. Молчанием были оГюнЛ'НЫ
ший проходчик м 15 лет, привел с молоды- ской работы в партийные группы ш о зна- факты семойстпенности, потери шчаввеиС. огромным под'емом собравшиеся прими иштерзмя беседы об основных приемах чительные, результаты Заметно выросла по- мисД||| и елмостоягглыюгтн рила раСотников няли приветствие товарищу II. В. Ста.ттгпу.
с:;о|«с,гппй прлхолкн и о правильном креп- лнтичеевг.я и ппоилвои'ттеппая лктпппш'ть партийных и «ппетекпх органов.
лении.
шахтеров. Тр1сты «Гимлховугмы и «КрасНичему п к тлучи.кмм.? Очевпшо. поВольтой опыт массовой
политической ногиар'.ейскуго.дь», нахоляппесц на терри- тому, чти и Крагн.паре расд'члтривают смыв
работы накопила партийная группа участ- тории района, с начала года значительно нлсиум'-а как прнедую формазьпосп.. К
ка коммуниста Григория Юрчпк-ова (шахта пертеыпплняют задании.
(1Че|1едному пленуму готопнлнсь плохо. БольЯд вод, где директором топ. Сеидов,— одпо
Л! 21). Ятот перетов^й коллектив первым в
В. К У П Р И Н .
ЩНПС1НО членив горкома получило извете- 1м самых молодых предприятии столицы.
боелейне завершил 10-чееячиый илли. Как
(Спец. корр. «Правды»).
т п' о пленуме лишь накануне, заседании.
только шл\т"пи участка узнали г.и Указах
[1 каче'тве прои.ишдстпеииий балы он пог, Болохогю.
1) списке приглашенных нэ пленум мы
Президиум.! Верховного Совета СССР, претлучп.т сильно захламленную территорию и
Тульской области.
видим фамилии начальников и управляющих трестами, рчГмтапкпп гл|тром торга, старые корпуса, треоованшие капнталыюгр ста стол<:11Ы\ и других учреждений. А се- ипссыпошпе.ицою рсмоии.
Мещ'л чем ял год алтл пр^бгалилсл.
кр-тар'й нартпрпигазгпнй илходмм в этом
списке только двух.
Отремопгнроваим старые змпдекпо корФРУНЗЕ, 28. (Корр. «Правды).). Со- ловек. В местные советы предстоит из1
В:» эти обусловили низкий уровень вы- пуса, а рядом с ними выросли нопые
стоялся очередной пленум ЦП КН(Л| Кир- брать евши .' \1 пк'ич .депутатов. Ка>тлча
<ч>гал1ШШ1Й — оЛеспетать ступлений, отсутстви!! критики и самокри- здания. Вл двир? завода, на месте, где были
гилин, обсудивший в:>:];юс о палачах пар- 11а.ргнПных
т
и
к и — ;»тчп1 важнейшего срелстг.л би.тып»- мусор и хлам, появились фшпан, деренья,
тийных «1>ган1Г,аш1п в ц-.йирате.дмюП и м - тшлтаи.ную и вс*сторг»:!нюю ип.дг!пчл>ку к
иаппн. .'(ок.д;<д'11м; и товарищи, г.ыгдупап- вы«'и|;ым. рлдпертыв'иие П1И[:>кч1 лгип- виг'ского ноепптанпя ьмдрои.
кустарники, Щетинин, сн'ртшшая
плоТлк из-за ф1!)мзлы!1)-бю»пкрат!1чс:"ко:л
шпп в прениях, подчеркнули, что пре.дстоя- ципцно-м.нтщюй работы срещ нзбирателеП.
щадка, м-тч отдыха для раЪчнх. В:с
отношения рук1)г.оштел;Г| Крастмарскто
ШПе вьтборы в М'^гные сонеты являются
ОЙсулИ.Т Та.':Ж'' ДУ»|<1С о
чремды и проходы посрыглются асфальважнейшей пиитической' кампании!. I! рее- улучшения нл.ргийн'чо руково.д-тва про- горкома пленум го|1:;ома прекратился п некое инструктивное сивещапне. и не д:,сгиг том.
публяко
п('|ра.1у(>гси более
II
тысяч мыш.дегаюстмо и тра.т'.нортом.
пели, которая была пс таглеиа перед ним.
Яап.,ц пз ме-япа в м с я п перевыполняет
II-) обсужденным В'игр'1<:гл пленум приизбирательных
компеенп.
в
которых
И. КОРШУНОВ.
се^й план.
будут участвовать десятки тысяч че.- нял ралпе.рпутые-

