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Успешно завершить осенне- 
зимние лесозаготовки

Настуша решающий перяох оеевне-
шшних лесозаготовок. ’Прудящиеся лесной 
проиышлеввости. воодушевленные посто
янной заботой и внинаннен партии и 
правительства, прилагают еейизе все уси
лия Е тоиу, чт^ы  ое только выпол* 
вить, но и перевыполнить план ваготовая 
я вывоЭЕи древесины.

Среди лесозаготовителей е новой силой 
разгорелось социалистическое соревнова
ние за перевыполнение плана, за беепере- 
бойное снабжение народного хозяйства 
лесными материалами. Особый трудовой и 
политический подъем лесозаготовителей 
наступил в начале февраля, когда совет
ские люди, стремясь ознаиевовать откры
тие третьей сеосяи Верховного Совета 
СССР производственными педарваии Ро
дине, усилили борьбу за досрочное вы
полнение планов.

Коллективы многих предприятий завер
шили февральский план досрочно, а к  
концу месяца дали государству сотни ку
бометров леса сверх плана. Наилучших 
производственных показателей по итогам 
прошлого месяца добился коллектив Том
ского леспромхоза, который выполнил по
чти полтора месячных плана лесозагото
вок. Много древесины сверх задания дали 
трудящиеся Васюганскюго, Парабельского, 
Чаинсвого, Парбигского и других леспром
хозов. Успехи передовых предприятий спо. 
собствовали значительному перевыполне
нию февральского плана лесозаготовок по 
тресту «Томлес» и ь целом по области. 
Лесозаготовители предприятий треста 
«Томлес», колхозные лесорубы̂  н ъоз- 
чики своим стахановским трудом способ, 
сгвовали ликвидации серьезного отстава
ния, допущенного трестом в январе.

Эти результаты еше и еще раз ярко 
свидетельствуют о наличии огромных 
веиспользованных резервов, которыми 
располагает лесная промышленность на
шей области.

Благодаря заботе большевистской пар
тии и советского правительства механизи
руются трудоемкие процессы на лесозаго
товках. Большим количество* самой раз
нообразной и лучшей в мире лесозаготовн- 
тельно1Й техникой располагают наши пред
приятия. На предприятиях внедряется пе
редовая технология произведстаа.

Там, где все это используется в полной 
мере, с каждым днем открываются новые 
возможности для постоянного роста произ. 
воднтельности труда, улучшения нсполь. 
зования машин и механизмов.

Взять, к примеру, хотя бы Ергайский 
леспромхоз треста «Томлес». В недавнем 
прошлом это было отстающее предприятие.
В феврале оно выполнило план на 122,5  
процента. Что же привело к  успеху? 
То, что коллектив стал настойчиво бороть
ся за высокую культуру производства.

Руководители леспромхоза, партийная и 
профсоюзная организации при помощи ра
ботников треста шли и цели по пути вне
дрения передовых форм организации и ме. 
годов труда, по пути широкого разверты
вания социалистического соревнования. 
Они обеспечили внедрение часового графи
ка на всех фазах работ, организовали ис
пользование трелевочных средств в две 
смены, а транспортных —  в три смены, 
создали на каждом мастерском участке 
поточно-комплексные бригады, (щганнзо- 
вали трелевку леса с кронами. Эти меры 
позволили коллективу предприятия сде
лать крупный шаг в сторону улучшения 
работы леспромхоза. Если в январе здесь 
вывозили 200— 300 кубометров леса в 
сутки, то в феврале —  600 кубоме'рров.

Но дело идет не везде тав. Отдельные 
руководители предприятий, Партийных и 
профсоюзных организаций до сих пор не 
уяснили себе всей важности перевода 
предприятий на работу по-но'вому, внедре
ния новых форм организацни и ме̂ юдев 
труда. Вот почему у нас есть еще ряд лес
промхозов, которые из месяца в месяц не 
выполняют не только своих обязательств, 
но и государственных планов.

Особенно тревожное положение сложи
лось на ряде предприятий треста «Чулым, 
лес». Половина леспромхозов не выполни
ла февральского плана.

