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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Пленум ЦК КП(б) Украины
О Б З О Р

ПЕЧАТИ

КИЕВ, 18. (Корр. «Прамы»)..Состоялся
«чередноишепум ЦК КП(б)У. Пленум обсу-
дти два вопроса: о аавсришшш хлебозагото-
вок и о пропагандистской и агитацношю-
каосовой работе среди населения и евл.та с
подготовкой к выборам в Верховный Совет
СССР.

По первому вопросу пленум заслушал до-
ыад уполиолочеш-ого Наряомзага СССР 1Ы
Украине тов. Калашникова и доклады пер-
вых секретарей обкомов К1КГЛУ.

Партийные п советские, организации Ук-
раИНЫ В ЭТОМ ГОД)' ПрОВСЛИ ЗПЛЧИТС.ТЬПУЮ
«рганвзашюшую ц политическую работу по
выполнению плана хлебозаготовок и ус-ли-
внях, которые отличаются от условий хле-
бозаготовительных кампаний прошлых лет.
Однако в ряде районов и областей Украины
<в начале хлебоззготквок но были создано
необходимого напряжения в работе по ори-
ииэацни обмолота урожаи и сдаче хлеба го-
сударству. Партийные, советские и загото-
вительные организации :1 тал районов и об-
ластей не прилили всех необходимых мер.
чтобы полностью выполнить постановлено!1

СИК СССР п ЦК ВВП(б) «Об уборко урожаи
и заготовках ссльскокпяйствснных про-

дуктов в 194Г) г.». Ь результате в ряде об-
ластей республики приизшило отставание в
хлебозаготовках. Некоторые области не пре-
одолели этого отставания ещё к сегодняш-
нему дню.

Пленум ЦК КП(6)У подробно и всесто-
ронне обсудил состояние и ход хлебозаго-
товок по КАЖДОЙ области. Особенно острой
критике была подвергнута неудовлетвори-
тельная работа пп оргашгапнни хлобозаю-
товок Сумского. Кировоградского. Харьков-
ского и некоторых других обкомов КП(б)У.
Еще не закончили хлебосдачи 1'овснская.
Волынская п Станиславская области, хотя
они шмели условия п возможности такие
же, какие, были у Львовской, Черновицкой
п Дрогобьгчсклй областей, которые давно
уже успешно завершили сдачу хлеба госу-
дарству и продолжают г давать хлеб С1!О]1Х
плана.

На пленуме отмечалось, что партийные и
советские оргашшцпп пе-которых областей
забивают, что к руководству колхозами в
нослодисо время пришло много новых, ш до-
статочно опытных люден п мало помогают
этил руководителях понять важность хле-
бозаготовок, не учат их, как правильно ор-
ганизовать работу и укрепить прудовую
дисциплину в колхозах. В ряде районов от-
стающих об.тастеП пеудоплстпорито.тып вл-
дется политическая работа вокруг хлеЗ.ш-
готопок. Колхозникам недостаточно раа'яс-
ияется значение хлебозаготовок для оькт-
рейшого восстановления пародию! о хозяйст-
ва страны, в том числе и посстяцшенш!
хозяйства колхозов, улучшения материаль-
ного п культурного благосостояния колхоз-
пиков.

В прениях по первому допросу пыступпли
секретарь ЦК КП(б)У тип. Коротченко. за-
местители председателя Совнаркома УССР
тов. Корниец, Старчешю и другие. Прессе-
датоль Совнаркома -УССР и секретарь ЦК
КП(б)У тов. II. С. Хрущев в своем выступ-
лении подробно остановился на недостатках
в работе обкомов партии и области хлебо-1

Вне политической злобы дня
Как жаль, что эта проверка происходила | район и слыхом ие слыхал о том, что в стра-

| лишь <и ряде районов". Пензенскому об-1 ие идет подготовка к выборам высшего ор-
| кочу ВКП(ГР) юаню «"шло провегш ее и в кии власти Советского государства. Такие

участвует в избирательной кампании в иа-, редакции своей газеты. Тогда он записал ' ае впечатление оставляет н «День Тернов
шеи стране.

За общими цифрами агитаторов и круж-
ков партийные оргашшшш некоторых об-
ластей не видит, чти часть избирателен,
особенна п селах, еще не охвачена полити-
ческой работой,

В некоторых районах и чблстях недо-
статочно внимательно относятся к подбору
агитаторов. Не псе паршйные организации
следит .а содержанием агитационной рабо-
ты среди населения, некоторые из них сла-
бо руководит агитаторами, ни помогают им

бы в своем решении, наложенном н номер?
газеты зл 21 ноийря, что ие только

«...мнотне райкомы и горкомы партии
крайне слабо и недопустимо медленно рзу
вертывают массово-политическую раГюту

ского района» в друюм номере. 'Гоже 11
заметок в этой подборке и пп одной строки
о предстоящих выборах.

