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План работы Академии 

педагогических наук 

Вчера под председательством академика 
В. П. Потемкина состоялось совместное за-
седание президиума Академии педагогиче-
ских наук РСФСР и коллегии Наркомпроса 
РСФСР. Целью заседания было совместное 
обсуждение и уточнение плана работ Акаде-
мии. 

Доклад о плане научно-исследовательских 
работ на 1946 год сделал вице-президент 
Академии педагогических наук И. А. Каи-
ров. 

Институт теории и истории педагогики 
будет продолжать разработку проблемы 
самобытности и оригинальности русской пе-
дагогики. На первом месте — изучение 
высказываний основоположников марксизма-
ленинизма о культуре и воспитании. В об-
ласти учебно-воспитательной решающей 
проблемой является разработка системы 
воспитания и обучения детей в школе и 
семье. 

Институт методов обучения будет занят 
разработкой программ, подготовкой новых 
учебников, проблемой методов обучения по 
отдельным предметам. Институт психологии 
сосредоточит свое внимание на вопросах, 
связанных с проблемой обучения и воспи-
тания. Институт школьной гигиены займет-
ся разработкой мероприятий по благоустрой-
ству учебных заведений, а также вопросами 
гигиены педагогического процесса. 

Выступавшие на заседании начальники 
управлений Наркомпроса высказались за 
сокращение сроков разработки отдельных 
проблем и за комплексное их изучение. 

В избирательных округах 

На Всесоюзную 
художественную выставку 

На Всесоюзную художественную выстав-
ку было представлено пять тысяч восемьсот 
произведений живописи, графики и скульп-
туры. В подготовке к выставке приняли уча-
стие виднейшие художники и скульпторы 
Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Тби-
лиои и многих других городов СССР.

 ( 

После предварительного просмотра к 
окончательному отбору допущены тысяча 
семьсот картин, рисунков и скульптур. 

Сейчас отбор заканчивается. В нем 
принимают участие председатель выста-
вочного комитета П. Сысоев, народные 
художники СССР А. Герасимов, В. Мухина 
» Б. Иогаисон, народные художники РСФСР 
С. Герасимов и М. Манизер, заслуженные 
деятели искусств РСФСР Д. Шмаринов, 
П. Крылов, Г. Ряжский, заслуженные дея-
тели искусств УССР М. Дерегус, А. Па-
щенко и другие. 

Всесоюзная художественная выставка от-
кроется в Москве в залах Государственной 
Третьяковской галлереи, а филиал выстав-
к и — в залах Московского товарищества 
художников на Кузнецком Мосту. 

^ Таганрогский избирательный округ Л 251 
I по выборам в Совет Союза 

На стенных просторах Приазовья, от 
высот Донецкого кряжа до Миусского ли-
мана раскинулись колхозные села Куй-
бышевского, Анастасиевского, Матвеево-
Курганского, Федоровского, Таганрогского 
и Нмииновского районов. Вместе с горо-
дом Таганрогом о#и составляют 251-й Та-
ганрогский избирательный округ. 

Годы сталинских пятилеток преобрази-
ли этот хлебородный край, былую вотчи-
ну донских помещиков. На своей земле, 
полученной в вечное пользование, кол-
хозники стали снимать обильные урожаи, 
разводить лучшие породы скота. Зажиточ-
ная и культурная жизнь пришла в слобо-
ду Голодаевку и сотни других таких же, 
когда-то полунищих сел. Неузнаваем стал 
и Таганрог. «...Грязный, пустой, ленивый, 
безграмотный и скучный город...», — пи-
сал о своем родном городе А. П. Чехов. 
Город Беликовых и Пришибеевых, каким 
был он во времена Чехова, Таганрог в го-
ды советской власти стал крупным про-
мышленным и культурным центром. 

Немецкие оккупанты, вторгшиеся в 
Приазовье, превратили в руины лучшие 
таганрогские заводы, разграбили культур-
ные ценности, разорили дом-музей Чехова 
и многое другое, что дорого в этом горо-
де сердцу русского человека. Воздвигая 
укрепления «несокрушимого Миусфрон-
та», немцы снесли с лица земли богатые 
и благоустроенные колхозные села К\р-
лацкое, Суженое, Самбек. Приморка, Не-
красовское, Вареновка и другие, замини-
ровали десятки тысяч гектаров земли. 