Руково,тители треста не ведут решитель
ной борьбы с консерватизмом директоров 
таких предприятий, как Зырянский, Ба- 
туринский и Лайский леспромхозы, -еюто- 
рые попредснему недооценивают значение 
•организации лесозаготовок по современной 
технологии.

На ряде предприятий треста даже те
перь, в самое ответственное и напряжен
ное время, значительная часть собствен, 
пых средств простаивает, не уделяется 
ввимания правильной организации труда 
колхозных лесорубов и возчиков.

Март —  месяц, решающий успех вы
полнения плана осенне-зимних лесозаго
товок. Благодаря стахановской работе кол. 
лективов большинства лесозаготовитель
ных предприятий в области сложились ус. 
ловия, безусловно позволяющие досрочно 
выполнить план первого квартала и сезон
ный план.

Лесозаготовители проявляют большую 
заботу и готовность успешно решить эту 
важную задачу государственного значе
ния. Ярким выражением огромной заботы 
трудящихся лесной промышленности, кол
хозников и колхозниц области о выполне
нии квартального н сезонного планов за
готовки и вывозки древесины служит пуб
ликуемое сегодня в газете «Красное Зна
мя» обращение лесозаготовителей Томского 
леспромхоза, колхозных лесорубов и воз
чиков Шегарского в Еожевниковского 

йонов.
В своем обращении ко всем колхозни

кам, колховницам и трудящимся лесной 
промышленности области они сообщают, 
что день открытия третьей сессии Верхов
ного Совета СССР лесогаютовители Том
ского леспромхоза, лесорубы, возчики 
Шегарского и Еожевниковского районов 
ознаменовали досрочным выполнением пла
на осенне-зимних лесозаготовок. Но на 
этом они не останавливаются. Ови встали 
на стахановскую вахту и взяли на себя 
дополнительные, повышенные обязатель
ства.

Трудящиеся Томского леспромхова, вол. 
хозцикя и колхозницы Шегарского и Ео
жевниковского районов дали слово не 
ослаблять темпы работы в лесу, а, наобо
рот, усилить их, чтобы выполнить квар
тальный план досрочно —  в 10 иадта, а 
в первому ажреля дать стране сверх плана 
в фонд велнкпх строев коммунизма не ме
нее 20.000 кубометров добротного леса. 
Колхозные лесорубы и возчики этих рай
онов обещают высокопроизводительно ра
ботать до конца сезона и вместе с кадро
выми рабочими активно бороться за си
стематическое перевыполнение норм вы. 
работки, чтобы дать стране как можно 
больше древесины сверх плана.

Лесозаготовители Томского леспромхоза, 
Шегарского и ЕожевникОвского районов 
призывают еще шире развернуть социали
стическое соревнование, чтобы обеспечить 
досрочное выполнение квартального и се
зонного планов лесозаготовок каждой 
бригадой, колхозом, лесоучастком, каж
дым предприятием и районом. Они призы
вают колхозников и колхозниц, работаю, 
щнх на лесозаготовках, встать на стаха
новскую вахту, до конца марта добить
ся вьшолвешия и перевыполнения заданий 
каждым колхозом, бригадой, лесоучастком, 
каждым предприятием и районом.

Боевая задача партийных, профсоюзных, 
и комсомольских организаций, хозяйствен
ных руководителей, всех кадровых и се- 
зонных рабочих лесной промышленности 
—  поддержать призьдв трудящихся Том. 
ского леспромхоза, колхозников и колхоз
ниц Шегарского и Еожевниковского рай
онов развернуть социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение плана 
осенне-зимних лесозаготовок, за сверхпла
новый лес стране.

Обязанность райкомов ВЕП(б) и райис. 
полконов, первичных партийных организа
ций— направить все силы и средства на 
успешное решение этой важной государ
ственной задачи. Нужно сейчас уделить 
особое внимание усилению массово-поли
тической работы среди лесозаготовителей, 
создать все необходимые условия для более 
полного использования техники, для ста
хановского труда кадровых рабочих и осо
бенно для сезонников с тем, чтобы обес
печить закрепление колхозных лесорубов в 
возчиков до конца сезона, до полного вы
полнения плана каждым предприятием, 
районом.