Так прош.ш у редакции пепзеиской га
;и:ш горячие предвыборные. пол[О|1а месяца.

среди населения в е м м с подготовкой к Уступил декабрь. II «се.-таки «положение
выборам о Верховный Сонет СССР»,

Он записал бы. даже в специальном пун-
чго большая кипа
печатном органе.

за нто лежит и
обкома — галете

«Сталинское знамя». Конкретнее говоря,

готовиться к занятиям, не нр меряют их | газеты:
1 б

что покалыв^т комплект пензенском

рзботу. 1! агитационной работе недостаточ-
но используется местный материал — фак-
ты фашистских зверств на территории Ук-

1 3 0 1 : г ш ' ! " 1 о ц а п > б - ' ш ; . > " важпепшпй
нолптнчггк»:! локумглт — Положение о вы-
, п ц | | и П С о ю , т г г а > <[,,„„_ К 1 1.

Сеч перемен». |>ерем в пр:гмеру номер за
2 декабря. В нем — две страницы. Посмот-
рим, как они составлены.

Нз материалов, посвященных избира-
тельной кампании, на первой странице мы
ы:дим лишь крохотную заметочку под заго-
.мшкпм:

«Агитаторы приступили к работе».

И о и ( , с т ь «приступили к

зяйства республики и др. Областные газеты,
частности каметтнипо.п.'-ьля. кирово-

I жегся, что надо депть с зазтрашнего же работе..-! Уто в донабре-то, полтора месяца
'помора. Преходит день, другой, третий, и?- ; ! пусти после опубликования По.южеши

другая — ничто в галете не. нбнару-' о выборах. Содержание заметки нодстать
; ш 1 1 № щ | ш ч т з д г а и п Н [ | | б п а ] 1 у . „ 1 1 М в „ р а 1 . Содержание заметки поддат

градглая, а также и дпетцншотропсыи, , . | ; | 1 | и е т 1 | ( 1 Ш Ш . 1 1 1 Ш 1 м 0 11С11ШШ01-| зад,,,,,, м а . I „сенсацнониому» заголовку. Партийная ор-
краине р-дко печатают нропагяидпетекпо. Щ !крайне р>дко печатают пропагандистские/
статьи в помощь агитаторам.

Среди населения еще мало приводится
квалифицированных лекций и докладов.
Редко выступают с политическими докла-
дами и некоторые руководящие районные
1! областные партийные и советские работ-
ники.

На пленуме особенно остро критиковали
"ерьезные недостатки в пропагандистской и
чгитационно-массовой работе среди населг-

мента. Лишь 2—3 информации нз Москвы
ой организации Центральной избиратель-
ное КОМИССИИ. Ничего больше. Это молча-
ние тянется до... 21! октября.

В этот день «первые после опубликова-
ния избирательного закона местные партий-
ные организации услышали от органа об-
кома живое слово по поводу кампании:

политической аппацип п новых ус-
ловиях» (так называется передовая статья
номера). Зто, так сказать, общие, днрек-

ГЛИ1Ш1ШЯ пензенского •машиностроитель-
ного за/вода

«.. выделила группу агитаторов для ря-
Ооты на БУДУЩИХ избирательных уча-
стках».

Тарва первая страница. Переходим ко
второй.

Судебный процесс
по делу о немецко-фашистских зверствах
в гор. Смоленске и Смоленской области

Утреннее н вечернее
СМОЛЕНСК, 17 декабря. (ТАСС). Утрен-

нее зассиинс начипаетчя допросом подсу-
димого Ио:кх|1а Райшмана из 350-го пехот-
ного полка, 14-й пехотной дивизии герман-
ской армии. Ганшман — аптплиый участ-
шп: многих злодеяний, совершенных нем-
цами в Смоленске и окружающих деревнях.
И «дну из октябрьских ттчей 11141 года по
улицам Смоленска двигалась колонна совет-
ских военнопленных. Райшман вместе с дру-
гими гяг.торовскимп блпдптами открыл
стрельбу ио килоине. Райшман вынужден
ириапать, что » эту, ло его выражению.

заседания 17 декабря
схрованую ночь» были ушптожопы тыся-
чи советских лошюв.

В резульгато допаддатсльпых вопросов
подсудимому устаиаынвается новый чудо-
вищный фалт — факт латравднзапля ар-
мейских служебных собак ла граидапекос,
население, « том числе па женщин, стари-
ков я детей.

Суд переходит к допросу свидетелей. Их
показания рисуют чудовищную картину
массового истребления советских военно-
пленных и гражданского населения Смолсл-
ска и Смоленской области. Допрос свидете-
лей продолжался и иа вечернем заседании.

Утреннее заседание 18 декабря
СМОЛЕНСК, 18 декабря. (ТАСС). О г о -

дня на утреннем засщашш продолжался
доир(К свидетелей, которые 1гри1>г1нли пес
новые и повью фажты чудопшцпьгх зло-
деянии гитлеровцев.