Партийные группы в забоях

Формальный подход
к большому делу

БАКСАНГЭС ПРЕВЗОШЛА
ДОВОЕННЫЙ УРОВЕНЬ

Чествование
орденоносной больницы

Благоустройство завода

Пленум ЦК

КП(б)

Киргизии

Литовский народ вбратской семье народов СССР

янам, Л1'1'ятпл1"|||нч11 находившимся в кабале у кулакл-чщжда'и помещика, сд.чяь
на ноги, и> кончить с вскотО замтостын и
темнотою, превратиться в сознательных
I
тружеников
сппп,1ктис.тичг>"кого (и'|Шества.
Велпкая Октябрь'кая соцн.ипстическля г.сю дальнейшую историю борьбы литовско- И тпхе.тыс шил гитлеровской оккупации
В деревню была направлена Гилмная
революции, свергнувшая власть помещл- ю народ.1 за свою свободу п независимость, литовский народ не склонил Iпловы перед
коп и капиталистов, иача.та иивую ару в'
Молодая советская реепуй.шка не смогла немецкими захватчиками — пскепныч ьра- | группа партийного актива. Среди се.д^кчгч
пасел.нпя широко развернулась иолвтикоисторнп чмовечеств,!.
тогда устоять перед объединенным нзти-И'.м г.1м Литвы.
Под влиянием ыигучих, пеиибедимих пдеП ЛИТОВСКОЙ буржуазии и нноетрашма чнте;,-1
Героичэскдя О^нла с^всГчКчго народ а. воспитат^.и.ная работа. Шла бормТа за нроОктябрьской революция рабочие и крестьяне центов. Кровь») рабочих и крестьян была великие заветы Октября, имя Сталина ведени" н'че.дыюп реформы. ОрганнзапиЛятиы поднялись на борьбу за свое соцпзль- залита литовская земли п 11)19 году. Совет- вдохновляли трудящихся Литвы. В годы онпо укрепились молодые машидшо-тракпое. п нашюналыдое освобождение, на борь- екая власть была задушена. Однако измять Великой Отечественной г.ойпы пцо Лидсе торпые станции, совхозы.
с
Со|итс|;-.я власть, партии большевиков
Су за
за свержение,
свержение власти
Днпх сиомоды продолжала жить в сердцах у к ^ ш ы . п , репшчоси, трудянигч.м Лнтпы
Су
власти буржуазии
буржуазии, опиравопиравитги пи шири:,
р у д я щ и х я , воо.1ушсвл||«
воо.1ушсв.1|ц их
и на
н а борьоу
И р ь у ; неуклонно
у
р у му
у открыли перм трудящимися лиговской дешейся на Поддержку иностранных империа- ттрудящихся,
на к-тгорый ппи нтуниля н НПО го- ревни Н1!1ЫП путь развития се.1 мчи го холистов. С Помощью штыков немецких окну- ' "нротин кулаков и моцешнкив. Ьуржупяпя ' нуги,
1
зяйства II ИоГсчл сцоего б.ПНИ'ОСГ'ЯННИ —
пантов, путем различных провокационных была не в силах вытравить ее из со.шшпч ЛУ, еще б
оолсо укрепила..1!, уверен
ть лиухишги'ПИЙ лит'вск.!,, буржу ,.шя пыталась «"Ч;™" " » ^ труюшно нтром Литвы.
\ т-в-кото парча в н-т-рнче-ко,, приводе путь с'.ш'КохознПствопиой кищерапив, котор.дя уже в иас.юящее время охватывает
удерж.тть в повпноп'нпп •'
трудящиеся массы, • Коммуппстичесии иартня Литвы, рлбо- вмшюти дела Ленина — (т.алипл. В годь' ширите слои трудового кр.стьянстпа.
тая в глубоком подполье, высоко держала Ве.тпкоП Отсчес.твечтоП войны, ь дни тяжеоднако шижеппе народных масс ширилось лиамч борьбы за оеущестнлеппе идеалов ' лы\ испытаний еще йо.ц.п окрепли люоом.
На нрактпчгскон
работе, в (к>р|бе с
П закончилось установлением
