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В текущем году Днепрогэс
должен дать ток

Республиканское совещание
передовиков сельского хозяйства

Украины' .Беседа с пачихмитш ,1нспр<ктроя тов. Ф. Г. ЛОГИНОВЫМ

^ Подготовка к вытшрлч в Верховньга 'бетона на сравнительно узком фронте, бу-
дет нами выполнен досрочно. I КПЕВ, 1С январи. (Корр. «Правды»). | Докладчик прввмпт илогочисленныс

Приступая к воссталкмиспию Диепроп- • Вчера открылось республиканское сопеща- при-черы )«еллй работы колхозов по
V Я ».•« «пп.,1 -пил , . «а . . «'!«••• 1,1111!'-«1„|М I ЦГ1Л Т1Л 1-ьЛ Ч1\П) |1«Л1| 1>Л^1^Т?1ЪГА V О ЪЛ Н/^ГПЯ , 1ЬкП? 7ЛУ1111П П 1.1 '("ИГ >̂11 |Г V'! 1тТ>\' ГЫт? ПАМ-1(М

Совет СССР,—сказал в Схем- с корргпо-и-
дспгои «Правды» т<>в Логинов.—олим-но-
сал-ась ва Днанроспте большим п р ш ш и - спой гшросгамшш, мы С мл и иынужлепи
ствеамыи тн'слим Присади бетонипт Мл-! пробил, в теле, плотны Ы донных отиер-
рип Цоробоввй. Квдокии Прел, коиочоль- :стай. Такта путем н,и удалось попилить
сы-иоаодккпил бригады Марии Гнпмыш- горизонт воды до уровня, (неспечнпавпмто

р;иик'ргывапне восстановительных работ.
Пропить донные отверстия Оыло мелем;!).

певича, Арссггачтаа. Митяева вы-туннлп ' но значительно труднее пх за-крыть, а плеп-
ишпмапрамп сишшнепгчееклго еореаилпа- но к этому щет дело теперь. II длкайро ми
1ШЯ в честь пыЛорг.п Стр-'чя-ь панамеио-1 закрыли 4 отверстия Закрытие ставшихся
гать выборы трудовмми победами, наши ста-: 12 донных отворстнй — сложная гнлротех-
ХЗДМЩЫ

Судебный процесс по делу о злодеяниях
немецко-фашистских захватчиков

в Белорусской ССР
Утреннее заседание 13 января

новой. Марин Г|>:шгко. II л талия Друшляьо-
г.«й, бригады гидроие.нтажнт:пз т.т. Саха-

нив передовиков сельского хозяйства
Украины. Уга — первый большой слёт
перлывых людей украинского села за по-
следние, пять лет.

Кше задолго до начала соасщапия в про-
сторном, по-иралдничному н'кипепнлх дра-
«атпческлм теаг1>о имени II. Франка со- с
брало:!, более тысячи представителей кол-
хозов, совхозов. МТС, партийных, совет-
еьих и земельных орган.ш.

вы.'опой культуры
в результате чего эти кплхпш )же в
194") году соврали прекрасный урожай.
Пол хм «Нап.фоаичд» в 1945 пну енбрал
п среднем по 22,2 пентилра зерна с гек-
тара, а о.шчой ппютицы— по 24 иеитппра

гектара.
Гродшш уролий зерновых по всей

Сталинской п-Зла-ги составил 12.Я цент-
пера при н.тше. 0.2 центнера. На Укрлиио

МИПСГС. 1П января. (ТАСС). Па утре.п-
кем заседании начался допрос подсудимых.
Первым даег нокалшшя шчеушмый Ри-
херт. До начала войны подсудимый кпман-
дппал ЗГ)-м пахотным нилкоч германской
армии, который пахошлоя в РаненОурге.
^ 1(1 ше.н до нападения на ('светский

Рихсрт: — Директор пол иди и Трост.
Прокурср:—Кто принимал окоячатньпое

|-е-:1е1ше: в лагерь млн |ал-т;тл?
Рихсрт:—И утпгрлапл лично.
II ходе оудсГшого следствии выясляется,

что в | с.11.11. гате приказов Гихерта плдчи-
|!Ш.1е ечу мйева и тайная полевая ноли-

Союл Нихсрг принимал участие в ннетрув- иия гасстр.-ллли более 2.НПО человек,
тнвном елч-гаанип. где прпсутсгп.иалп ! Нос.ц иаиа.!в:1и:| партизан на железпо-

р у стапнпю Слшпос был получен
приказ Гитлера — [асстрелять сточеловег.

покалывают подлипни.!' о5р.-ппи
героического труда т вогсгалпчштмьпих
райотах. ,

Как уже еоойшал^-ь в "Правде», сто в
первыл даш юонрлте.тыти кпчхтшга кле-
падышп; .Тпгар/ктрпя тов. Тру'ыш. р1-
б т я па 1Г)Г"го::лении флгга елуяеЛного мо

ническая работа, когорую плм придется вы
полнить в ОлпяаГипес время.

Но монее пляшол 1мо — ремонт тре-
щин подводной чггтп мапшпплго зала, в
Т'\те которой р.чепплож» ш.1 г.'асыг.зюптн''
труГн.1 н спиральные камеры т\рГиш. Б этом
рад'пто, ми гптолнмея .шит.