Сиидетельнпца Т. И. Чихирнина пока-
зывает, что уже перся отступлением в сен-

1!)13 гща помещвне сгадаты п о<1ш-

пня в Черниговской, Каменец-Подольской. п т ш е установки, какие и положено давать
Николаевской, Одесской и Черновицкой об- ] „р.рРДОВОд статье. Хорошо.
ластях.

В прениях по докладу тов. Литлппа боль-
шое шшманнп уделялось состоянию н зада-
чам пропагандистской и агиташюипо-мас-
1-1-п.чП работы в западных областях Украины.

Многие парторганизации западных обла-
стей Украины умело вед\'т политиче-
скую работу в массах. О хоро-
ших начипанплх ряссказя ":•, напри-
мер, на пленуме секретари Льловского сЛ-
кома. К11(б)У тт. Грушецкнп н Мазепа.
В этой ноластн выделено около 20 тысяч
агитаторов, которые проводят беседы в се-
лах н иа избирательных участках в горо-
дах. Среди агитаторов немало местной ин-
теллигенции, нертдовых рабочих и кресп,-

Немного места на пен сегодня для «гво-'
сго> магериала. Четыре колонки нз шести'
надо отдать процессу над главными не-1
мецкнмн военными преступниками и не-1
скольким тхмчраммам из-за границы. Ос-1
таюгея две колонки. Они тмили иод боль-!

Продолжаем ждать, когда же, пакопец,; ш „ с , . т а г Ы 1 : ( , т е а т р ы н а ш в й области в 194В !

году» и «Зимний спортивный сезон;

з Пензе».

Не спорим: читателю интересно, что по-1
ка;кут театры Пензенской области в 1Я-16,
пду п что предполагает делать Пензен-1
скнй городспоЛ комитет физкультуры и !
спорта пьшешнен зимой. Но. скрепя серд-
це, он, читатель, удплетпорчлея бы к.пв-

й

газета начнет оспещать самый ход кампа-
нии. Ищем в иен статей, корреспонденции,
писем с мест о положительном опыте аги-
тации, о ее недостатках. И нот как будто
находим. I! номере зд 28 октября:

«Мой опыт агитационной работы среди
населении».

...Оказывается, вовсе не то, что мы ;
ожидали. 1'счь идет о делах дално минув- иийудь одной нз этих статей. Ни е одной из
ишх дней. О том, что автор в 1938 году
получил поручение агитировать в одном до-
ме, что он эго охотно н добросовестно
делал, всегда аккуратно посещал слуша-

ян. При обкоме, горкомах и райкомах соз- что делает автор? Чем сегодня
те.тен... п все в таким роде. Ну

лп ожидающим от галеты такого материала? 1 (ф0 |"| 0 1 | | [ работают.

а сейчас
011 МОЖ.'Т

лапы группы лекторов и докладчиков, ко-1 поделиться с читателем, нот уже дне неде-
торых насчитывается около 1)1)1) человек.
В числе пх—видные, деятели науки, пре-
подаватели высших передних учебных ''•
ведений, партийные и советские работники.
Лолыпая группа интеллигенции Львова два
раза в месяц выезжает с лекциями н до-
кладами в села.

них пензенские газетчики не опоздали бы,
отложив их на некоторое* время, и вот с из-
бирательной кампанией пни уже так запоз-
дали, что делается стыдно за них.

Номер, который мы только что разобра-
ли, не результат какого-то случайного про-
маха «'о грудинкой газеты. У редакции, в ко-

замстно похвалы1"с
«Сейчас л приступил о своем кружке

к изучению избирательного закона».

Ио л некоторых западных областях, осо-
бенно в селах, политическая работа среди
населения нряподится не систематически, иа лучшее.

Это буквально вс«", что сказано о пы-
пешнсП избирательной кампании в коррес-
понденции па 17() ст|нш!

— Неудачная корреспонденция, н толь-
ко!—так решаем ми и

Выступавшие на пленуме партийные
работники пред'ини.ш ряд справе ынвых
претензий к республиканским органи-
зациям. II частности, они говорили, что в
западных областях недостает политической
литературы, в том число литературы но
в1Л1ро-ам избирательней кампании, пег

ет|>емленис разнообразить содержание, га-
.юты. Иегьма интересны печатаемые сю ма-
и-риалы об истиричпчшх достопримечатель-
ностях Пепаы и области: такой писатель
русский и где. жп.т в местных краях, о чем
юворят новые, документы из истории иен-
•енчев и т. д. Но при ближайшем рассмотре-

|)одол;каем уповать , пин ее «страниц оказалось, что ато стрсмле-
, пне превратилось у редакции во «влечение

род нелуга». Ксть пословица: «Делу время.
Ноябрьские номера вызывают уже пол- '' " п т " ' ' Ч Я | > > - Перефразируем ее иримени-

и'.тыю к газетному делу: «Ьтавному — вр,1-
ми, а второстепенному- час». Газета же
делает наоборот. Она охотно поступится
мини политической злобой дня, но зато
напечатает длинный отрывок из повести

Напрасно...