советской Октября, за восстановление советской вла- ' и благомфнооть литоглкою плрп.да к па'ю- трушоплмн ПЫ1ЮС.111 п политически возлтагти
на большей
части территории сти в Литве п на протяжения двух десяти- -"м СП'\\ к великому русскому народу, мужали новые лгнн лирт-цоИ деревни. I)
Литвы.
летни неустанно сплачивала трудягапх.;! протянувшим ему руку йратекой помощи в ртпублнке широк' и.'пестнп имя тракто01 л и х днях в статье «Дни идут» Литвы па Гмрьбу против господства буржуа- с,гмыЯ тяжелый '\лг его существования,
риста Г)Ирж,1Нской МТС Юрщез Юк'ншеа.
товтмпц Сталин в конце 11)18 года писал: знп. за соседскую власть.
!
Истиричк'кая попем солекклю ма|и|.да, в I За высокую пршкшпдчтелыюсть т|)уда тов.
«Революционный пожар в Литве, разгоЛитовская буржуазия, уппчтохпв все де- Великой Огечественний кЛие. сплел» ли- Юконцс награжден ('"(и'текпч правительрается с возрастающей силой. Впльиа. уже мократичеекпе'завоенапня периода наиболь- I тлигкяП наро, от (Цмического истреплоиия. ством ор'.еном Красной Звезды, трудящиев рукад Сояегл рабочих и беззплельиыч шею ноГема (гволмшонною движения. . * ЛТ '"П Л|1 'отпешись п. ущ-ч-тпии, немецкие ся крестьян" избрали знатного тракториста
^волмшонною
крестьянских дену гатив. Грандиозные деок'купл-чты. ![о"становл<мин1 совеккоп ила- ] депутатом Верховного Гииета ЛИТОВСКОЙ
мопгтрапнн в 1!пльие, пмевшпи место на применила по отношению к трудящимся все сгп р, Литве вернула литон-кочу народу его ССР. Т.п; ;ке ншрнко известно имя старшесредства
ра
1пу.цаш|огп
террора."11
тцжслых
днях, шмпец дезорганизовали кайзеровскую
момольп К
Комму пи'-тпесия пар- ; сувереннгкть и глсударствсиность. его под- го механпкд УР'ПСКОЙ МТС тог.. Алауис. В
Тарибу. Горячий привет Нил-иског» Совета ,„„ Л | | т п ь ] „ „ , , , , , , , . , ,.,, „ ,.„„,„ г М П Г Г . 1 М : 1 . , линную пеза<1Пспп||>ст|, н свободу. Совет- результате его самоотверженного труда
Совету Народных Комиссаров и Красной ; о р г ; 1 , ш . 1 Г ,,, Ы ! ; а . 1 а ш1| ро,;ий Фронт народней ! ' И И Союз вд-.-рпчи. огвоЛо.тпл
Утснскчл МТС сдала опюп нз перешпых
Армии достлточно ярко говорит о характере.) Г ) П | Ш - Ы щ т т ф ш ц м л
, н.грод.
МТС в республик", досрочно выполнила
осипоодителышм движения в Литве. Советы |
| ; „ Ч М ; „„„„,,,,.,;,,„ „,,„„„ ,1 1 П В |,, гвято I V, в"лпчайни'й анергией
ждепнып план тракторных работ. Таких людей в лпв Ковно, Щмлих и других го^г.дах. 1/оветы следовала
' великим трашппич партии
•
бо.ц,-' лмтог^кий парод иял.п з,тлечива.п. ра.пы. товгктй дереппе с каждым днем становятся
в волостях п деревнях под самым нисом шеинкои, ныла пен.ничто верна .шаш нч напоенные немецкой оккунашнй, ваялся вс" больше.
вешателя генерала Гофмана,— все. ато евп- Великой Октябрьской
После трстаневленни февральского Плереволюции, делу за. восстановление п развитие пародпого хо;е.1ельстиует о силе натиска советской ре- Ленина—Сталина, бори.ыгь за чистоту сво- 1!!Г>'1тт республики.
нума ЦК Шт'П'б) трудящие.-я литовской
Волюцпп. Обралнваипееся в Пилейке рабо- их ридоп, не.и ||1!||р||\|||рнмую бо|1ьйу с