Нет сомнения в том, что призыв тртхз- 
щихся Томского леспромхоза, колхозников 
и колхозниц Шегарского и Божевников- 
ского районов найдет широкую поддержку 
и деловой ответ всех лесозаготовителей об
ласти.

. шпнпш-

Гоголевские Д Н И  в Москве

'4

Легкий пушистый снег посеребрил
бульвар Б центре Москвы, где 2 марта 
был водружен величественный памятник 
Н. В. Гоголю. У высокого постамента мно
жество живЫх цвегов. Десятки тысяч мо
сквичей пришли сюда 3 марта, после тру
дового дня, чтобы почтить память гени
ального русского писателя.

Вечером во дворцах культуры, клубах, 
концертных залах, драматических театрах 
москвичи слушали бессмертные произведе. 
аия Н. В. Гоголя.

В научных институтах, учебных заве, 
дениях, в конференц-залах были прочита
ны доклады о жизни и творчестве в ел и ^  
го художника слова, писзтеля-гуманиста.

Памяти Н В. Гоголя было посвящено 
общее собрание Академии педагогических 
наук РСФСР. После вступительного слова 
президента Академии, ‘Мшшофп лросваще»

ПИЯ РСФСР И. А. Каирова были заслуша
ны доклады «Гоголь и русские револю
ционные демократы», «Изучение произве
дений Н. В. Гоголя в средней школе».

Состоялось специальное заседание уче
ного совета Московского университета. 
Профессора, преподаватели, студенты про. 
слушали доклад члена-корреспондента 
Академии наук (jCCP А. М. Еголина на 
тему: «Гоголь и освободительное движение 
в России». Об особенностях языка бес
смертной поэмы .«Мертвые души» расска
зал академик В. В. Виноградов. Доклад 
«Гоголь —  наследник Пушкина»^ сделал 
профессор Д. Д. Благой.

Вечера, посвященные памяти великого 
писателя, прошли на крупнейших пред
приятиях и в учреждениях столицы.

(ТАСС).

М Д Р Т -Р Е Ш Д Ю Щ И Й  МЕСЯЦ ОСЕННЕ-ЗИМНИХ ЛЕСОЗДГОТОВОК!
Шире социалистическое соревнование за досрочное выполнение квартального 

и сезонного планов! Дадим стране тысячи кубометров леса сверх плана
в фонд великих строек коммунизма!

*

О Б Р А Щ Е Н И Е
колхозников, колхозниц Шегарского и Кожевниковского 
районов, рабочих, инженерно-технических работников 

и служаш,их Томского леспромхоза ко всем колхозникам, 
колхозницам и трудящимся лесной промышленности 

Томской области
Дорогие товарищи!
С каждым годом все больше и больше возрастают масштабы строительства во 

всех областях народного хозяйства. В каждом уголке нашей Родины воздвигаются 
новые заводы, фабрики, строятся школы, клубы, театры, больницы, санатории, выс. 
шие и средние учебные заведения. Там, где еше недавно были пустыри, вырастают 
новые благоустроенные города и поселки. По советской стране ширится сеть сталь
ных магистралей.

Гордость наша и всего прогрессивного человечества мира —  великие стройки 
коммунизма. На берегах Волги, Днепра, Аму-Дарьи, в Туркмении, на Украине и в 
Крыму кипит созидательная работа советских людей, проникнутых единым стремле
нием — ' досрочно завершить строительство грандиозных гидростанций, судоходных 
каналов, оросительных систем, каких еше не знал мир. Скоро вступит в 
строй действующих первенец великих строек коммунизма —  Волго-Донской канал.

Этот размах строительных работ в стране, интересы дальнейшего и быстрого 
развития всех отраслей народного хозяйства требуют от нас, лесозаготовителей, все 
больше и больше добротного леса. Обязанность работников лесной промышленности, 
полностью удовлетворить потребности строителей в лесе.

Стремясь к этой цели, мы, трудящиеся Томского леспромхоза, колхозники и 
колхозницы Шегарского и Кожевниковского районов, занятые на лесозаготовках, со
ревнуясь за досрочное выполнение сезонного и квартального планов заготовки, под
возки и вывозки леса, добились неплохих результатов. День открытия третьей 
сессии Верховного Совета (И!СР лесозаготовители Томского леспромхоза, Ше
гарского и Кожевниковского районов ознаменовали досрочным выполнением сезонно, 
го плана лесозаготовок.