иое недоумение. Поирсжисму т'Пистпжнмое
безразличие к тому, 1,-ак идет в области под-
готовка к выборам. Единственное., что на-
поминало о ней читап'.мо, — .но решении
исполнительного комитета Пензенского <>б-

пл.ппати!!. В евн.ш с зтпм на пленуме кри- мастного Совета депутатов трудящихся Л5 • ""'.; 1 Т С Л | | > л".1 и 1 ' | ш ^'нстпис происходил.)
игклвали медлительность Украинского го-! утверждении гон пли пион Окружной избн- п Пензенской области. Сейчас она ]ак и

суд.грстпепного издательства и других нз-
д.птепктв |н>?публики.

Серьезное внимание уделил пленум с о - ; пало, то он ничем не показывал, что газета
стоянию работы домой социалистической
культуры, клубов и нзб-чнталеп. ()гме'|а-
лпсь. что помещения многих клубов и нзб-

заготовок п лосталил перед партийными ор-
гапплаплями конкретные задачи по бы-
стрейшему завершению сдачи хлеба госу-
дарству.

Пленум обязал партийные, советские л
заготовительные организации обеспечить
безусловное выполнение плана х.тебозагото-
вок в тйчепнг. декабря месяца и наметил
для этот ряд практических мер. |

По второму вопросу о пропагандистской !
п агитаииопно-иаесопой рабито ".редн пасе-
лення в епячп с подготовкой к пыГюрам и ,
Верховный Совет СССР с докладом висту-! 'вращалось внимание на необходимость
пил секретарь ЦК КН(б)У но пропаганде \ ш<*№ « -ПЧ™-' организовать помощь в : тельная кампания

Л,1ТПП|1 нредвыипрнпи раните сельским м«тпостя.м I 1.1 нояиря под рубрикой
, ! со стороны городских парторганизаций'. : и.нзньч корре1'||»ндеини1п

рательной комиссии. Пап правило, если в I « " " у н а е т _в отношении к материалам из-
ппратслыюп кампании.

Исключительно отвегегвенна сейчас роль
очередноп помер такого решении не посту-

в:.[\одиг в период избирательной кампании. • нашей печати. Миллионы партийных и со-
Редакция умиряется не сказать почти

, ничего об пзйирапмьнон кампании хотя «'на .
читален в Житомирский. Полтавской, пш; специальной рубрики, посвященной ен. !
Хер-он г кон, Кпменен-Номльской ц других Чшаем, скажем, и номере за 17 ноября шре-
«мастих превращены п склады, квартиры, дппую статью ;.1Ьмшсить боеспособность
заняты учреждениями. Указывалось также первичных партийных организаций гела>.

Н что же? Никакого намека на мые.п,
о свали боеспособности парторганизаций
с участие» в избирательной кампании.
15 статье нет даже двух этих слов: «нзбпра-

! населения кино, особенно в сельской мест-
нисти.

Ш'гскпх активистов избирательной кампа-
нии ждут от газет действительно яркого.
:кипого отражения лучшего опыта массово-
политической работы среди населгашя, кри-
тики со недостатков, помощи н совета.

Деятельность газеты оценивается I) этп
дин по тому, как она пропагандирует ве-
ликие, принципы Сталинской Конституции
н со1и'тский атзбпратлльный закон, как

цоры загнапл в колхозное мтщехранп.тащо
села Луднло оиыше 170 мирных жителей
и еожглн их зампю.

Сгагдетеш. С. Г. Антмаи показывает, чтл
иеиошиге воеишослужмцие без причташ
хватали мирных жителей независимо от их
поля и возраста, доставляли в ко!»<1щату"РУ
пли другие гермалскне карателип.ю орга-
ны, где во В1ЮМЯ допросов под1№ргалп му-
чпггельиым пышам и затем уничтожали.
Антмаи сам ищворгался пыткам п гестапо
ц лишь с.тучайлю спасся от смерти. В се-
ле Каспля нелды полесшлп 3 мужчнп, за-
цепив крючтлма за челюсти. Люди погиб-
ли медленплй смертью в стралшых мумах.

Сгапетельнпкы А. П. Гришанова н П. Е.
Донисова п своих нпкалашгях дополнили
новыми фактамп карттгу страшных зло-

деяний, совершеииых ^гшиилслими бандп-
тагш на торритор1Ш Сноленкасой о б л а е т .
ПЫТКИ, расстрелы мирных хитолей, гра-
беауи, сожжони* донов — все это осуще-
ствляли гишерошжис пала^ш в в а в д ш
иаопкииом пункте.

В суд поступило заявление Е. М.
1110110:1, коп»|1ая яви.1№Ь жертвой преступ-
ных эясиераминго» немещклх врачей-извер-
гов иа лазарета № 5 5 1 , о котором говорил
в своих покаоаигаях ивдеудямый Модшп.