С<оетская в.дасть п;ущеспллз, 1<гшвь№ деревин с. энтузиазмом приняли обязачее, правительство Литвы, с его пламенным оппоргупиачом и ссктлитствим, со всякими '|.Ш!П1я лптнлккот"! народа — впервые в тельстпо товарпщу Сталину — добиться
манифестом, несомненно создаст падежный попытками враждебных злемеитов изпутрп истории Литвы были и»г аедипены лятпв- высоких пока.пте.кП по всем видам сельцентр об'елинйния
революционных сил подорвать ее боеспособность.
сК'1хо.1яПс!вепных работ, д»с|1очпо выполские аемлп, — Вильнюс, Клайпеда ш
Латвы. Красные стрелки Лигьы понесут
В 1 0 4 0 году было свергнуто антинарод- шли в состав пашей республики. Около нять госудлретвеппый план хлебопоставо!;.
своей родппе освобождение. Прпзпзлис ли- ное, продавшееся немецким и друшм ино- 90 тысяч крестьян получили от советской
Свое слово трудящиеся крестьяне, все |
товского рабочего правительства Россий- странным империалистам,
правительство власти землю, за которую опи так долго бо- раЛ>тпикп селмкого хозяйства с честью выским Советским правительством укрепит в Сметоны и единодушным решением Народ-1 ро.тись. Рабочие работают па предприятиях, полнили: к 10 октября зтого года респубппх веру в окончательную победу». (Т. ГУ, кого Сейма Литвы,, выра.шшпек,
полю парособственностью. лика выполнила плзп хлебопоставок, прер
р
р ; являющихся всенародной
стр. 183 — 184).
да, установлена Советская власть. Широкие Школы и университеты широко открыли высив сдачу х.т^а крестьянскими хозяйклассовых боев народные, массы Литвы стали под зпамспа свои двери для детей трудящихся.
ствами государству по сравнению с прошВ огпс ожесточеппых
ожс
зародилась Коммунистическая партия Лит- Коммунистической партии, подпя.дпсь па
Перед партийной организацией республи- лым годом на 9 1 0 тысяч пути. МТС догы, наппелптая на свопх зпаченах лозунги борьбу за укрепление Советсион власти, за ки летала задача: влзгл.гвпдь трудовой срочп.| внполиилп план тракторпых раВеликого Октября. В первых числах октября социалистическую перестройку жизни рес- пкд'ем масс, воспитывать сознательных бот. Выртщен г собрал обильный урожаи,
ззложцна прочная основа для урожая бу1918 года п Вильнюсе состоялся первый публики.
тружеников социалистического ибшеетга.
сГГединепнын с'ез» Коммунипичесгой парШироко развернувшееся в условиях соПартийная
прганизапЕЯ
республики дущего года.
тий Литвы и Белоруссии, и вто боевое со- ветской1 власти мирное строительство было
Пе. менее эпачителышо яадачи гтоялл
свое основное внимание
дружество революционных рабочих и кре- нарушено вероломпыч паплдеппем гитлеров- па работе в дяревне, среди трудящихся се- [перед плртийпыми ормигшцпямп Лптоыв
стьян Литии с русскими п белорусскими ской Германии. Па Советскую Литву оо'ву- ла. Нужно было помочь бывшим батраыл, /области промылденности. Цсобхлдпмо бырабочими краевой нитью птюходттт черед шался первый удар гитлеровских полчлш. беззспельяых и «аапемсльши
кресть- 1.до тдештть ЕЗ рлопалгга разрущелшые №-