Этот успех, свидетельствующий об огромных резервах, которыми располагает 
каждое лесозаготовительное предприятие для досрочного выполнения плана, вдохнов. 
ляет нас на новые трудовые успехи. Мы р ешили не ослаблять темпы работ в лесу, а, 
наоборот, усилить их, с этой целью встали на стахановскую вахту, взяв на себя 
следующие обязательства:

1. План первого квартала 1952 года завершить я 10 марта с тем, чтобы к 
1 апреля дать государству сверх сезонного плана в фонд великих строен коммуниз
ма не менее 20.000 кубометров деловой древесины.

2. Колхозники и колхозницы, занятые на лесозаготовках, дали слово высоко
производительно трудиться в лесу до конца сезона. Они обязуются активно бороться 
вместе с кадровыми рабочими за систематическое перевыполнение норм выработки, 
чтобы дать стране как можно больше древесины сверх плана.

Мы призываем всех кадровых и сезонных лесозаготовителей Томской области 
последовать нашему примеру —  развернуть социалистическое соревнование за до
срочное выполнение плана первого квартала и сезонного плана заготовки и вывозки 
леса. Мы призываем всех грудящихся лесной промышленности области, колхозников 
и колхозниц, работающих на лесоучастках, встать на стахановскую вахту, до кон
ца марта добиться выполнения и перевыполнения заданий каждым колхозом, брига
дой, лесоучастком, каждым предприятием, районом.

Пусть наш стахановский труд служ ит дальнейшему расцвету любимой Родины, 
станет достойным вкладом в создание великих сооружений сталинской эпохи.

Обращение обсуждено и принято на собраниях колхозников Шегар
ского и Кожевниковского районов, рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Томского леспромхоза треста «Томлес».

Досрочно выполним план лесозаготовок
вур лесорубы тт. Полещук, Сушков, Вер- 
НЕКОосБая я другие.

Ежедневно выполняют по полторы нор
ны на вывозке леса возчики бригады 
колхоза «Ерасный пограничник» (бпига- 
дир тов. Романовский), нГ”1"51ь- 
процентов выполняют норны возчики кол
хоза «Еультура севера» тт. Фукарсвич, 
Моисеенко, возчики колхоза имени Моло
това тт. Лушов, Цуканов, Еулагин, воз
чики колхоза «Большевик» тт. Ланавлюк, 
Жаржевскнй, возчики колхоза имени 
Ленина тт. Касека, Еабицкий, Сербушко, 
возчики колхоза имени Ерупской тг. 
Лаетовка, Ветряч, Шигощын и другие.

Подсчитав свои возможности, колхоз
ники и колхозницы, кадровые лесозагото
вители Пудинского района приняли на 
себя обязательство— выполнить план лесо
заготовок 1 квартала к 15 марта 1952 
года. До конца квартала они решили вы
везти сверх плана 4 тысячи кубометров 
леса. Н. ДОСУЖЕЕ.

Широко развернулось социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение 
плана осенне-зимних лесозаготовок среди 
лесозаготовителей Пудинского района. Се
зонный план вывозки леса колхозами 
района к  20 февраля 1952 года ш пол- 
нен на 88 проценгов, план лесозаготовок 
1 квартала 1952 года —  на 68 процен
тов.

Передовые колхозы района: «Культура 
севера» (председатель тов. Малиновский), 
«Красный пограничник» (председатель 
колхоза тов. Ерасножон) —  уже выполни, 
ли сезонные планы вывозки леса. Завер
шили выполнение плана осенне-зимних ле
созаготовок колхозы имени Молотова, 
«Большевик», имени, Кагановича, имени 
Ерупской и другие.