постаиоягл выпюать
Чсрпьш1'0»у в суя для допроса в качестав
свидетеля. Е. М. Чернышева покаэала, что
фаппгстшяй профессор Мюллер пргашвел
над ней яое.пернмеягт, в рссультате которо-
го о«па липгипась глаза.

Допрос глядотмеЛ эзкоччеи. Председа-
телютиуюпдпй и госудачкгтгкчнплй обви1ии-
тель ставят в заключение ряд воиросш пе-
ред судеСию-медицинс.клй экспертизой дли
уточнения обстоятельств унерщвлелия гит-
лвротпамя совстоютх военнопленных и «ар-
ных жителей.

Па этом
вается.

утренпее заседаяие зазгигги-

Всчернее заседание 18 декабря
Вечернее заесдашп* начиластся оглаше-

нием акта судебно-медицинской эксперти-
зы, который является ответом на вопросы,
поставленные государственным обвинителем.
Судобпо-меаицинекая экспертная комиссия,
на основании эксгумации и исследования
трупов из 87 мест захоранений, установи-
ла, что количество умерщвленных совет-

ских граждан на территории Смоленска п
Смоленской области за период их времен-
ной оккупации помпами, несомненно, нре-
вышаст 135 тысяч человек.

После короткого перерыва с речью вы-

ступил государственный обвинитель, стар-

ший советник юешцпи Л. Н. Смирнов.

Речь государственного обвинителя,
старшего советника юстиции Л. Н. Смирнова

р ,
Читаем в номере ча | раз'ясняет задачи послевоенной иерострой-

тов.
На Украине значительно выросли ряды

агитаторов. Сейчас их более Г>ПО тысяч. К
аштанпонной работе среди населения широ-
ко привлечены интеллигенция, демобцлпао-
паннып офицеры, красноармейцы, а также
передовые рабочие и колхозники.

Подготовка к выборам в ПерхшиыП Со-
вет ССГР вызвала новый пгд'см политиче-
ской и трудовой активности населения. На
заводах, в шахтах, на стройках разверты-
вается соревнование в честь выборов.

Украппскпе колхозники п кжпозпппн
соревнуются за быстрейшее, лтнерпнмшо
хлебоаагптппок и успешную подготовку к
весепному

«Шртнпнан
паче.тмскон

Пока что только Киевский обком КП(й)У ! районной парторганизации — опять в по-
качал серьезно заниматься лтнм делим. Он , мине пег слов: < пйпрателыши кампания >
посылает в ома бригады киалифицнроваи-
ных лекторов, дикладчшми и беседчнкоп из
чплла столичной ]|нт<'ллн№ншш и партий-
ных работников города. Об этом па пленуме

Ни глпип оо цзПщмп'ЛЫЮЙ кампании
и СОШЗШ1Й н месими ппфпрмацпп, иГш.тынш
в газете. Мот перед нами на первой странице
бплыная подборпа из 11 заметок: «День

подробно рассказал секретарь Киевсвого Наровчатского района», (.'трапный
КП(б)У по пропаганде тов. Короед.

Секретарь ЦК ЛКСМУ тов. Костенко п
другие выступавшие, и прениях подроГшп
«стлн.нипвалн'ь на вопросах работы среди
молодых избирателей.

I! Н1ИЧШЯХ выступили председатель Пре

кн партного хозяйства, как организует
массы на новые трудовые подвиги во имя
укрепления .мощи Советского государств.!..

От печати требуется повседневное внима-
ние ко всем организационным вопросам кам-
пании—к тому, как работают избиратель-
ные комиссии, как составляются списки
избирателей, как соблюдаются другие тре-

1У.1Н судить по подборке, Наровчатгкий бованпя избирательного закона.

нпи. а также и отдельные обкомы партии [>""ш[ 1 | а ш 1 т с | К 1 ' т " м

пока что занимались пропагандой и агита- '. | | : | | " ц у с 1И||1»«Ч1М11 нронагаиднетскои
цией нпвррхногтно. нетпггапчпо забота-1 агигациопно-массовоп
лпсь о ее спержанип. не учитывали уело-
пий. в которых будут прох'опт. выборы и 1 " 1 ' 1 4 ••'"Ц
Рорховнын Сопел- СССР. I! сво»й работе яти ">' " п|).1в
партийные органнзанпн не встда учиты-
вали, что на Украину \же возвратилось
около одного миллиона советских граждан,
которые были п своо время угнаны немец-

п
<|мботы. необходим

серьезное пниманне уделять органнзаинон-1
в частости своеп||сменно-[

ому составлению списков из-
бщкггелей, с тем. чтобы (гблепечнть участие! имени 1иасс<>нл, МиГг)С Л:1 I и Тг)Ц Л1 (1—
в выборах веел илЛярателей. 1» С|:пеП речи ' работают безаварийно. Но следует отметит!!