За столом прозщпума появляется про!-
УГГР ПК

в целой 1Н1.1 пи отмечен ро-точ колнче-
р р

с.-мте.ть ('овплрклмя УГГР п секретарь ПК | " п а стаханов-ких зве.пьен пысокогл уро-
КП(5)У тчв. II. С. Х|.уте.в. Участники со- | кая. Однако в ряк> оплачен зеямьиыс

ста плотины, установил пыпк.глпПп р*-1 Еще п начале прошлой осип влоле ада-
корд: та поставил да счешу 1.170 закле- [ пая сташши началось ЕОЛЗРДОППО пере-
по>к. Нз-дпях тов. ТруТиит перекрыл <т.пй мычи и, но! зг.шит-й которой д.мдаш вес-
рекорд: за 8 часов Стаханове:! поставил ; тчеь ремонтные раины Чт«йы глтч-ти пе-
1.3П0 заклепл-к. ' 1'чычку. пришлось паеьшать до 1П тысяч

В ие. ТЛЕНИЯ году плгп колл".кггт пьптм- к-уоомлтроп камня и намыть зе.члоеогпм до
пил об'оч работ ил .1') процентов 40 тькяч кубометров по<-ка. Плпа перемьгч-
болыпнн, ножелп п 1044 году. Там. | ка выросла, образовался оггччппй котло-
гд« пем:щ оставили руины, вновь пояпн-1 паи. пз которого теперь 4 мощных пасоеа

г.чизния встречают его восторженными
ачллцгмелтлчи. Краткой рпыо топ. Хру-
щев открывает сметание.

С докладом <• Итоги 1045 се.п.екохоз1!н-
стиенпого года п мероприятии по дальней-
шему развитию сельского хозяйства в к и -
хпзлх, совхозах и кре.'тьлш'кпх холяЯ-

||Т1'ЛЬ П1«'Т- |

тов. Ст.чр-
стпах УГСГ» пыступнл

Совнарком! УССР

кают млпчесгпгятые ктгтуры оспорпы\ [ день п ночг, откачивают по])'. Как только

«уитлля
'ЮНКО.

Докладчик говорит, что сс-льсие хозлй-
,'тгл Украины в довтлгшые гады достигло
высокого уровня развитии. На нолях кол-
хгдаз рабпта.11! десятки тысяч тракторов. [

сооружишЛ Лн̂ 1ропС)К1)го пмрлузла. В I Вол.ч йудет ог::л'|лпл. начнутся очпетк.ч иод-
1945 году ми почта полностью рчлпЛрали ( воцюп части млтгагпигл зялл, рлмогжя раз-
ралруиьчшые, П^тонпы.1 и ж м д а ' ч " ппы-1 ] плиепных г.от1стр\т.пнй. зате.тка тгкмщш.
котегрукшти, уловппч СЛЫПР ПГ) тысяч • ИГР ЭТО надо сделать до наступления пе.ло-
кублмогр'в повчм» бетопп, смл:гтпр|!В.1.1п' педья.
свыше 4 тысяч тонн меггшоотгтрукпнй.
воастаяовлля мосты па плпттгне и х т че-
Г'Л апа1Пка1меру и открыли но ним прям*'
;';л1езпп;орла;п(1С и аптчо!ильное сообпр1-р
ппе между блрегачи Лн'пра.

Сейчас перед т м и СТОИТ задача — клг.
следует подготовился к песенному паводку
у. спадать Фронт для моитаха основного

5
ЕСЛИ ПРОШЛОЙ ПеСПОН ВМ1ГП1» ПОДЫ ПРО"

пускались черел нратеты плотины п для
прмохрзетппя гпдрггехшпеекпх еоору,т"-
пни была воапедепа защитная .тамЗа. тч
пине подготовка г. навллку 11<нг совсем
шюй характер.

В текущем готу Днепрогэс лоллго ВСТУ-

гектара. Тыпчи пере:лг,ых згепьеп вы-
клждлч гектаре по 50(1—

,1 мо I-1 7(Н1 п больше цгатноров сахарной сгсклы. ^рпц.'цта к 1М-Ч
иы озггмих

пы плоЗходпмч огтать с-мтгк'тгтвупшпл
ГорИЗОПП ПЛДЫ В ПСрхПЛМ б!."фе Д н е п р а . 0 с -

помая ма-оа иавчдколых г»од нрпП.тт че-
рез гребень П.10Т1П1Ы. После, установзп шп- п м с п ! ,
топ ва шотгпте вновь скроются п<ч вмой '
опмппити" тцелтювскпе поро-гц. оПпажпп-
пгп^ся в результате взрыва Днепрогэса.

Есть вс? 0!тг«Еа,!П!Я полагать, что папл-
5ок мы встгх'тич им'Чно пчдгоплиетплмп.
С 1 япк.гря памп была за'К'чпеня беппп-

Деформированный в.фывпа метлллнче-
е.г.пй каркас гидростанции снят, и п и к е
1ЭС. во.ившаетея заново. С на-туплсипеч
теплых шей начтнзтся кладка стен ланпи
ич туфа, который иы получаем из Арче-
И1Ш. ;

Посте, т о т кап нрчГпог наводог., па; ратявлли
стройке широким фронтом развернет
тал; оГюруюваиия и металлокпнструкцнй I |! ис-риод пре.менной оккупации немеи-
I! текущем гО1у мы должны изготовить и К | № захватчика причшшлп огромный
смонтировать 8 тысяч топи контрукнпй. в
том числе мо^ты и пшты на плопше,
каркас, машинного зала, щатовые алтио;)!.!
ппростанпяп и пр.

С иемш на'игтгя почтах ту г/ 'и л
генераторов с теч, чточ,| к копну года
ггаестп в э1У]1Л1>ат,1Ппю первую турбину.

«анис.
Иотготовк.1 к монтажу турбин ухе ислет-

ся. Но.тпостыо рлмпрллш з.'.ва.ты первого
вз.фвлиного агрегата. Извлечены ратрушеп

рэвка ссех кмрвалиых бычков плотины, за
б Л \ 5 1 2

ывом статор тур.'щны, енп^лльчая
камера, фундаментное кольцо. о,">л )мкн ри'п-
чего колеса, лопатки паи г як! ятпгсго аппа-
рата.

Для того, чтобы строителя сумели уло-
житься в намеченные сроки пуска мирт-

органы мало уделили внимания вновь го-
змнпыч сгахаповским звеньям, пе оказалп
пч помощи. исто*татпчно запнчались во-
просом в и е ц т ш я высокой агротехники
В результате задания по урожайности п«-
глг-чрых культур ога:п.1И"ь недапыпол-
| |еп: | | .ин.