Высокопроизводительно работают мно
гие лесозаготовители. Лесоруб тов. Кашин | 
ежедневно выполняет по две нормы. Его | 
метод становится достоянием многих ле-1 
сорубов. По полторы нормы ежедневно да- ,

ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОСРОЧНОМУ 
ЗАВЕРШЕНИЮ СЕЗОННОГО ПЛАНА ЗАГОТОВКИ И ВЫВОЗКИ ЛЕСА 

ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА:
Колхоз «ПАМЯТЬ КИРОВА», Асиновского района (председатель тав. ГЮ- 

ПОВ, секретарь партийной организации тов. ЗОЛОТАРЕВ), выполнивший сезон
ный план вывозки леса.

Колхоз «ПОБЕДА», Асиновского района (председатель тов. ТУТЫНИН, 
секретарь партийной организации тов. ШИШОВ), выполнивший сезонный 
план вывозки леса.

И. ШЕМЕРЯНКИН '—  возчик колхоза «Победа», Асиновского района, вы
полняющий сменные задания на 174 процента.

А. ЛУГОВСКОЙ —- возчик колхоза имени Сталина, Парабельского района, 
выполняющий сменные задания на 180 процентов.

Ф. УСКОВ —  член колхоза имени Карла Маркса, Парабельского района, 
выполняющий нормы выработки на трелевке леса на 170— 175 процентов.

Г. ГУРКО —  тракторист Ларабельсного леспромхоза, выполняющий смен
ные задания на 130— 140 процентов.

Е. ШУШАКОВ •—  лесоруб Парабельского леспромхоза, выполнгаощий нор
мы выработки на 115 процентов.

Л. ПЛЮЩИН —  возчин Парабельского леспромхоза, выполняощйй смен
ные задания на 120— 125 процентов.

Пр отив кустарщины
в  М о л чановском  л ес п р о м х о зе  плохо  

рем о нти рую т механизмы
На нашем Сулзатокюм лесозаготовитель

ном участке Молчавовского леспромхоза 
небрежно относятся к оборудованию. 
'Ррактор К Т -12, которым управляет тов. 
ШелюЕЕн, в январе вышел из капиталь
ного ремонта, а 15 февраля снова постав
лен на текущий ремонт из-за поломки 
заднего моста. Виноват в этом тов. Шелю- 
кин, который не умеет и не желает бе
речь машину. Он перегружает трактор, не 
соблюдает правила эюснлуатаци1и машины. 
«На счету» Шелюкина два подоианных 
задних моста и иного других поломок 
мелких частей машины. Можно назвать и 
другие примеры.

Другая беда в том, что у  нас бе»-
за^тно относятся к  ремонту механизмов. 
14 января трактор КТ-12 тов. Коростеле- 
ва был постамея аа_,среднн_й ^ е м о т . ко- 
торый^Тыл закбнчев... 9 февраля. Тракто
рист тов. Еоростелев осмотрел трактор и 
нашел, что ремонт произведен очень пло
хо. Он отказался подписать акт приемки 
машины из ремонта. Тогда механик тов. 
Смолин распорядился снять с работы тов. 
Коростелева, а трактор отправить в лесо
секу. На второй день трактор вьшел из 
строя. Подобная история произошла е 
электростанцией ПЭС-12-200 Меня' ыл- 
звали в контору и предложили срочно 
ехать со станцией в лесосеку. Я попросил 
опробовать станцию. Когда это было сде
лано, я заметил, что регулятор оборотов 
не работает и сообщил об этом тов. Смо
лину. Он не стал слушать метя и прика
зал срочно ехать в лес. Пришлось вьтол- 
нить его распоряжение. Как и следовало

ожидать, регулятор отказал. Когда егР
привели в порядок, случилась другая ава
рия —  застучали плохо отреметтирован- 
нью подшипники. Два дня стаиция про
стояла.

Низкое качество ремонта объясняется 
тем, что в механической мастерской ре
монт производится устаревшими, кустар
ными методами, несмотря на то, что мы 
располагаем прекрасной передвижной ме
ханической мастерской, где есть все, что
бы вести ремонт на совреневном техниче
ском уровне. Это оборудование не исполь
зуется. Дело в том, что старший механик 
тов. Мациевский в ремонтные мастерские 
не заглядывает, а механик тов. Смолин 
технически не подготовлен к применению 
современных методов ремонта. Главный 
механик леспромхоза тов. Евстигнеев не 
помогает механизаторам лмо^ч^зстка. нала
дить работу. Наоборот, совсем"̂  недавно он 
без основательных причин дал распоря
жение раскомплектовать два трелевочных 
трактора КТ-12.