Лучше использовать мощность электростанций Мосэнерго
Пила — время, когда расход моктрч- яЗрс, в системо Мос:шсрго было допущено

17 серьезных аварий. Они ирадолжаются и
в дшабрс.

Наркомат элоктростаиций и Мосэнерго
обязаны были лучше использовать мощно-
сти станций. Однако наркомат итого еще
не сделал. Некоторые электростанции нару-
шают график нагрузки, зачастую снижают
подачу тока потребителям. Оталнпогорскал
1'1'УС, например, систематически не выпол-
няет плана, вырабатывает энергии па ^Г>—
НО Ироцентпв меньше, чем установлено
графиком. Неровно работает Шатурскап

ю иступил и
действие 4-п турбогенератор в 51) тысяч
киловатт. Общая выработка электроэнергии
на станциях Логэиорги увеличила*1!,.

Многие станции, снабжающие Москву,—

топ. Хрущев поставил также ряд конкрет-
ных задач в области улучшения работы

'по некоторые электростанции плана не вы-
полняют, н :по отражается на хпектрпгнаб-которые были п своо время угнаны немец

кими захватчиками в Герман™, что в не- советского аппарата, торгующих н_ других • жеиии столицы.
которые области республики переселилось
много тысяч украинского населения пз
ПОЛЫНИ, которое впервые будет участво-
вать в выборах в Верховный Совет СССР.
Своеобразными условиями отличаются за-
падныо области Украины. Закарпатская
Украина, население которых также впервые

'Ргавнзацпп и учреждении по оислужн-
ваиию пужд и запросов населении.

Пленум нрння.т развернутое нистлповлс-
пне, в ко тором содержатся кошцютные че-
1>|.шрнят1ш для дальнейшего развертывания
и улучшепня нропагангистскоп п агпга-
пплпнп-магсовпп работы ехдп на:елснля.

Совещание работников водною транспорта Москвы

и Московской области
Вчера, 18 декабря, состоялось совещание | ппс г.о всем работникам пароходств канала

речников г. Москвы и Московской области, | Мис.кпа — Волга п Москоаско-Окского с
соэвапнов МК я МП! ВКИ(«). Лкт]гв реган-
ков обсулил итоги навигации 1915 года п
задачи зимнего судоремонта в пароходства^
канала Москва—Волга и Москлве,ко-Ок-
ском. С докладами пыступпли начальник
пароходства канала Москва — Волга тов.
Шемагш! и заместитель начальника Мо
сковско-Окского пароходства тов. Цыпвд.

Речники московских пароходств выполни-
ли план грузоперевозок 1945 года по топ-
нах па 106 проц., по тонно-километрам —
на 100 проц. Докладчики ознакомили уча-
стников совощапня с ходом подготовки к
назпгащш 1946 г., рассказала об опыте
первых дней зпшшго ремонта судов и пор-
тово-тгристансквго хозяйства.

Учаопгаки совощапвя прнвллн обраще-

нри.п.||1ом пронести доерцчпо и высококаче-
ственно зимний ремонт флота и нортово-
пристанского хозяйства, ко дню выборов и
Верховный Совет СССР сдать К СО судов.

В ответ на призыв коллектива Невского
судостроительного завода о развертывай пи
строительства жилых домов силами пред-
приятий речники Московского бассейна опя- Г
заллсь построить сверх плана 300 домов. 1

В работа совещания приняли участие соте-1
ретарь МК и МГК ВШб) тпп. Г. М. Попов,
зав. транспортным отделом ЦК ВКПСб) тов.
П. В. Голубой, народный комиссар речного
флота СССР тов. 3. А. Шашков, секретарь
МГК Ш\П(б) тол. В. К. Павлюков, секрета-
ри МК ВКП(б) тт. А. П. Максимов и М. И.

Польше чем и два раза увеличилось чис-
ло аварий пя Стллиногорекой ГРЯС. Наблю-
дается рост их иа Т;)Ц Л: !1. Не гнпжает-
с,т аварийность в Шатуре.

Причина большинства аварий — шцш:-
цпплшшрованпос'и, и халатиосп, цекоти-
рых ра'иишн^п гтлнцпн. На Сталппогир-
с;:он ГРИС при капитальном ремонте одно-
го п.! котлов не сменили трубы в водяной

| экономайзере. В итоге: четыре аварии за
последние три месяца. Станция кажтый
раз «сбрасывала» нагрузку. Пз-ла итоги
было потеряно 1 .Г>0() тысяч киловатт-часив.

Недавне, в Шлтуро ирои.юшел с.тпуш-
шин случай. Дежурный инженер Липкин
и техник Кругло» неправильно отключили
гш'едшпптлп, и станция сразу уменьшила
выработку знерпга на '.\*> тысяч киловатт.

Мосэнерго и Паркомат ялектростанпнй
еще плохо борются с аварийностью. 11 по-

1ТНС. 1е на всю мощность используются
агргппы ТНЦ М 9.