Только героизм и самоотверженность 
помогли трудящимся Приазовья в корот-
кий сроккффродить то, что создавалось в 
теченн#лногих лет. За это время таган-
рожцы возродили цехи завода им. 
Андреева, крупнейшие агрегаты заводов 
«Красный котельщик», имени Сталина, 
имени Молотова. кожзавода № 1 и дру-
гих предприятий города. Восстановлены 
дом-музей и библиотека им. Чехова, ву-

Там, где был Миусфронт 

В парках столицы 

В воскресенье в Москве, в Центральном 
парке культуры и отдыха имени Горького 
состоялся праздник, посвященный открытию 
зимнего сезона. 

Праздник начался парадом на льду и вы-
ступлениями фигуристов — учеников шко-
лы фигурного катанья и мастеров спорта. 
На ледяной дорожке были проведены пока-
зательные скоростные забеги. В них уча-
ствовали заслуженный мастер спорта Най-
денов, мастер спорта Ляпилин и другие. Со-
стоялись также соревнования в беге на 
коньках для посетителей парка. Победите-
лям были вручены призы. 

Много людей посетило лыжную базу 
Центрального парка культуры и отдыха. 

В Сокольническом и Измайловском пар-
ках состоялись лыжные соревнования ин-
ститутов, школ и предприятий Москвы. 

8Ы, техникумы, школы. В городе работают 
драматический театр, театр Музкомедии. 
После четырехлетнего перерыва весной 
нынешнего года в Таганрогском порту 
впертые появились пароходы. Сейчас 
предприятия индустриального Таганро-
га вновь, как и до войны, еже-
дневно отправляют во все концы 
стремы эшелоны своей продукция: обо-
рудование для угольной и нефтяной 
промышленности, трубы для газопровода 
Саратов—Москва, паровые котлы и паро-
силовые установки, культиваторы, кожу, 
запасные части для тракторов, товары 
широкого потребления. 

Соревнование за высокую производи-
тельность труда всколыхнуло рабочих та-
ганрогских предприятий. Молодая фрезе-
ровщица механического цеха завода име-
ни Молотова Мария Ушкалова выполнила 
за смену двенадцать с половиной норм. 
Почин — великое дело. Вскоре нашлось 
много последователей у тов. Ушкаловой. 
Так родилось на заводе движение тысяч-
ников. Механический цех в прошлом ме-
сяце дал небывалую в истории завода вы-
работку — он выполнил план на 453 
процента. Закрепляя достигнутое, тысячи 
рабочих, специалистов, коллективы це-
хов и предприятий становятся на стаха-
новскую вахту в чебть предстоящих вы-
боров в Верховный Совет СССР. 

На месте заросших бурьяном пустырей, 
на берегах рек Миус и Самбек вновь рас-
цвели колхозные села. В одном лишь Не-
клиновском районе восстановлено и пост-
роено 5 тысяч жилых домов колхозников, 
500 общественных зданий, десятки школ, 
медицинских учреждений, клубов, изб-
читален. Вечерами на избирательных 
участках, в агитпунктах, в домах кол-
хозников ярко горят электрические лам-
почки. С помощью шефов-таганрож-
цев неклиновцы успешно электрифици-
руют свой район. 

Многие колхозы освоили довоенные 
посевные площади. Далось это нелег-

ко. Колховники-осоавиахимовцы прояви-
ли мужество и бесстрашие, обезвредив 
десятки тысяч мин, оставленных немца-
ми. Колхозник Козырев из артели име-
ни 1 мая Матвсево-Курганского райо-
на обезвредил 14 тысяч мин. До 10 ты-
сяч кил снял колхозник Шкурко из села 
Вареновка. Таганрогский район в нынеш-
нем году первым в области выполнил план 
хлебопоставок. Полностью сдал хлеб го-
сударству и Нсклиновский район. Возрож-
денный колхоз «Путь Ленина» в селе Ва-
реновка вновь стал миллионером. Как и 
многие другие колхозы, он добился в ны-
нешнем году стопудовых урожаев. 