Важной причиной простоев механизмов 
является слабая техническая ква.1 ифика- 
ция наших механизаторских кадров. Мы 
не раз ставили вопрос о технической уче
бе, но Еичего не добились.

Не проводятся у нас мероприятия по 
передаче механизмов на социалистиче
скую сохранность. Начинали было, но 
остановилась на оолдороте.

Н. МЕЛЬНИКОВ.
Лесозаготовителшый участок Сулзат
Молчаяовского леспромхоза.ПО РОДНОЙ  С Т Р А Н Е
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трудовая вахта в честь сессии Верховного 
Совета СССР

' v 'j '-
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Украинская ССР В связи со 100-ле- 
тиеи со дня смерти великого русского 
писателя Н. В. Гоголя Запорожский об
ластной библиотечный коллектор рас
сылает в колхозные библиотеки в боль
шом количестве произведеяия Гоголя.

На снимке: директор библиотечного 
коллектора Г. И. Лушпеяко и сотрудни
ца Г. Д. Ткаченко подбирают книги для 
библиотек.

(Фотохроника ТАСС).

Каждый шестой рейс 
на сэкономленном угле
ПАВЛОДАР (Омская ж. д.), 4 марта.

(ТАСС). Паровозники депо Павлодар под- 
веЛ)И итоги стахановской вахты в честь 
сессии Верховного Сове'^а СССР.

Большие успехи достигнуты по эконо
мии угля. Каждый шестой рейс по участ
ку Павлодар— Кулунда проведен ва сбере
женном топлива

Трудовыми успехами встречают пред
стоящую сессию Верховного Совета СССР 
коллективы промышленных предприятий 
страны.

Машиностроители завода имени Сталина 
в гор. Электросталь (Московская область) 
завершили изготовление четырех лебедок 
для механизмов подъема перекидных мос
тов Волго-Донского судоходного канала. 
Участок старшего мастера Жукова собрал 
первые две лебедки на 300 часов раньше 
срока. Изготовление следующих двух ле
бедок сокращено на 450 часов —  почти в 
два раза.

Сталевары и прокатчики металлургиче
ских предприятий Днепропетровска борют
ся за досрочное выполнение квартальных 
планоа Успешно трудится коллектив луч
шего в стране рельсобзлочного цеха заво
да имени Петровского. 3 марта смена ма
стера тов. Цымбала выдала сверх нормы

80 тонн металла. Коллекпяв цеха более
чем на 10 тонн превышает прогрессивную 
норму часовой производительности агрега
тов. Сталевары первого мартеновского це
ха в марте выдают все плавки скоростным 
методом.

Высокой производительности груда до
биваются лесозаготовители Приморья. По
точно-комплексная бригада Улахинского 
.деспромхоза, руководимая Михаилом Ло. 
бановым, вывозит и? тайги в два раза 
больше древесины, чем предусмотрено за
данием. До 120 кубометров леса вместо 
80 кубометров по норме заготовляет каж
дые сутки поточно-комплексная бригада 
Григория Иконникова.

На месяц раньше срока выполнили 
квартальный план добычи рыбы пред
приятия северо-сахалинского госрыбтре- 
ста.

(ТАСС).

Торжественные заседания в честь Международного
женского дня

3 марта в Москве начались торжествен
ные заседания трудящихся, посвяп(енные 
Международному женскому дню 8-е марта.

Свыше тысячи грудящихся Фрунзенско
го района столицы собрались в Доме уче
ных. Доклад о Международном женском 
дне сделала секретарь Фрунзенского рай
кома ВКП(б) тов. Бобровская,

Торжественное заседание, посвященное
Международному женскому дню 8-е марта, 
состоялось также в Свердловском районе 
гор. Москвы.

Участники торжественных заседаний с 
большим подъемом приняли приветствия 
товарищу И. В. Сталину.