Коллегия Наркомата электростанций и
свое время обсуждала вопросы о капиталь-
ном ремонте и подготовке к зиме станций
Мослнерго. По и поныне Сшнногорская
ГРЭС находится в запущенном состоянии.
Отсюда — аварии, неплановые ремонты
агрегатов. Наркомат мирится с тем, что п.ч
некоторых станциях не, налажена подача
топлива даже со складов к котлам. На
ТНЦ № 9 есть уголь, а к котл'м он подает-
ся с перебоями: склад плохо оборудован.

Руководящие работники наркомата плохо
знакомы с нуждами станций, редко на
них бывают, мало им помогают. Мосзнер-!
го либерально относится к руководителям
тел электростанций, которые не выполня-
ют плана выработки электроэнергии.

Работа электростанций должна быть об-
легчена экономным, бережным расходова-
нием каждого киловатт-часа. Имеете с тем с
Мосэнерго должно добиваться,
его электростанции работали

чтооы ггее
на полную

В. ВАВИЛОВ.

Награда футболистам «Динамо»

Малахов. (ТАСС).

Всесоюзный комитет по делам физкуль-
туры и спорта при Совнаркоме Союза ССР
и специальном приказе отмстил успехи мо-
скшэской команды «Динамо» в матчах с анг-
лин-скими футболистами. Все участники
этих соревноалиий награждены грамотами л
денежными премиями. Кроме того, М. Семи-

частному, В. Блннкову. Б. Орешкину, Л. п С.
Салэвьопым, В. Т.рэфамову и Е. Фокину
штоюб тренер команды) присвоено знание
з.-служенных млг-теров слэртл.

Звание мастера получили: А. Хомнч и
Е. Архангельский. Несколько ртшьше зва-
ние ^мастера получил тзкже В. Бобров.

Свою речь государственный обвинитель
начинаот с характеристики чудовищных
преступлении, содеянных немецко-фашист-
скими захватчиками в Д1)евцсм, исконно
русском го|юдо Смоленски.

— Мы слушали па судебной следст-
в и и , — говорит о п , — показания сивдетслой.
устанавливающие факты преднамеренного
уничтожения помпами города Смоленска.
1)0 этом свидетельствуют сами развалины
Смоленска. За 2 года оккупации фашисты
разрушили больше чем "/'о зданий города,
взорвали электростанцию, разрушили мосты
через Днепр, «ырубилн парк культуры в
отдыха, упизли в Германию исторический
памятник М. II. Кутузову, сожгли Дом Крас-
ной Армии, шоркали обсерваторию, осквер-
нили древний смоленский Кремль.

Государственный обвинитель приводит
выдержку из акта судебно-медицинской
экспертизы при вскрытии меч-т захоронения
5 тысяч советских людей, злодейски умерщ-
влсаных немцами близ здания радиостан-
ции. Профессора Прозоровский и Смольяии-
нов и старейший судебно-медпщшекип экс-
перт доктор Семеновский на вопрос обви-
нения экспертизе указывают, что число
жертв немецких злодеяний значительно
превышает 135 тысяч человек.

— Совершив нападение на нашу Годи-
н у , — говорит далее государственный обви-
н и т е л ь . — гитлеровские райнТннки одной
нз основных своих целей поставили физи-
чв.'кое истребление народов Советского Со-
юза. Это находилось в полном соответствии
с преступными так называемыми «расист-
скими теориями» фашистских главарей,
представших сейчас перед судом в Нюрн-
берге. Материалами дела полностью уста-
новлено, что массовое, систематическое п
бесчеловечное уничтожение советских лю-
тей проводилось на Смоленщине ио прямым
приказах начальника тыла армейской груп-
пировки «Центр» генерала фон Шенкеп-
дорф, в соответствии с общими установка-
ми и планами верховного гитлороютмго
командования.

10 гитлеровских убийц, находящихся
ныне па скамье подсудимых, пришли на со-
ветскую землю вместе с миллионами подоб-
ных пм гитлеровских солдат — подлых пре-
ступников, без сердца н б из чести, опустив-
шихся, как справедливо сказал в свои вре-
мя товарищ Сталин, «до состояния живот-
ных». Они ир ли для тога, чтобы физи-
чески уничтожить пароды Советского Со-
юза.

На судебном следствии экспертами, про-
должает обвинитель, был полностью оха-
рактеризован арсенал зверских, недостой-
ных человека приемои, которыми немецкие
изверги уничтожали советских людей. В
этом арсенале. — сожжение людей заживо,
потрясающие своей холодной жестокостью
случаи умерщвления людей но время мо-
дпппнег.нх экспериментов, умышленное за-
ражение нх разного рода инфекциями,
умерщвление 5-лсгнпх ,И'тей путем обес-
кровливания. |) этом повинны сидящие пе-
ред нами II) немецких злодеев. За это же
отвечают и преступники на Нюрнбергском
процессе. Как те. так и другие являются
участниками одного п того же сообщниче-
ства, как те, так и другие в неравных ро-
лях, по в течение длительного лремспн со-
стояли в одной и той ;ке преступной шайко.
1(1 представших перед Военным Трибуналом
обвиняемых преступную волга своего на-
чальства неплмснио дополняли собственной
преступной нницпзтшюй, стараясь превзой-
ти друг друга в зверствах и издевательст-
вах над беззащитными людьми.