О'нГкк1 шшманпе обращает докладчик
на тп, что в ряде областей пе-посиремеипо
и непо.тмо'-тьо выпотня.тец план ио!'еЧ1
и обработки паров, что отриплтельпо ска-
ллось на урожайности озимых культур.
Пдпа пз |>сповпых причин низкого урожая

комбайнов и других сельскохозяйственных • яровых культур и ряю районов — невы-
М1МПИП. Уроят.иЧ зе.рповых в срелпеч по , пплкгане планов под'ема зяби, недоста-
рс:пуолп;;э составлял 14.0 пентпера ! тчпно пепмыоваппе мс'тиьп и мипо-
е гектара — в иол юра раза выше, чем в ральпых удоЗре-ний.
101!) году, который считался лупннм п о ' П конце св^го доклада тов. Гтарчепко
урожайности в дорс-вллюппоппцГ! период, истлггавлисаетсл на задачах, которые стоят
Тысячи К'1Л\озоп собирали по 1ПП—15П.цере1 се.и-'ким хюяПством Украппм.
н больше пудов зерна с гектара. Урожай [! 1046 году памечепо освоить 81 про-

сихарнип 1-|'."!,л1.| достиг 1Т0.0 центнер,! , , . Р „ Т Я ,..,.,.х 1ПХ0ГН1Л земель кгдхо.ю».
и^'сввая плоишь увеличится за
12.С патента и составит 80,2

пой и.кша1и 1010 года,
намечено расширить на

процента, телпичееких культур — пл
ущера еельлкичу хозяйству Украины. Опп ' | ( иронептоп, в том числе сахарной
разграбили МТС. лишили колхозы жнг.ого с1-лклы — пд 25 ирвяттля.
гягла, разрянп.тп оотествешше животно- | Далоо докладчик, останавливается «а
водстло. Пе.ченкие ппкупапты уннчтожплп ^сдогтлтках в н-нготопке. к вселксму
сотни тисич и'щегт&овпых п жиплтпопод- ' .-„„у. [^ мнппн МТС допускается ирлшло-
ческих нктроек. I юцпш ошибка, когда р.а паче-тиом ре-

Далее докладчик нпдры'по рассказывает ущиа тракгпрои не. следили, что привело к
о вос^таиевлеппи сельского хозяйства Гюлмшгм прп^тояч машин во время нолевых

ра.'тт. Уве.тпченил пб'е.ма нолевых работ
Пюоует лучше подготовить к песне и жп-
вол тягло, в частности подготовиться к мде-
еп!гиу использованию на полевых работах
П'рчв. Между тем в ряде облаете:! этому
делу ешс по уделяется достаточного внп-
М.ПП1Я.

План злеьпкп семин полностью выпол-

ксмапдпры немецких полков и днпи.шй.
1!-1 а к тиши» участие, в разрушениях со- .

ветскн.х городов и сел. в уничтожении ни : и сжечь лереини. раеноложенние ипилизостп
в чем не повпнпыч ео|1ете|;пх 1ра;:,11Н в . от станции. Рнхерт решюстпо выполнил и
апреле 1942 года 1'ихлрт получил повыше- :>1от
III!) III
очрапной -|!1ш;иш. в которую входил ',\'\-п
пехотный полк. Этой дивизии было пору-
чено «умпрпть партизан4.

вриь-ил. Пыли арестованы и расстре-
наапачен гомлнднром 2Ж1-Й лппы сто пи в чем не повинных людей. _

" " Пить за питью разматывается клубов
грщапых иро'туплкшП, о-'ушестзлеяпе»
1.'"тлры\ руководил пли лично говгршал
| | | |1-у1Нчын 1'НХР[1Т. 1<и время мпогочнеле.н-нрптт партизан

Рихе.рт осуществлял исгреб- I мых карательны.-; акспедпцпй села Ьело-
1 плкпйгкому оо

1'УКОГ.ПДЯ ОМ'
сг.нх отрядов,
ление ни в чем не повинных советских
лютей, уничтежение населенных пунктов.
Гепчае на судп он пытленя .рмгч.ч и>.-« п.. чти
он «лишь выполнял приказы п-рхлпного
кпматозанпя-. Мат риалами судгГипиосле.д-
стпн:! установлено, чео но приказам Гнхерта
сжигались населенные пункты в целях обра-
зования «пустыпиых зон>. а рлзореипоо
население угоняло-ь в неуеикоо рабство.
Р>еего с ведома и но приказам обвиняемого
было угнано п Германию окаю 5 тысяч
мирных советских гражпн. сожжено бплео
:>() доре.Епць, а пмущл-тпо населения раз-
граблено.

— Сколько

русеин по.тергались артпл.крпйскому об-
стрелу и сжигали:-!,. В горящих дамах
иогноати мирные .подл.

Сукч'шыч слецткнем устаповлепо, что
Гихерт приказал рз.штпгроиать юрогп,
прииуг.таи г. лточу на'-еленне. Под угрозой
смерти мирных жителей заставляли т я ^ ь
бороны П'> ллчпнироваипим дорогам. Многие
при этом погибали.

Далее па нока.апнй нодеудимого выяс-
нпетея. что из Орши. Кричсвз, Лелеля.
Погисовп и других 1 апонов расиалохешы
подчиненных Гихерту частой иаселение
•ыспльствепно угонялось в Германию.

Судебным следствием также установлено.
(Ълрпчскпй

ко. 10

1 |1!МПЛЯ

! год па

во время ваших операции
был > арестовано советских п ажд.-щ, ино- что 1'ихе.рт лично организовал Озлричскпп
зреваемых в связи с тртиламаяп?—сира- лагерь счерти, по было уничтожено л кон о
гаичлет прокурор. I 10 ты'И'1 сойотских людей, среди которых

Рихерт:—1.300 человек оыло арестовано было большое количество стггмкоа, .тепшпн
и заключено. 900 чс.пплк ра^'тр'Мяпо п и детей.
Г,(|'| — 11,111!!а!пеп:1 в в-ннллг.ч-и Германии

Прокурор:—Кто допраппгва.т этих людм"?
Пч атом утреннее заседанпс закаичп-

паетея.