Как к радостному празднику, готовятся 
трудящиеся Приазовья к выборам в Вер-
ховный Совет СССР. В селе Николаевва 
трудно найти колхозника, который бы не 
изучал Положения .о выборах. Демобили-
зованный воин тов. Кравченко обходит 
семьи колхозников своей десятидворки и 
раз'ясняет избирательный закон. В сель-
совете уже заканчивают составление спис-
ков избирателей, подготовлено помещение 
для избирательной комиссии. И в го-
роде, и в селах активисты проявляют 
большую заботу о том, как лучше обору' 
довать избирательные участки, агитпунк-
ты. Из своих квартир женщины приносят 
цветы, картины, ковры. Большую помощь 
оказывают таганрогские предприятия. Лн> 
бовно, со вкусом оформлены помещения 
избирательных участков на кожзаводе 
Лг 1, на рыбзаводс. Заканчивается^обо-
рудование помещений почти всех 67 из-
бирательных участков города. 

...Воскресенье. В клубе завода имени 
Сталина время от времени раздаются те-
лефонные звонки. Вызывает город, звонят 
из районов, из Ростова. Здесь помещается 
окружная избирательная комиссия. Здесь 
центр подготовки к выборам. 

А л . Д О Н Е Ц К И Й , 
соб. корр. «Известий». 

г. ТАГАНРОГ. 

Судебный процесс по делу 
о немецко-Фашистских зверствах 
в гор. Смоленске и Смоленской обл. 

Утреннее заседание 17 декабря 

Ворошиловградский избирательный округ 
№ 43 по выборам в Совет Национальностей Сделано руками женщин 

Комедия «Гор е от у м а » 
на украинском я зыке 

КИЕВ, 17 декабря. (ТАСС). В Союзе со-
ветских писателей Украины состоялась чит-
ка комедии Грибоедова «Горе от ума» в пе-
реводе на украинский язык М. Рыльского, 
Е. Дробязго и Д. Бобыря. Заслуженная ар-
тистка УССР П. М. Пятко с большим ма-
стерством прочитала несколько сцен из 
всех четырех действий. 

В обсуждении перевода приняли участие 
действительный член Академии наук УССР 
Н. К. Гудзий, писатели Р. Райцин, М. Мо-
криев и другие. 

Выступавшие отмечали, что переводчикам 
удалось сохранить стиль, ритм и все осо-
бенности гениальной комедии Грибоедова. 

Новые почтовые марки 

Народный комиссариат связи сегодня вы-
пускает в продажу две серии новых почто-
вых марок. Одна серия посвящена «Дню 
артиллерии» и состоит из двух марок стои-
мостью в 30 копеек — коричневого цвета и 
в 60 копеек — серого цвета с изображением 
советской артиллерии. 

Другая серия посвяшена советским ма-
терям и состоит из трех марок. На марках 
стоимостью от одного до трех рублей.,изо-
бражены «Медаль материнства», орден 
«Материнская слава» и орден «Мать-герои-
ня». 

Приехал в отпуск майор Степан Гор-
бенко... В феврале 1943 года он, будучи 
еще младшим лейтенантом, освобождал 
Ворошиловград от немецких захватчиков. 
Сквозь едкий дым пожаров нш'ал тогда 
Горбенко по руинам взорванных зданий. 
С того дня облик родного города, пору-
ганного немцами, неотступно стоял перед 
его глазами. 

II вот воин снова в Ворошиловграде. Он 
шел с вокзала со своим отцом, старым за-
служенным рабочим одного из ворошилов-
градских заводов. Шел по знакомым ули-
цам и не верил своим глазам. Улицы вы-
ровнены. залиты асфальтом. На бывших 
пепелищах возникли большие свеже-вы-
белеиные дома, раскинулись красивые 
скверы. 

— Не думал я, что все будет так бы-
стро, — сказал майор. 

Отец внимательно наблюдал за сыном, 
поддакивал и прятал в усы довольную 
улыбку. 

Возле сада имени 1 мая майор неволь-
но задержался. Перед ним стояли новые 
здания угольного комбината и городского 
театра, оплетенные лесами опалубки, мно-
гоэтажные жилые дома и красивая арка 
реконструированного городского сада. 

— Поклонись жене своей, — тихо за-
метил старик, — матери тоже покло-
нись — их рук дело. 