Обращаясь к истории расстрела 30 ты-
сяч советских военнопленных, конвонро-
вавтихся из Вязьмы в Смоленск:, и участия
в этом черном деле обвиняемых но данному
пропес.су, государственный обвинитель, ос-
новываясь па материалах следствия, заяв-
ляет:

— Вайс, Мюллер, Краузе и другие, по-
добные им, вполне сознательно, без каких-

либо принуждений приняли на себя роль
палачей, совершали убийства безоружных
советских военнопленных, находя в атом
удовольствие для себя. Мы воочию увидели
здесь, как осуществлялись действиями под-
судимых каннибальские установки флшигтч
свих глап&рей. ПгкиИч'ионалы-к.рнминали-
сты встречаются с? многими тягч.шшпми
преступлениями. Но редки* из преступле-
ний ио своему щпшзму и общественной
опасности подобии тем, которые Сыли со-
вершены 1'апшчаном и другими пглсудп-
мымп.

Обвинительное заключенно па Нюрнберг-!
ском процессе особенно отмечает факты бес-
человечных экспериментов над военноплен-
ными и мирными жителями, совершаемых
немецкими врачами. Анализируя в этом
свете П]1еступную деятельность полевого ла-
зарета Л5 5 5 1 , в котором работал лекар-
ским ПОМОЩНИКОМ ПОДСУДИМЫЙ МоДНШ, ГЗ-1
сударстпонпый обвинитель подробно рясска-
зал об участии подсудимого ь преступных
эвтаериментах. Уголовная неттшп не знала
еще подобного рода преступлении!

Подсудимые по данному делу пытались
утверждать, что, совершая своп злодеяния,
они лишь выполняли преступную полю на-
чальства. Материалы гудебнпго следствия
с беогсюршхтыо показали, что Воепиый
Трибунал судит изощренных, хладнокров-
ных, исключительно опасных пр.'стуншь
коп, каждый из которых прекрасно созна-
вал, что совершает тягчайшие1 преступле-
ния .

('читая полностью устаиовлешой, юриди-
чески обопиовамной ОТВПУТЩЧШОС.ТЬ ие|и'Д
уголовным законом всех подсудимых, госуч
да|х'твенный обвинитель дал подробную
Х1ракеернстдку нрестунлечшй отдельных
обвиняемых. Модпш, награжденный за усер-
дие в кровашых и гнусных преступлениях
;||'|'ле:шым крестом второй степени, не про-
сто убивал советских людей, а старался
увеличить физическую п моральную боль
подвергавшихся невероятным мукам совет-
ских людей. Уничтожение поступавших на
излечение советских военнопленных и ма-
лолетних детей, превращенных о доноров,
было гознатсльпым п иредпамерешгьпи
ЛИЧНО МОДИШ, как это он сам признал,
умертвил не менее 24 советских граждан.

Каздый из подсудимых принимал уча-
стие в карательных экспедициях, котоошв
по существу явились зверской расправой
над 6Ч\иащнтныл мирным населением, уча-
ствовал в раостролах оовегских военноплеи-
иых и гражданского населения, сожжении:
заживо сюветеких людей, в п>абсжах.

Уничтожение мирного населения Смолен-
ска, клк н других город™ Советского Сою-
за, производилось также путем применении
так называемых «гален-вагеноп» пли яду-
тогу*"*» .

Государственный обпииитсль тгред'яшя-
ет обннненпя всем подсудимым п преступ-
лениях . предусмотренных Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 19 ап-
реля 1У43 г. Судебное следствие полностью
установило преступность каждого подсуди-
мого в отдельности, и псе они должны по-
нести суровое наказание. Пх путь, начатый
22 нюня 1941 года, может окончиться
только па виселице.

— С чувством презрения п гпева смот-
ряг на подсудимых присутствующие о зал«
жптелл мпогострадальиого Смоленска,—
гово|)ит проку|рор т. Смирнов,— так
смотрят па обезврожоппьи адовитых гадин.

Г5ссь сояотскиЛ народ ждет вашего при-
граждане судьи. Злодеи достойны

смерти, и пусть смерть падет па пх головы
во имя святой памяти советских людей,
лодейеви умерщвлеппых вемецко-фашист-

екзши престутшкамн, во имя тодасетгга
:г»ава п С1гра<ведлввости1

Поме речи прокурора об'является пере-
рыв до (яедующепхдая.