Судебный процесс по делу о злодеяниях
немецко-фашистских преступников
в Белоруссии

Б О Б Р У Я » 2 8 . (Иорр. «Правщ»)- Г"оДЫ • г. Вов»11с*е впалс.Я судеппыи
проц«с го делу » модеячия*. соиершенпих
немецко-фапшеккнмп
захпагчиками
на
территория 15ССР. Перед судом Всрсииого,
трпвупала Вморусского воепиого округа I
предстал 21 бывший
военнослужащий
немецкой армии, уличеииын в тягчайших
преступлениях против советского лзрои.
1к« о ш обвиняются но ст. 1 Указа И1«.»адиума Верховного Сонета СССР от 1 9 августа 1 9 4 3 года.
Дело рассматривает Вогагвый трибунал
Белорусскпго воишого округ» под председательством генерал-майора ЮСТИЦИИ Кедров!, в составе членов суда подполковника
1ОС1ЧГП.КИ Виноградова, подполковника кк-тиИ1И1 Невельского: государстж'пное обвииевил поддорживлет вооииый прокурор Ке.тпруссного военного округа полкоигак юстиции Завьялов, Подсудимых заптппдают адрокаты.
Па первом судебном заседании и пписут-,
ствкп большого количества жителей Во5-1
руйска п блнжайпгпх к городу сел было
оглашено обвинительное завлюпение.
В,
пси рассказыметси, как тгрза.ди белорусскую зймлю иппепко-фатистскир захватчики в мрачные годы оккупации. За три
года, которые провели немтш па территории ПОСТ, они уКи.ти п замучили п лагерях слертп, слжг.дп в огне, заморили голо-

ден гиышг 2 шитпвш» 2 0 0 тигяч
граждая Ьм1мя«еим.
Более 3 5 0 т ы щ
муж'иш л жентпп о м угиали в рабепт.
Пх руками бы.иТ сожжено, взорвапо и р:.:.
рушено 201) белирусскш
горлдлн, Ги>.ю.-.
400 тыслч жн.дьп дом 1В п се.и^коП местности. 72 высших учебных заведении, спыше десяти тысяч различных промышл.:'!!ных пги'дприятиЗ. Огромпым пячрутеписч
Подвергнуты ТИК**- ГО|ЮД|, ПрОНЫШЛСПИш-Ть
и сельское хозяйство Побрч'к'кой О Ц Ц . ' П ! .
|[е>М1|ами толы»! убито было К'.' тьи'ячи •!•
ловек кирпого населения в Бобруйской <йласти.
Во пеех атих преступлениях улп'кчш
и представшие пепед судом г«п»рил-лей|"паят. вывпгпй командир 31-й пехлтпоЛ ,дцш'.шп немецкой армии Овенер Вильгельм,
генерал-лейтенант.
бывший
командир
78-й штурмовой ДИПИ.1ИИ Трпут Гяпс, геперал-чанор. быпший кочлптип ЗС-п пехотной шпиапи Конрад Алекеятр, полковник, бывший
кочапдир 727-го п о т а
707-и отранпой и т я з н п Фрчпкс
Ганни.
фе.тьнребель. бывший командир шпода т-;^
же шпгиш Г|'ич Альфпет. бипишн комиссар гор. Минска и руководитель минской «бластпоП намионал-социалистекой оргзппзаипи Ииешге Ьильге.и и и другие (м'щпппечые.
После зпчггашя обвинительного заключепия суд пригтгил к допросу обвиняемы!.
А. ЗЕМЦОВ.