М Вечернее зпседание 10 января

Упранпы. котор«* началось сразу жл после
от.оболипчя территории от пемеяких
оккупантов. Уже в 1914 году колхозы
республики освоили 09 процентов пахот-
ной земля, успешно выполнили установ-
ленный план сева.

1015 год ознаменовался дальнейшим п
еше блл^е быстрым ростом сельского хп-

сташши, з л и т ! , изгототиютче э'мрудо-
вднпе для гароуз.п. должны сцоепромоипо

б В
р

пылолпять своп обязательства. В чаепп-
стп. елгаччп.чшо необходимо. чтоЗы Дпепро-
пет^опскнн з и л ] им. Молотора (тнр^ктпп
т. Спрчсепко) клк мля;по ско1>ее. ггзготовн.1
металлические т ;ны для шнтоцчй стенки.

Наш постоянный поставщик — Дпеиро-
д.№.р;кппск.пп цементный завод — (низал в

пеклюпелиея бычт»>п Л:.\5 1 п 2, которые
бетоппруются в настоящее вромл.

Еще кшпх-шгзудь два м-'-ппа назад вы-

сота ШИТОПОИ СТО1ТО11 ДЛ'ТИ'ГЯ.1.1 ОТЧОТКН

34 мерра. Пш;о благодаря ггахпшоеткой
[)Ш)то бетАН-лрпппшков щитовая стенка г.
Г'стаЕтюм поднята до отметки 48 четроп п
к началу паводка будет полностью готова к • олп'жаПпшо лек,цы создать лля Днещюетроя
приему напора вешних кпд. | с^тчнпч'твуюпшй запас пемгнтз сиеплаль-

До паступления в»сны в пиротехтпп*-1 ппг» п>>члл.1. Это ПР.ТЛХЛТИ.МЯ 1.ТЯ тот, чт )йм
екл" сооружения необходимо уложить око- дапш бето!Г11ые завшы на весь лерпод
ло 15 тысяч куйометглп Г)С-т->па. Строитель-; рлГтт. евтанпых с щ«пуском песеннего
стал располагает догтатотпы-чи силами и ' павшка, были ооегпечены сырьем.
сре,кгиа,чи. что.5ы пч пчьво е:!:мнит1/-я с | Цу,.к гидростанции п отк;.ыт;|е споз-
эгтгм зааашисл!. по и значительно нерены-1 „ о г „ судоходства ио Днепру нро1етавля101
пмппть его. Благодаря вмеожой т'мпие-; ,.0,-ц„-, г.южную задачу. Дпепро.-тгоеши.!

яяйства. Колхозы 7Г),0 процента
довоенной пахотной земли. За год ппсевия
плошать увслп'Ш.'.-.-ь более п".ч на
1 миллион гектаров. Значительно расши-
рили по-'еппые плиташ и совхозы.

Гплмпую помощь колхомм оказали
МТС, когорыо П.М1О.1НИ11! годовой план
тракторных р.имт на II!) нроцлнтип. По
иеей Украине упелччзла.'ь выработка на
трактор. Многие» тракторные брпгаты до-
стпг.ти дососшюй пропзводптельплгти
труда.

141.1:1 колхозы только Сталинской п Запо-
р ;;;'кой областей. В целом в колхозах
Укр.игпы засыпано пока 82.5 процента не-
"Г'хешмою количе'Т1'.а семян. Огоосппо от-
ст.-ног полхоаы Хер'лнсктй. Плропшлпп-
гра.гкой и Николаев" к ой областей. Далеко
ее по всех колхозах сечена отвечают уста-
новленным кондншшм. Ошакл пропорка п
ичпсгка семян в ряде областей провлдятся
крайне медленно.

Сегодпя па совсща:шп продолжалось
оЗ:уадспцр доклада.

Па вечернем заседании продолжался до-
прис подсудимого Рихсрта.

11 хою судебного ел-дствпя выясняется,
что ОзлрпчскиП лагерь был типичных ла-
герем смерти. Но нриг-азу Р:'хе;)та этот ла-
герь был оргиппзона:! на .Г)Ш1 человек, а
содержалось в пом вначале 1.500 заключен-
ных, а впоследствии — поле,? 10 тысяч.

Злклмчспимп в лагери Сыли поречены па
голод н смерть. Под давлением улик иодеу-1
дпмыП вынужден признать себя виновным
пч всех этих преступлениях.

Как установлено ЧрсзвычаПноП Государ-
ственной Комиссией, кровавые распрлпы
н.1.1 мирным населепнеч осутсстплилпсь
ертскомепдатурлми и фельдкомеидатурачн.

— Зш комещлтур!.! но1чнпял11е|, вам?—

Собракие аитиса студекчесной мслодежи гор.

ской отипгть'кти во.'ота,ион1гтмм1ых ра-
бот, сейчас иы ук.ташпа".ч в 3—4 рала
Гллынп бетопа. нежели укладывали год тз-
ку пазад. Зтп создает уп'ч^ттость, что и
1'.>Д^Т)ОЙ ЛЛЯШ бетХ'П.ТП'Х р а б о т , Т1ТН*1уС\ПТ-

р т а п л п м уплати у 70 п , » п к;^ечлтвдв I

у::с;тпы, что о;ш успешно преодолеют ш-е
трушое?! ! . !*е.ти 1петапн;нк.п с:;1»е!1[]е-'!ен1!'»
предоставят нам турбины, генераторы и
прочее оборудование. Дпллрпгзе да~т в

Вчерл, 10 лкз.-рч. с'ст.»:л »:ь 0)бр:г!1:е
ктива студенческ! и лплалелси гор. А\ск^к:1ы.