Не один майор Горбенко радуется 
успехам в возрождении города. Воро-
шиловградцы но нраву занимают первое 
место на Украине. Они возродили, ьри-
брали и украсили свой любимый город 
так, что у приезжающих создастся впе-
чатление, будто его почти не коснулась 

война. И основную тяжесть восстановле-
ния, всю черновую работу по разборке 
сожженных, разрушенных зданий вы-
несли женщины-домохозяйки. Их руками 
пущен трамвай. Они построили и обору-
довали электрическую подстанцию, ре-
монтировали и восстанавливали школы и 
ремесленные училища. Они сажали 
деревья, разбивали скверы, прокладыва-
ли новые дороги, асфальтировали мосто-
вые и тротуары. 

...Александре Ивановне Пастуховой — 
75 лет. В таком возрасте не до работы. 
Но Александра Ивановна — депутат гор-
совета, народный избранник. Она собрала 
женщин своей улицы и повела их убирать 
город. Они делали всякую работу: носили 
камни, рыли заступом землю, выкладыва-
ли стены зданий, штопали пробоины в 
домах, сажали цветы. Около 500 рабочих 
дней отдала Александра Ивановна восста-
новлению Ворошиловграда. 

И до сих пор жители Артсмовского го-
родского района видят ее идущей во гла-
ве женщин на воскресники. Вечерами 
можно встретить тов. Пастухову на за-
нятиях кружка внимательно слушаю-
щей агитатора, раз'ясняющего населению 
избирательный закон. 

Жители Ворошиловграда часто прохо-
дят по площади Борцов революции. Мно-
гие до сих пор не знают, кто в этом месте 
разобрал тысячи пудов взорванного 
камня, кто на площади, широкими терра-
сами спускающейся к памятнику героям 
гражданской войны, посадил цветы и де-
ревья, поставил монументы Ворошилова 
и Пархоменко. Это сделано руками жен-
щин, живущих по Четвертой Донецкой 
улице, руками Полины Хиталенко, Агра-

фены Тарапуры, Кувычки, Дурневой, По-
повой, Скоморохиной, Котыневой и дру-
гих. 

В центре города, на Ленинской улице, 
там, где проводит свой отпуск майор Гор-
бенко, высится здание средней школы 
Л? 7. В классах идут занятия. А ведь со-
всем недавно на этом месте стояла пустая, 
обгоревшая кирпичная коробка. Эту шко-
лу восстановили тоже женщины под ру-
ководством домохозяйки Марфы Ивановны 
Ч угу новой. 

Трудно перечислить все, что сделали 
женщины орденоносного Ворошиловграда. 
Усердные их руки украсили город, восста-
новили! пекарнп и кпрппчнйе заводы, по-
могли поднять из развалин огромные це-
хи и рабочий городок паровозостроитель-
ного завода имени Октибрьской револю-
ции. Женщины отработали на возрожде-
нии своего города около миллиона чело-
веко-дней. 

Сотни женщин деятельно помогают Со-
ветам в подготовке к выборам. Домохо-
зяйки, учительницы, работницы заводов и 
государственных учреждений составляют 
п уточняют списки избирателей. Около 
700 женщин любовно украшают помеще-
ния, ртведенные под избирательные 
участки. 

...Легким серебряным инеем покрыты 
крыши домов. Из многочисленных завод-
ских труб тянет синий дымок. Ранним 
утром, когда город едва пробуждается от 
сна, на улицах уже появляются группы 
женщин. Хозяйкам города не спится. 
Строительство продолжается... 

П. АННЕНКОВ, 
соб. корр. «Известий». 

г. ВОРОШИЛОВГРАД. 

Орский избирательный округ № 327 
по выборам в Совет Союза Г о р о д в с т е п и 

Зарубежные встречи 

советских футболистов 

В воскресенье, 16 декабря, состоялись 
встречи советских футболистов с команда-
ми Югославии, Болгарии и Румынии. 

Команда Центрального Дома Красной 
Армии выступала в Сплите против коман-
ды «Хайдук» — одной из сильнейших в 
Югославии. Команда Красной Армии игра-
ла в следующем составе: Никаноров, Со-
колов, Прохоров, Афанасьев, Кочетков, Ма-
линин, Гринин, Николаев, Федотов, Свири-
дов и Демин. 

Матч прошел в острой борьбе. Счет от-
крыл Демин, забивший гол с 11-метрового 
штрафного удара. Второй гол забил Гри-
нин. После перерыва, несмотря на все уси-
лия югославских футболистов, счет не из-
менился. Встреча закончилась победой 
команды ЦДКА со счетом 2 : 0. 