Судебный процесс по делу о злодеяниях
немецко-фашистских преступников в Донбассе
ди.та к Дийроп'чтыо и Красноармедаку, лаго;>ь и гея охрам его посисшпл эиакупровзлись. 0>'тм№1> лишь около СОИ человек,
не «кковных двннуи/я и путь. После уходе «храпы местные жители открыли лагерь, и некоторые иогашншелиил ра.:ош.тя.'ь по на/ллопним пунктам н пои.-ках
пншп. Чко» в одиинаиить дня пояшилсь
группа немецких солдат, зашла и латерь п
чоллвс-к пяты "сит рлестреля-та.
ПодеуднмыП Лука1*.
к'^вопрспатипИ
ПЛОЛ1ЫХ пз лагеря и Яморояьо, подтверждает на суде, что п ллге-ро о с т а л и с ь
пгтптенние, не способные к марту люди и
чтл тг.1 числа олчгра'Влеппих в !!а,ппсзожьп
чпогие гуда пе дошли: умерли пли (1ы.ди
расстреляны п пути.
Затем ТргЛупал переходит к длпрегу лодсудл.мпгл^1ы1пп1его коч.а.:г,ди]13 полнпсПсиого батл.дьо|м ВиллиаТалцл Рееттчинга.
О том. какие ве.человечпгкио страдания
У №>го плюкта. ик»!Г1Ч1пте1Г<1 п Германия
пылали на до.дю елдоржапшихся в Горловспоцияльпую тколу ( Г и награжлепного
склу л агоре пленных советски вмиюв.
за рзлйиЦ вл Ф]>апл|иг( и России лелелпыми
синтдегелиткует тот факт, что плело. о<'вокрестами, есть о чем рлпевлаать.'Егп «айлждгагня ЛонЛягга в рзйо.пе атот лагеря
таллп 0Х|раня.т в К и т е лагерь «Оыцеп»,
были еЛнл.т»уже1Пы тысячи парьпых в земпахотвошйся йли:1 страшного Гнгбьедо Яра.
лю трупов.
Тлм елдоржа.дтсь
сплетение
граж.дадо
О жалии советских плепноплеглих в ла- УКР.ДИ'НГМЙ ПЛПНОНЬДЬНОСГИ, 0ЛЛ<1Д1!А]«ЧП1ЫА
геро, нахотппш"|Мся в шахтерском [КУГЗКС в саботаже и понюлммн тиГнуте. .Ьглрь
Новч-Экоиохическоч, говорит
свидетель был ого|х\асен колючей нропхютой, чс!>м
И. Л. Краицоп, рзйоташипГ! счешппдлм на которую 1г|«пуск;1лся алекгрнческнй ток.
шахте.
3,гк.1ЮЧ"нные. юл<изл:1 и попн'м.ш от го— Условия в ат(ш лагпро вили ужа- лода и болестей.
сающие,— спобщает с.мгдлтель.— Иосшк!Трпиупал допросил п иогледпегп нз обвпП.Д1ЧИ11Ы0 размсщалии'ь в дл'лтл 0;:|).и:зх. п н е ш х — П п и Цехепмрфа. Лившего комен1
о«ц«;с1Г.П1их килючсй приволокли . Многим данта гор. Артсмонгка. получившего плзнаместа 11,1 нарах нехнатало, и они пл.дялпсь чеши! на ату должность спи' в Германии и
И голом п<«лу. К»рмши как"Г|-тм Лурюй— всеми силами старавшегося оправдать окапо лигру в допь на члтовлка и по днести заипое сиу доверие. На суде Цехендорф иагралаов ;»1олихл««'|.г. II личчмх на.рила но- ртпйчнш! отрицал т е нред'яплепные ему
вальна-я дшентирпн, сже.утмю умирало до обвинении, ни был изобличен в преступлесши человек. Ч«|ц'л но'млько дш'й поело нии)! ПЧПГН'.II,ГКПЧН ||Н|;;|,1,||,||ЯМН.
ерпшиллшш лчеря пиоши.плскных заста(лшдетглн — бывший житель .\|>темопеяI
вили раштать и шахтах, каменных карье- Г. II. Г^мыпскнй. Гилиипи начальник ип.н'ч
рах, па И'М-ште д • риг. 11><мню случай, кчг- млрг1|:1а||1'|:п|о отрида К. Л. оай.чнип и жпда чадсквек ч«тыр<>сг1 шешихиил-ны! при тель А|П('ми||1-к,1 А. К. Гончарни — на-шали
.10-градусном .ми;кки прыимн па лсч'нцп гуду, где и когда но указанию Цеуендорфл
склад. Здесь они пор.и'юта.ди часа четыре, прпизнодплись пилавы н,1 мирных граждан,
и аа яго «речи от итмшсина и холща аресты и казни .шпжннкпв.
умерло двадцать человок.
Допрос подсудимых н свидетелей на лтол
— К феврале Н143 мда, — продолжает пыл латпчеп.
смиотель,— логда Сч'пс.ккая А|>мни ш м и Л. ИОНОВ.
СТАЛИН!). 2Н. (Корр. «Правды»). Гегодпя п утреннем алседлшш Трибунал заслушал нскаяания песк'Ш.кш опндетлдей
о бесчеловечной режиме, который немени ю захватчики установши в лппфях воепнонленпых в городах Донбасса. Ирач М. 11.
Нереппчаонко рассказымет, что п Гсрлонском лагеро поодпонлонпым вмташли лишь
овок-ду и отходы к.гртс4мя. Хлеба, дгм не
давали. Свидетель дважды Лы.т в .тлгпре и
и щ и там д«"ятвп ттошеииых и полмых
людей, •гуждавшихся п срочной полоши.
— Мне,— гопортт см.детлдь, пошпалл
двбпадпать челопеи. Зтю были жилые, трупы. Один раз я видел, когда их вели пд
работу. Многие по мог.ти дпти, топ.грпши
несли тп на своих плотах. Я виды, как
вомшгоплепных лзйилали пллклмп п рлс-