К1Т.-)р-а ппинялз уг.:т-,1с езишо 1.Г.0О
ред'т.тптсло!1! столичных пузеи.

С л*>х.1Л'>м сОЗ ИТИГ.1Х че;кдуи.'|рол!1пгч
П

твкущом году ток,
дпенроп.-БИЙ ШЛЮЗ.

п суда по.цуг чгре.;

П И Т О М И Ц Ы ЖСПСКО11 ШКОЛЫ
ЕРЕВАН. 16. Интересный иечер органнзо-1 длжпик.т, 8 нлучных рзбптшжов, 120 сгу

*1:с!Молк!! 1'р,':1;1)!ским >кеи-киГ1 шко- дентоз ерев-ж-кпг, Нгили
лы имени Крувскон. И.) исчер были приглл
иены осе окол'н'е.шцо эту школу а,| пос.тд-
нно десять лет. Среди них ок.-шлнсь 10 ни-
женерои, II позтен, И к ^ м т штгф')^ н г̂.'-
зь'канпш, й ф||лп.т>г'»и, 4 млтеметнкт, 4 .ху-

лы учлгтл.'>лллн п
П11ТП-.Щ13 1ИХО-
Отечестве-июй

р
ч°нгречм студент 13 я гср. Прпгс» пытупнл
р;к1ппдитет. оо'-1стск.)л студ1-пче:к:>п деле-
гации тих Шепцпп.

На с'.*"»|1,1!!:ш а к т ш ^ ш.к'ппллн учлотннца
кпигре.ч'л ["г;ю1| С.мст.'кого Соют.) студонг-
к-л Глшсча, тт. Романов ('^гергсти-юскип им-
ститут им. Молэтои.1) и Гапрн.пва (МВТУ
им. Паулг::.-:).

Сэбрынс сли:1сл''Шво о.тбрил) работу
сопет:--;он лслегацпн на Л^ежд-.чла'*1ндм

(ТАСС).I студ-.мче.-клм к«|грс:ге.

Прибытие г.0-1г"!1И'< смеркк;н:кой моло/-,0!:<и в Сталинград
СТАЛИНГРАД, 1Я жпаря. (ТАСС1. 13 мог^глм исчтргльиуэт ча:ть г:<?->да

полис. Многп:- из щи награждены орленачн.
С ннтереснмчи г.гк:пг мннгнннмн о фронтовом
Л'1чни выггугг.пч «едн|[|!:гк1Я се трл Д'.нл-
ке.ии^ .к-тмша Карлсон и лру; пь.'.

, р (
Стллиаград приОылз делегации амернк.ш-
скоЯ м модежи ю гллпе с рук «юдигелем
делегации шыс-прсзидеитпм сопет.ч Нсемир-
шй |||сд?р.шш1 м.)Л 1дса<!| Зль.ш! ГрсЯвс. 11ч
лэ^мр>\:е г'>:ти были р-тречепы п^дст!-
имклямм орглиипилп мо мдежа. Г:):тм '.:-

Рихсрт: — Такие лолтшя клчолдатуры по
могли совершать бел пртодллз кпмапдпра
.тквииш.

Процсеватеяьствуилций: — А г.гаапдпрам
Д1ГВ1ЫИИ б ы л и ГЫ?

— Так точил.— отвечает Рнхерт.
Пл Х01У судебного следствии суд донпо-

сн.т пнпетелен Третьякову, Лвранчш; и Ну-
рутшншм.

11е|>:ии" дает показания гвпдетольпии.1
Третьякова, геитсльпика деревин Крюкова.
Она ищробпл рассг.азыва'Т об ужасающих
ус.пшннх в Смлрнчском лагере, куда она,
кз-к и ты'ячн других женщин, была за-
ключена по приказу над-удпмог,) Рпхерта.

Свидетели Баранчик и Нурутдннов при-
по1ят ппвые факты, изобличающие плтеу-

сирашивасг предгедате.п.егвяошип. днмчго Гихерта я кровавых па.'-.прлмх над
— Так точно, — отвечает Рихерт. мирными гражданами и в других ироступ-
Прзвссяательствующий: — Значст, кто. лелчях.

песет ответственность за расстрелы и угон • Дал-с суд переходит к допросу подсудл-
в рабство мирных советских граждан? I вето Вайскга.

Судебный процесс по делу о зверствах немецко-фашистских
захватчиков с гор. Николаеве и Николаевской области

у у р
ричоск41с п.амягннкн злшитиикл.м Цлрниммл
И Стэшшграла, пемгетили восстлипцлгниым I
областной драматический тс;1гр. ппОынаЛ'И щ |
нлбережнлй П>лг:г. Злтем делегация пстре-
пл.к-ь с руктвлдпинтм комсомольским акти-
ВЛ-М Г >;>1ДЛ.

Связь в избирательной кампании
Мипгл'шсленпая армия работников свя-

зи имеете со всем гоиен-кнм нлродим ак-
тппно участвует в подготовке к выборам
и Иерх.пшын Совет СССР.

В постановлении Совета Народных Комис-
саров С поза ССР от 4 декабри ИНГ) г. ука-
заны зпачп органов п а з и в иорнмд плбира-
телыюй пчпаппп. Они обязаны опеенечнть
Центральную избирательную клмпееню по
ЬЫбираМ В ПерМИШЫИ ( " Н е т ССС1 1 Т'-Ле-
1|"1'1'пой и т'леф'ншнй связью со всеми ок-
ружными избирательным кпчпеспячп. ')к-
рухные избирательные комиссии, в спою
очередь, должны иметь падежную теле-
графную. ТСЛСфОИНум И ||Л';тиВУ1Н СВЯЗЬ СО

всеми участковыми ни'шрательными комис-
сиями. Ирины связи отгечлют за свое-
ппеменпую транспортировку п доставку на
места пзйнват"ЛЫ1оГ! документ!!!!! п
литературы, обязаны ибееиочнть пе->б-
Х"ДПЧЫе срелетГД рзТИОПе'НЗШТЯ П р з -

дпофнканп!! лля информация населения и
агитационной р а б о т .