Московская команда «Торпедо» играла в 
Болгарии со сборной города Варна. Матч 
прошел при явном преимуществе советских 
футболистов, забивших в ворота болгар-
ской команды четыре мяча. Игра закончи-
лась победой команды «Торпедо» со сче-
том 4 :0. 

В Бухаресте на стадионе «Анеф» тбилис-
ские динамовцы встретились с командой 
румынских железнодорожников «Чеферс». 
В первой половине игры усилия обеих 
команд открыть счет не увенчались успе-
хом. После перерыв» тбилисские динамов-
цы забили в ворота румынской команды 
д м мяча, пропустив в своя только один, 
Матч закончился со счетом 2: 1 в пользу 
советских футболистов. 

Город Орск разделяет извилистый 
Урал. На правом берегу в низменной от-
крытой местности расположился старый 
уездный городок Орск. Ему 210 лет. На 
нравом берегу высоко взметнулись 
заводские трубы молодого индустриаль-
ного города — нового Орска, которому 
немногим более десяти лет. 

Унылый вид имел когда-то Орск со 
своей старой крепостью. Так печальна 
была тишина раскинувшейся вокруг бес-
крайней степи, что сосланный сюда ве-
ликий украинский кобзарь Шевченко 
писал: «Иод'езжая ближе к крепости, я 
думал (странная дума) поют ли песни 
в" этой крепости, и готов был бог знает 
что прозакладывать, что не поют». 

Орск качал быстро расти и преобра-
жаться лишь в годы сталинских пятиле-
ток. Десять лет назад глухую тишину 
степных просторов нарушил протяжный 
п торжественный заводской гудок. Это 
вступил в строй первенец орской индуст-
рии нефтеперегонный завод имени Чка-
лова. Он вырос среди седых ковылей, на 
месте, где раньше ютились, тесно при-
жавшись друг к другу, несколько казах-
ских кибиток. Степь быстро отступала 
перед новыми корпусами заводов, перед 
многоэтажными жилыми строениями. 
Южно-УральсклСй никелевый комбинат, 
заводы имени Чкалова, механический, 
металлообрабатывающий, металлических 
конструкций, строящийся Южно-Ураль-
ский завод тяжелого машиностроения, 
теплоэлектроцентраль образуют вели-
чественную панораму индустриального 
Орска. На многие километры растянулись 
заводы и промышленные стройки нового 
Орска. Война ускорила рост промышлен-
ности города. 

...Впереди других предприятий в дня 
войны шел коллектив Южно-Уральско го 
н и м л т г о комбината. Чтобы добиться 

быстрого увеличения выпуска никеля, не-
обходимого для нужд фронта, инженерно-
технический персонал завода усовершен-
ствовал технологический процесс и освоил 
метод так называемой форсированной 
плавки агломерата. Мощность завода вы-
росла в два с половиной раза, а добыча 
руды с 1938 года увеличилась в десять 
рае. 

Самоотверженный творческий труд 
коллектива неоднократно отмечался пра-
вительством. Южно-Уральскому никеле-
вому комбинату восемнадцать раз при-
суждали знамя ГКО, а многие знатные 
никелыцики награждены орденами. Сре-
ди награжденных—начальник смены пла-
вильного цеха Дмитрий Иванович Тю-
рин. Он пришел на строительство про-
стым рабочим, настойчиво овладевал 
профессией никельщика, стал мастером и 
учителем молодежи. Недавно никелыци-
ки единодушно выдвинули его кандида-
туру в состав Челябинской окружной 
избирательной комиссии по выборам в 
Совет Национальностей. 

...Механический завод — одно из са-
мых молодых предприятий города. Он 
дал первые боеприпасы фронту в дни 
самых ожесточенных сражений. Завод 
служил родине, как герой, и получил выс-
шую правительственную награду — ор-
ден Ленина. 

Сейчас коллектив завод» приступил к 
выпуску мирной продукции. В нем пере-
оборудуются некоторые цехи, быстро 
осваивается новая технология. Война 
ускорила рост промышленности города, 
но она помешала осуществить архитек-
турный план «Большого Орска». Теперь 
вновь развертывается жилищное и ком-
мунальное строительство. Семьи рабочих 
переселяются из бараков в светлые, про-
сторные каменные дома. Иа нового горо-
да к заводам протянулись первые кило-
метры трамвайных линий. 