купангамн фабрики п яавлды, провести иизкопоиоштиа дают себя чуг.стиовать и
большую реконструкцию отсталых
предприятий и превратить щ в пе^довьн! соЗа гиды, истекшие поели оевобщкдеппп
циалистические И'ретриития. 11ех*хпдимо Литвы, в с||С.де интеллигенции нроп.шшлн
бЫЛО
ОСВОИТЬ
С0||ВЛ.ДИСДЧ1ЧС<-|Г1||С
МСТОДМ немалые
изменении. Литовские писатели,
труда,
планирования и учета, сплитить художники, (композиторы все шире вклюколлективы рабочих ил выполнение гран- чаются в Пир1/|у за воспитание трудятдигя
диозных планов, намеченных нпс.делмешюа в духе советского патриотизма. Творческие
сталинской пятилетний.
успехи инезтелей и те.ггралыплч рлСютнпкш
Партийны"1
организации
возглдпилш Литвы высоко оценены ираиптелытпои СССР,
борьбу рабочих, темников и инженеров п.ч удоспишишм лучших нз нн\ Стл.ишских
досрочное п,|||<1лпен||е плана итлрлгл Г",да ] щ^мнй. Литовская шпгл.дпгенция вес репислевоешюн сталинский
пятилетки
Н| Ш11'п>лы|е1мм1тбижм<14".| от остатков влипчесть ',(0-П годовппшы Нс.шмш Октябрь- пни буржуино-нанишылнетнческой идеолосиой революции, пш|н)ко разиерпули
сп- пш, от исрта.иткпи капитализма, активнее
ниалистичесиое сортномппс. Щклпи.тьнаи ьк.мочастси и ошцестненни-полнтпчсскую
ресглновкч коммунистов, лучшее испп.тьзи-1 ж и т ь И'спуплнки.
ванне ннутреипщ ресурс
ресу|уив
Пе.тнкис достижении гппстскон власти в
и в предприятий.'
с(,ман|н' \слш1||в для випплпешш рабочи- Литве неуклонно ущюп.пнот морально-полими социалистических оГшигельсти, более тические ГД1ШСТИО трудящихся пашгп геенпиматс.шк* одношенне к жилиншп-Аытп- публики. ОД атом ярко свидетельствуют
выл( условиям рабочих сносиЛствоп.ьти ус ! блегтнннш шмюш, оденжаппыг* блоком комшпшон работе прпммш.'кмш.хти Литиы. муингтив и беспартийных как в 191П глтому, что промышленность Вильнюса у;к« ду — вп время выГшрпв и Всрхпииый Совет
и середине октября завершили 11 -мгсячС(ХР, таи и п 1II17 году — ги время вынын прои.111о.дств1'шм,1!°1 план.
бороп в Верховный Совет Литовский ССР.
11.1 среды рабочих выдвинулись передоНе «ежег быть сомнения, что н предстоявики производства, показывающие об.гшни щие шлифы в местные сонеты п;шГиут в
гоиналистнческиш
отношении к труду. ат«оеф"ре елннодутпя, пплипр доверии
Таков |!е||>аг Гиед]!!, >|11-|ср ооунпой
лнтппекпгл
народа
политике,
партии
фапрпки чГауюном Ие.дшич (• \\\г,\1
Ленина—Сталина.
ми»), предлижинщий, ил примеру
» « •
с к о т стзханоипа Матрпсппа, план москоимассоТ|1у.1111Ш1есц Советской Литвы, подводя
иою внедрения и.ип'ю.Н'е припзипдшельных
методой труда и дпбившвйся таким образом, итоги щюбдешмго пути и те\ дпетижеинП,
что его цех досрочно закапчивает выпол- с которыми они нричодит к ЛП-Л годницппе.
нении годового плана. Гмкнн гглрын то- ПелпкиП ОктибрьскоЯ гошылпгтпч^гкий рекарь Кау насекой метлл.июбрлбатиилюшей В'мичн'.и, от дл 1->т гене полный отчет в велиТарпаускас. ('про1: лет тип. Тартех задач, которые к» предфг
ру
р
л тл
1Л