Чтобы успешно осуществить птп зада-
чи, предстояло выпо.шть большую ра-
боту по развитию сушгствуют;1\ грстчп
СРИЗП. строительству новых лпппй. при-
способлению Д(ПетГД10ЩСГ1) ОЗоруДОВЛННЯ
к иопнч требованиям.

В первую очередь внимание было ги"р;-

чзе, в |и'зультатс нрипднмых раинг. со-
здастся бала для дальнейшего быстрою р.м-
витии низовий связи. I! ЛатвнЯсг.ой ССР,
Ленинградской. Ссердловской, Нванонокой, •
Кадинлнекой, ГорьсопскоЛ и некоторых дру-|
гих областях перед гвкзиетамм постаплецл
задача: в перши 1гбнрагглы1о:1 кампании
завершить те.^фоинзашпо есльег.пх сове-
тов.

11,1 севере, в Клзахстип.'. на Дальнем По-
стокг и в других отдаленных пунктах боль-
шое рпзвлтие 1плуч--|ст 1:1сутр"'>"-1»п" г:пл ра-
диосвязь. Для обеспечения шонратсльпых
учаеткен. не пч.-ющнх припдион связи, па

места направлено снышо 1,Г)00 игре-'
двнжних рлдн'г'тапцпй. |

Наряду с новым строитель'тг.оч пропт-
дптся усиление гушгстиупиппх >:агнст|,а1Ь-
иых и внутриобластных линий. Приходится
преоюлепзть с.'|)ье.1П1.:о тр; диоетн, заиоио
|ц'.;:с:тр:ш2ат1| схемы и направления. К1МП-
вать у и ы , улучишь тохннч скую ;ц;е-
нлозтлшпо. Но многих областях открыты Д'ь
нолиительные. тслггрзфпо-телсОонпые и ра-
Д1ЮСВ13И. построены новые липни, нро.то-

румщпе кшллы. |
II роульглтг напряж' нилго трум ниже-'

•, ' ' . ' . , .„ | (Пав округов пи выборам в Сшит Слита и
)!ре||1ли)и ' го I - " •!участкам!!. II ноябре н .''':;зёре

года теле1|)'1Нпзи1)оваио 2О.000 г ^Мига-
тельных участков я радиофицировано до .. . п - ....,,
50.000 участков. Лля этого пришлое,, по- | -^ | ; | " ш ипл>'»!•»' ' ' ; ! '
строить тысячи километров пчвых линий,
установить десятки тысяч столпов. В ис-| (•"'•» "1|П:1- 1;сех округов) и 401
которых областих » раб-тах участвовали , окруп:ная комиссия по выборам в Совет
ыноще тысячи колхозников. Были мобнлп- | Национальностей (77,8 проп. всех окру-
зованы огромные ресурсы материалов и гон),
оборудования. В январе предстоит телефо-
низировать еще 13.000 избирательных
участков.

Ко многих областях, подвергавшихся ок-
купации, пришлось зановл стрлпть п вое-
изиавливлть внутрирайонную телефонную | У I . московской городской телефонной <-с-
спязь, полностью разрушенную нечепко-1 тп, лсии^г^дскоп городской телефоииой се-

,: з.ИЕатчив.'.мн. Поэтому сей- • тп.

'Круг по выборам и С"вет Национал!.-1
ппеггй). Прячут 1е.1<ч|)оннур) связь с

оки>л;ных ко-
ио выборам в Совет Союза

Наибольших успехов добились коллекти-
вы овязистоп: Киевской области. Краснояр-
ского края, Ленинградской области. Карело-
ф1П1ской ССР, Латвийской ССР, Яетоискпй

Правительство обязало совнаркомы сомз-
имх и автономных республик, И'чпмкочп
".'ЛасТНЫХ 1! НрП'Ч'.ЫХ 1Ч;Г.1'ТПН |!р1'Д(||'ТаВ.1Я1Ь
трап1'По|1тнь1е сродства, выделять необходи-
мые К'стпыс материалы, содействовать
стритчьетьу 1МШЛХ лнлмй связи. .Честны"
партийные, согетскце н обшесгвенпых
организации удг.г!мг п:клмчигслынк\ ини-
нмшм органам п'.л.1и. Ца 1'ЛКСМ прп-
НЯ.1 споиниьпоо н^тан'имемис по уча-
стии комсомольцев н молодежи в ойч;-
почоини изГ)нратс.п,:|пй кичплин;! оредства-
м:| связи. Решение предуематрпвзег нопс'о-
мо'тпум орга1шлл;т:о комсомольских Прнпд
Д.1Я пр"П"|>К|| о т е я п п я низиной связи пу-
тем ПОГМХ н КСПНЫХ 0|'Х'/ДО!1 Л1Ш2ННЫХ УЧ.1-

стков.
Задача кахдого руководителя упрявле-

1111,1, КМ1ГОР1.1, !Гр;М:|;>:1 Л Г-Н И СВИЛИ С.«СТОИТ

в том. чтобы добить,-п. при мом.щн партий-
ных, советских и юмспмольских нрганоа-
нчй. редкого улучшения к:1':"'пп рр.ёл'ы.
образмопого о'юлуж'юаиил нзбнратолытП
г.ачпани! л'еми 0|и\дет|шщ овяяп.