В годы новой пятилетки в Орске 
будет построено 260 тысяч кв. метров 
жилой площади, новые трамвайные ли-
нии свяжут промышленные районы со 
старым городом и железнодорожной 
станцией, два новых моста через Урал 
облегчат связь центральных районов с 
окраиной. 18 новых школ,«индустриаль-
ный и педагогический институты, музы-
кальный и строительный техникумы, 
театрально-балетную студию, центральную 
городскую библиотеку, Дворец пионеров, 
больничный городок — все это должен 
получить новый город в ближайшие че-
тыре—пять лет. 

Орск строится. На стахановских вах-
тах в честь выборов в Верховный Совет 
СССР стоят строители. Каменщик Буя 
нов уложил за день 20 . 180 штук кирпи-
ча. выполнил норму 14 каменщиков 
Штукатур Вагин дал более 11 норм за 
смену, орденоносец Шуленков" сконст-
руировал стол для резки стекла и с тремя 
подсобными рабочими за б

1

/^ часов на-
резал 45 ящиков оконного стекла. У 
Буянова, Вагина и Шуленкова нашлись 
уже десятки последователей. Растет 
производительность труда на строитель 
пых участках, сокращаются сроки ра-
бот. 

* . 

По вечерам, когда загораются огни 
нового Орска, в клубах и красных угол-
ках, парткабинетах и агитпунктах ве-
дутся беседы, слушаются лекции и до-
клады о Сталинской Конституции, об 
избирательном законе, о несокрушимой 
мощи нашей родины, о прошлом, настоя-
щем и замечательном будущем родного 
города. 

Б. ОЛЬХОВСКАЯ, 
соб. корр. «Известий». 

г. ОРСК. 

СМОЛЕНСК, 17 декабря. (ТАСС). Ут-
реннее заседание начинается допросом 
подсудимого Иозсфа Райшмана из 350-го 
пехотного полка, 14-й пехотной дивизии 
германской армии. Райпшан — активный 
участник многих злодеяний, совершенных 
немцами в Смоленске и окружающих де-
ревнях. В одну из октябрьских ночей 1941 
года по улицам Смоленска двигалась ко-
лонна советских военнопленных. Райшман 
вместе с другими гитлеровскими бандита-
ми открыл стрельбу по колонне. Утром 
на Рославльском шоссе, по которому дви-
гались военнопленные, лишь на протяже-
нии 500 метров было обнаружено более 
50 трупов. Вся дорога была усеяна уби-
тыми. Райшман вынужден признать, что 
в эту, по его выражению, «кровавую ночь» 
были уничтожены тысячи советских вои-
нов. 

Райшман участвовал в массовом рас-
стреле мирного гражданского населения в 
поселке Монастырщина и в нескольких 
деревнях под Смоленском, в городе Бо-
рисове, где было истреблено свыше 12 ты-
сяч советских граждан. В ходе судебного 
следствия устанавливается также, что 
Райшман насиловал советских женщин и 
девушек. 

Государственный обвинитель (обра-
щаясь к подсудимому): 

— Были ли среди расстрелянных мир-
ных жителей Монастырщины дети? 

Райшман: — Были... 
В результате дополнительных вопросов 

подсудимому устанавливается новый чу-
довищный факт — факт натравливания 
армейских служебных собак на женщин, 
стариков и детей. 

Затем суд переходит к допросу свиде-
телей. 

Показания свидетелей рисуют _ чудо-
вищную картину массового истребления 
советских военнопленных и гражданско-
го населения Смоленска и Смоленской 
области. 

Свидетельница М. М. Алексеева по-
казывает, что немцы систематически 
два раза в неделю — по четвергам и суб-
ботам — привозили на расстрел большие 
группы мужчин, женщин и детей. Обре-
ченных подводили к могиле. Из рук ма-
терей вырывали младенцев и бросали их 
в яму, а взрослых убивали выстрелом в 
ГОЛОВУ. Могилы засыпали и маскировали 
дерном. 

Перед расстрелом несчастных раздева-
ли, забирали у них все ценные вещи. 

— Как-то утром, — продолжает сви-
детельница, — пришла машина темносе-
рого цвета, остановившаяся возле ямы. 
Сопровождающие машину гитлеровцы 
стали выбрасывать трупы, которые тут 
же были зарыты. Серая машина — «ду-
шегубка» стала регулярно появляться в 
этом районе: с марта и до конца авгус-
та 1942 года она доставляла сюда трупы 
убитых. 