наугис работает на злподе. но толыю при
сопетскоП власти егн тцул приобрел подлинно творческий характер. Т<щ. Тагяыуека<- — лучший нроиподетпениш: завода,
уделяющий большое пиимаиие воспитанию
новых кад|юп кволифиддвропандплх рабочих,
Зг трудовыл успехи ('•щетгкло 1!равитп.дьстгл наградило тов. Тлрпауекаса орлеш»
Лепинл.
Подобных примеров м о ш о
привести
много.
Партийная ормнизация республики повседневно работает среди интеллигенции, уделяет большое внимание дм у перевоспитания
старых кадров п созданию новых кадров интеллигенции. Литовская буржуазия, державвияе.я у власти с ппмпщью запллпых
буржуазных государсти, годами старалась
внедрять в со.чияис шпг.иигешип) визкопоклонство перед Запади, Осгати 8тото

|

" г л ," т ' т ° I'' 1 '" 1 " 1 Перед |ымн стоит задача дальпейшего
развития сельски™ хозяйства. Примером в
игои нам с.1)жат достижения спциалиетического сельекши мнайстиа других соьстскнх
1>сгпубл|1к. Перед нами стоит задача развитии промышленности н успешного выполнении послевоенной сталинской илти.деткн.
Мы будем поспнтывать
широчайшпо
массы трудишнхги в духе марксизма-ленинизма, п духо животворного совгтеь'ого патгиотн.ка, беспредельной преданности партии болыпевппов п Великому Сталину.
Трудящиеся Совст-коП Л и п ы под ргкоподстпом Центрального Комитета гЖП(б),
нашего вождя и учители товарищи Сталина
добьются новых успехов на пути социалистического строительства.
А. СНЕЧКУС
Секретарь ЦК КП(б) Л я т ш .