С|Ч!Ч:п' решаинцео значсип1 приобретают
оч.гг'ма.тич<укчгл. т^гоягиый конгра1ь л
проверю пополнении. До 2л ипг.аря. т. с.
31 1.1 лп-'й .:<) вы'н'Р'В. дм;впа быть ирпвс-
дчп! мгтопая оч.мяшя ивт^рка олыигл-
МО'ТП П С1ГТЗД-Ш1Я Т'.1е,1)|М111иГ| С1|1!.)Н ВаЯ!-

д>.1 о:;;)у;к:т)Я ипш-спи с к-пныч н.шнра-
1елып.1ч участком. Надо предусмотреть так-
Т.л В " ? . ЧТО1')!,! МЯЛЬ ОК^У/ППЙ КТИП'^ИП
с Мп-кчй. с центрами оп.тастеП. кчаов, рес-
1:у"'1!!П была ЧРТЯСП и ("езатра-.нпн.

Лажш.'о. функппп в период ппбиратель-
пой кампании вынолтшют р.и'птннкп почто-
вых предприятий, с.ду/кбы перевозки почт,
работники распространения и пкепедпропа-
П1М1 печати, многочнг.длинач армии риЛот-
П'НКч» ИГ.̂ )В1ЛХ пре-дирпитни—отделении и
агентств свя:ст. Через их руки с-кетнегаю
исходят оггямпм1 потоки выборной кор-
роспслгилинии, имнрзтччытЛ док:,"М"птл-
шпи, аптлшкипюй литературы, десятки
миллион™ зкломнляров г.алот и журналов.
Поэтому крайне п<чп\г>д||>чо умело пГичтк1-
чнть ПОВГАТШТИПШ1! контроль за сЛрайоткой.

прпхоз;ччип"! п до-тавксн
0Т1М>"Л{иа:1Шгпп, дтс-

г!, лцгерзтури.

Пео').\одпмо решительно усилить личный
контроль руководителей свя.ш па решающих
участках. Паю строго взыскивай, за каж-
дый случай нарушения правил зкеплоатл-
III' 1 ' ! . Ш)'ЯИЛ1И| |1е:|р|1ЧН|)ПМИСТЬ К 11а.10Й-

шему недостатку в работе.

К !гер;|1.д тоГшрагелышЛ каМ'1а1К;и ка.т;-
дп? нрП'Поилпм свяли, каждый коллектив
и каждый спя.П'т дер;г;ир аклилн перед
СГрЗПОЙ. Пер"Д полм СОГ.ОТ''КП'.| 1П|>ОДЛМ.

Ое.'йошп 1ш;):пк иная р.Л.т.! нв«мст1>нт
с:язисгам 10 н II флврлла — в дпп, г,ы-
б >[ям н в день иодителия итогов голосо-
вания. Требуется в м.гичгма.и.но ехатые
сг>о';и перепть пгоги голосования пз
1 Ш.ПОЛ нп'шрлтли.ннх участков и с::руя:-
1П.И иЛчраТ'.дьные п-мп'чш. Ио'.до пот-
счета иге.гпв гплисплашп телеграммы 1.2.47
лкруж-шлх комиссий диллгнм йыгь не.-а»№1-

в М;г.кну—в Цг.;:тпаль-

ППКОЛАгЗ. 10 января. (ТАСС). 15 я:|-
варя На почернел заседании суда придол-
жа.1НС|, пг«чшя сторон. Адвокат Быиоз, п -
тшцающиП но назначению суда подсуди-
мых Г.югпеца и Халпа, нро'ит учесть Три-
бунал при вынесении приговора раскаяние
своих подзащитных.

Защитник подсудимых Сапднера и Шма-
ле .ивохаг Шорсшсвсний, анализируя кон-
кретную нину своих нод.мтпгных, говорит
о причинах и истоках этих чудшшшнмх
преступлении, считая, чги они являются
результатом всей политики Фшпима, меч-
тапшога погдасшпь нашу Годину.

Адвокат Белосто'лний, злтцитаптпип под-
судимых Михелл. КптнлеЛа и Ь'а1пле;п.
нрп'пт песть суд полное прилипши) под-
судимыми своей кипы.

Подсудимый Гюрг, отг.азавшп'ь от за-
щитника, в своем слове нричнаот полную
слою виновность, за сэлегшегпмю приту-
пления.

Нродеедатель'тзующии о'|'являет прелил
сторон зак'нгче.чнычи и продост,1".л.-ет по-
сле.дио? слово подсудимым.

И.цсудимып Вшжлор, признавая свою
вину за совершенные нростуилкния, просир
Трибунал учесть, что за все зти чудовищ-
ные злодеяния .ножны в первую оче|)едь
П"сти отвотсгвенноеть главные престушш-
ги. П11ИЛ1Ч11 пынп на скамье подсудимых в
Нюрнберге. Нодсушхыр Сашпор и Нютне.и
полностью нрн.шатт свою шшу н просят
суд о снисхождении. Подсудимые Внтилео
н Шмале в своем последнем слоне пытают-
ся, как и ранмн", на судебном еледегвпп,
возложить вещ отг.егствеин1>сть за совер-
шенные ими злодеяния пд верховное комап-
тшанпе гермам^коП армии. Подсудимый
Ь'знд.тер. признавая свою вину, таклю про-
СИГ суд о еНиеХОЖДОНИП.

По-ледллм словом подсудимого гТаддло.ра
л;'.ь*тчинаегся вече-рпео заее-дапие.

Пз утреннем зао<\да.шгн суда 1С января
было заслушан» последнее, слово ппдеуцп-
«огУ1 Хачча. Обвиняемый, по.дпот.ю при-
знавая спою вину, просит суд о пгасхожде-
пим при ш.шесеипп ему приговора.

Пр".-,еедатол!.етиуюгщш об'являет иерс-
р!'!П .11 1 7 ЯДГТМрЛ.

Стахановский месячник на Беломорканале
ПЕТРОЗАВОДСК, |с>, (ТЛСС.1. Грулы

раяплла)! —. нот что :1.1ет,|.ти стд^оитсли Бе-
л >м >ркакала после его остюГюжлсния от не-
\|ецка-1|)инск|1х захпатчичоп. ЬеломорсТ1Юен-
им лали слоао — к весне 1915 года восста-
н >иит1, канал. Пступпз » социалнетнческо:
СОреП!101).1Ш№. ОЯИ ПОПОЛНИЛИ ГОЛОВОЙ 1Ы0Ч
на месл^ ра.чыие срока, закончили строи-
Т1-.Г.СТПО •ЮТнрЗх ЛЛЧ0 и МНОЙ ПЛЛТ1ПЫ.