Жительница Смоленска П. В. Брызга-
лова была свидетельницей массового убий-
ства советских военнопленных на Боль-
шой Советской улице. Свидетельница по-
казывает, что, узнав о расстреле воен-
нопленных, она побежала разыскивать 
среди убитых своих родственников, так 
как на фронте у нее было 14 племянни-
ков, муж и сын. К убитым ее не допу-
стили, она заметила лишь, что трупов 
было очень много. 

Осенью 1941 года, узнав о том, что 
немцы гонят советских военнопленных, 
свидетельница Брызгалова напекла пи-
рожков, сварила картофель и пыталась 
приготовленную пищу передать русским 
людям. Но ее не подпустили близко к ко-
лонне. Она видела, как упал один военно-
пленный, и хотела оказать ему помощь. 
Знаком она дала понять немецкому пат-
рулю, что хочет взять военнопленного на 
несколько дней к себе подкормить и при-
везти в лагерь. В ответ на это немецкий 
солдат выстрелил красноармейцу в голову 

убил его наповал. Живя недалеко от 
лагеря военнопленных, свидетельница ви-
дела, как оттуда выносили ежедневно по 
4 0 — 5 0 трупов. Их хоронили раздетыми. 

В заключение свидетельница приводит 
факт расстрела гитлеровцами 1 8 0 мир-
ных жителей — женщин, мужчин и де-
тей — в деревне Курчсново. 

Свидетеля Я. Д. Гаврилова в числе дру-
гих мужчин деревни Красильщино при-
нали в Смоленский лагерь. Здесь, в сарае, 
» невыносимых условиях находилось 

3 тысячи военнопленных и гражданских 
лиц. Было так тесно, что люди спали си-
дя. Кормили гнилой картошкой и какой-
то бурдой. Ежедневно в лагере умирало до 
100 человек. Остававшиеся еще в живых 
были до того истощены, что едва волочили 
ноги. Гитлеровцы сознательно создали в 
лагере такие условия, в которых советские 
люди были обречены на неизбежную 
смерть. 

Далее даст показания свидетельница 
Е. А. Ефименно. 

— В 1941 году, — говорит она, -г- я 
проживала в Смоленске но улице Комму-
ны в доме Л» 9. Осенью, как-то ночыо, мы 
усдышали выстрелы. Дождавшись рас-
света, я вышла на улицу и увидела ужас-
ную картину. Вся Советская улица была 
завалена трупами расстрелянных военно-
пленных красноармейцев и командиров 
Красной Армии. Мои дети побежали ра-
зыскивать среди убитых своего отца. 
1ккоре они возвратились и рассказали 
мне. что среди расстрелянных много тя-
жело и легко раненых. Легко раненые 
старались уползти кто куда мог. Но нем-
цы начали рыскать по всему городу, со-
брали их к Дому Красной Армии и там 
расстреляли 

Отвечал на вопрос прокурора, свиде-
тельница Ефименко приводит рассказ 
Ф. И. Лядниковой, жившей в Монастыр-
щинс. Она рассказывала ей, как гитле-
ровцы нод Монастырщиной согнали в яму 
женщин, стариков и дет(*й и расстреляли 
их. Фашисты никого не щадили. Даже 
грудного ребенка, которого мать положи-
ла на край могилы, думая, что хоть он 
останется живым, немец ударом сапога 
сбросил в яму. 

Свидетельница А. И. Петрова сообщает 
суду, что немцы, ворвавшись в Смоленск, 
начали жестоко расправляться с советски-
ми людьми. Целыми семьями люди выго-
нялись из родных домов. Лишенные пита-
ния и тепла, люди болели и ежедневно 
умирали сотнями. В ночь с 14 на 15 ию-
ля 1942 года немцы окружили район 
Верхних Садков. На утро всех жителей 
этого района выгнали из домов. Через не-
которое время подошли две темноссрые 
машины без оком с задней дверью. Жите-
ли поняли, что это «душегубки», что то-
павших туда ожидает страшная смерть. И 
вот несчастных стали загонять в машины. 
.V матерей отнимали детей и бросали в ма-
шины, как дрова. Свидетельнице удалось 
спрятаться. Мимо нес несколько раз про-
шли немецкие машины, слышались приглу-
шенные стоны. К 2 часам дня 15 июля 
все жившие в Верхних Садках были выве-
зены немцами. Позже стало известно, что 
их привезли в деревню Магслянщина и 
там уже мертвыми закопали в ямы. Чтобы 
скрыть свои преступления, немцы сра-
вняли могилы с землей и утрамбовали 
тракторами. 