Сейчас белп-мэрегроегшы лктипно готоппг-
ся к выЗэрам а Всрхознин Созст СССР.

2"»0 агитлторот раз'яенсют избирателям
Сталинскую Конституцию, прапа и обязан-
ности грлжллн Советского Союаа, агити-
руют за кпилп.тптол Олока коммунистов и
бесплртнГнких. Па строительгтпе работают
5 агитпунктои, 3 радиоузла. !1 клубах еже-
днеано проводятся доклады и выступления
кружкой хуло:кесгпенной самодеятельности.

П честь пм'орщ на строительстве об'яп-
лон стдханазский меелтиик.

Концерт польской музыки

куш нгчгратлтьпую комично ио сыоорам .
в Г.срхва?!ыЛ Г-1ВТ ПГ-СР

Г) преднарнте.и, ч. далеко не полным |
по;-'1етач. в моч'пт Сюра и пион гллолкм-
ПИа 1ГС1М Ч ^ д л р л я г л я [-НЯ.Г! |!'|Н>Л1еТ СВЫ-

;ч.' 1.000 О00 телегрзяч. с-.длрж'.гаих бгтее
5 0 МИЛЛИОНОВ СЛ1Н. Г>Ы"ТРО П ВЫСОМ-

влч-'тпенио (и'юаботать этот огромный
ЧОТ'Г. Т>Л>ГР11(И|-->Л Ю р р е С Ч ' И Ц е п т г П 3.1-

.И'М госуда^тпенной на:;-;ссти.
Дл-ягки ТЫ-ЕЧ дик-сспнй оч птсг.гх гл-

" ее 'Шли?! и будут мгредглаться но те.1е15а-
пу п 1>чд!п. А 1п на-Н'Млее отдал'пешх уча-
СТК.ОЗ, ПС. НМеюШПХ С[»е1СТВ 311е!КТр!Р!е^К: И

-вя.1;|. должна быть ппгшпиюваща быстрая
пермччл д>игеццй ЛЮЙЬГМИ спосшлип —
па самолетах, аптомаппгаш, лошадях, лы-
жах, партах п т. д. Передача сообщений об
итогах голосовании должна быть поручена
наиболее опытным и проверенным работ-
Ш11К1М.

Нет сомнения, что советские связпеты
с че;тыо столпятся с позложглптоа па пах
почгпгоц п ответетвониой задачей.

Нзродпын кэмисслр солзи СССР '

К. СЕРГЕИЧУК. ]

Пч^рт в Полетом з.1ле Л'о;козскоГ( кон-
сорпат.>р:ш состоялся концерт польской юу-
зыкн.

Перед началом концерта Государственным
С1|ч]кжнчл'кий оркестр СССР гпд упраплс-
нием народного артнетл ро:пуСлпки п[кх|)ес-
сора Л. Орлона испознчл ГосударстенииГ)
I ими Польской рсспуолчкн н Гсл^уда[к:твсн-
ний гимн СССР.

Ннтерхчюн и разнообразной была про-
грамма концерта, а котирую пошли прошве-
лення нзисстгшх пплис|;нх композитороз п
нлрплнме песни.

Госулап-гто'.'нныи симроничоскнй оркл.'тр
СССР под управлением иро(рессопл Л. Орл1-
па пополнил фантастическую' увертюру
С. Мошошко «Сказка», румсодпю на литон-
ские наводные теми М. Карловича, сим«]):и:н-

чскую поэму 3. Поскошскаго с.Морекое
око».

Нссьмл удачно был сыгран лауреатом
Сталинской премии профессором Л. Обори-
ным концерт Шопена для фортепиано с с о
л|ч>гтждчг|.'М оркестра. Народный арпгст
СССР лауреат Сталинской премии П. Коз-
лямкил проникновенно спел арию Ионтска
из оиеп'Л «Галька» С. А\онюшко и польские
«.-'родимо по.-нн в обработке советских ком-
цозитлр'»»

Пл концерте присутствовали видные пред-
ставители советской общественности, чины
11пл),ского посольства, члены дипломатиче-
ского корпуса, композиторы, музыканты,
художники, писатели, представители совет-
ской и иностранной печати.

Концерт прошел с большим успехом.

Бригсда кандидата в депутаты
Совета Союза Анны Семушпной

выполнила сезонное задание
АРХАНГЕЛЬСК. 10 (ТАСС). Здесь под

ведены итоги соревнования молодёжных
звеньев лесорубов и возчиков области. Побе-
дителем в первой половине сезона осенне-
зимних лесозаготовок вышло звено знатного
лесоруба, кандидата в депутаты Совета Со:о-
зл по Няндомскому избирательному округу
Анны Ссмушиной. имеете со СВОИМИ подсоб-
никами—Дарьей Семушпной и Анастасией
Шошиной она заготовила в четвергом квар-
тале истекшего года 87 вагонов доевеенны,
выполшт сезонное задание. Анна Семушшп
пбгзллась со сиги1) 31епом до конца сезона
заготовить еще СЗ нагона леса.

Порслопыс МТС

Дпрнронстровщнны
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 10. (Корр. «Прав-

ды»), И машинно-тракторных станциях все
цшре развертывается социалистическое со-
ревнование за достойную встречу дня вы-
боров в Верховный Совет СССР. Вслед за
коллективом Сурско-Лнтовской МТС, кото-
рый вервым в Днепропетровской оЗлаетн за-
кончил годовой план ремонта тракторного
парка, досрочно завершили задание по ре-
щиту тракторов У.г-г.::оз:кая и Просвтжая
МТС.