После занятия Смоленска немцами, по-
казывает свидетель И. С. Богданов, в го-
роде исчезли продукты. 23 сентября 1941 
года свидетель отправился в район села 
Бобыри. Возвращаясь назад по Рославль-
скому шоссе, он увидел большую колонну 
советских военнопленных. Люди с трудом 
передвигали ноги, так как были сильно 
истощены. Позади колонны шла группа 
немецких автоматчиков. Они расстрели-
вали всех отстававших военнопленных. 
11а всем пути до Смоленска по обеим 
сторонам шоссе лежали трупы. 

В первых числах октября Богданов ви-
дел колонну советских военнопленных, 
которую гнали из 1'ославля в Смоленск. 
И снова всюду по дороге валялись трупы. 

Немецкое командование, показывает 
свидетель, приказало всему мужскому на-
селению Смоленска явиться на биржу тру-
да. После регистрации Богданов был на-
правлен на Смолгэс, где он раньше рабо-
тал. Теперь в помещении электростанции 
был устроен лагерь для военнопленных. 
В выгоревшем здании поместили 350г— 
400 человек. Их кормили болтушкой из 
костпой муки и давали кусок эрзац-
хлеба. От голода люди опухали, не могли 
передвигаться. Рабочих — жителей Смо-
ленска и военнопленных, ослабевших от 
неносильного труда, гитлеровцы беспо-
щадно расстреливали. После расстрела не-
которые еще живыми лежали по несколь-
ку часов, а потом их засыпали горячим 
шлаком. 

Допросом свидетеля Богданова утрен-
нее заседание заканчивается. 

Вечернее заседание 17 декабря 
На вечернем заседании продолжался 

допрос свидетелей. 
Свидетельница М. А. Ляхова заявляет, 

что находившийся в Смоленске немецкий 
госпиталь для советских военнопленных 
был настоящим «домом смерти», где от 
голода, истощения, отсутствия лечения 
ежедневно погибали десятки людей. 

Следующим дает показания свидетель 
С. А. Ладнов, колхозник хутора Титово 
Духовщинского района. 

— Немцы заняли деревню Титово и 
сразу же стали грабить и убивать жите-
лей, — покааываст он. — 29 мая 1942 
года все колхозники были изгнаны из 
домов и согнаны на окраину. Гитлеров-
цы расстреляли людей около рва ив ру-
жей и пулеметов, а деревню полностью 
сожгли. Сам Ладнов случайно спасся от 
смерти. Жена и дочь его в »тот день 
погибли. Из 130 жителей хутора Титом 
уцелело всего 38 человек. 

Один 8а другим проходят перед судом 
свидетели. Свидетельница А. А. Перебя-
нииа, жительница села Каспля, расска-
зывает о кровавых злодеяниях немце® в 
этом селе. Гитлеровцы забрали ив села 

157 человек, в том числе ее мужа, и в 
тот же день их расстреляли. 

Свидетельница Н. Г. Витнина, жи-
тельница деревни Боровки Глинковско-
го района, сообщила суду о чудовищных 
преступлениях фашистских палачей в 
поселке Глинка, где немцы, согнав в 
школу много женщин, стариков и детей, 
учинили над ними кровавую расправу. 
Маленьких детей убивали ударом об сте-
пу, матерей и старших детей расстрели-
вали. Такие же расправы над мирными 
жителями были устроены в деревнях 
Мончино и Ляхово. 

Свидетельница Е. И. Баранова, жи-
тельница гор. Смоленска, в 1942 г. бы-
ла насильно угнана в Германию. Она 
рассказывает о том, какио тяжелые му-
ки испытала по дороге на фашистскую 
каторгу. 

Следующий свидетель, старейший 
смоленский врач П. И. Кесарев, дал по-
казания о зверских насилиях немцев над 
советскими женщинами и детьми, а так-
же о сознательном уничтожении и ограб-
лении гитлеровцами учреждений здраво-
охранения. 

Допросом свидетеля Кесарева вечернее 
заседание заканчивается. 
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