(ТАСС).
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■•"> Г -

' У fc
»

в  производственных мастерских Мо
сковского механического института со
оружаются гигантские часы, которые бу
дут установлены на восемнадцатом эта
же нового здания Московского государ
ственного университета на Ленинских 
горах. Диаметр циферблата этих часов 

I равен 8,74 метра. Длина минутной 
I стрелки — 4.13 метра.
I На снимке: слесаря - стахановцы 

А. А. Пономарев и С В. Гусаров за 
монтажей стрелок гигантских часов.

(Фотохроника ТАСС);

На трассе Главного Туркменского канала
ЛЕНИНСК (Ташаузская область), 4 мар

та. (ТАСС). Сюда прибыла комплексная 
геофизическая экспедиция Министерства 
геологии. В состав экспедиции входят де
сятки партий и отрядов, насчитывающих 
около тысячи человек.

Экспедиция хорошо оснащена. Кроме 
большого количества приборов и аппара

туры, в ее раепоряжении— автомашины, 
самолеты, десятки радиостанций.

Экспедиция исследует 30 тысяч квад
ратных километров северо-восточной части 
трассы Главного Туркменского канала. 
Геофизики должны дать общую схему гео
логического строения обследуемой терри
тории.

Сев сахарной свеклы.
АЛМА-АТА, 3 марта. (ТАСС). Сегп.тня 

начали сев сахарной свеклы многие кол
хозы Джамбулскоп района, Джамбулской 
области. Передовые звенья Джамбулского 
свеклосовхоза обязались вырастать по 
1.200 центнеров корней на гектаре. Па 
участках знатных звеньевых Божбом- 
баевой и Шерембаевой сев закончен в то- 
дайне одного два.
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С О О Б Щ Е Н И Е
Специальной Комиссии по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко- 

фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров
Постановлением Чрезвьгчайлой Государ

ственной Комиссии но уст-ановлению и 
расследованик) злодеяний немецко-фашист
ских захватчиков и их сообщников была 
создана Спехщальная Комиссия по уста
новлению в васследованию обстоятельств 
расстрела немецко-фашистскими захваг- 
ннками в Катынском лесу (близ Смолен
ска) военнопленных польских офицеров.

В состав Комиссии вошли: член Чрезвы- 
найной Государственной Комиссии акаде-

та майора медицинской службы профессора 
Выропаева Д. Н.

В распоряжении Специальной Комиссии 
находился обширный- материал, представ- 
ленпый ч.теиом Чрезвычайной Государст
венной Комиссии академиком Н. Н. Бур
денко, его сотрудниками и судебно- меди- 

I цинсклми экспертами, которые прибыли в 
гор. Схголенск 26 сентября 1943 года, не
медленно после его освобождения и прове- 

j ли предварительное изучение и раоследова-

Еомисоии академик Алексей Толстой, член 
Чрезвычайной Государственной Комиссии 
Митрополит Николай, председатель Всесла
вянского Комитета генерал-лейтенант Гун- 
доров А. С.; председатель Испаткона Союза 
обществ Красного Креста и Красного Полу- 
хесяца Колесников С. А., Парадный Комис
сар просвещения Р('ФСР академик Потем
кин В. П.. начальник Главного Военно-Са. 
иитарпого Ущ)авле11ия Красной Армии пе- 
верал-нолковник Смирнов Е. И., председа
тель Смоленского облисполкома Мельни
ков Р. Е.

Для выполнения поставленной перед 
вею задачи Комиссия привлекла для уча
стия в своей работе следующих судебпо- 
шадининских эвспертоо: главного судебно- 
иедицннского эксперта Иаркпмз.драва СС/СР 
даректора Научно-Исследовательского Ин
ститута судебной медиципы Прозоровско
го В. И., заведующего кафедрой 
иедицитш 2-го Московского ^гедицинского 
впститута доктора медицинских наук 
Омольянинова В. М., ст. научного сотруд
ника Государственного Научно-Исследова
тельского института судебной медицины 
Еаркоиздрава СССР Семеновского П. С., 
ст. научпото сотрудника Государственного 
Научно-Исх^тедоватрльского ипститу'та су
дебной медицины Паркомздаава С/ССР до- 
Певта Швайкову М. Д,, гл. патолога фрон-

_____  U  U  с  /  пГ—  : u i / v A D Q V M i c j i D i i u c  и з у ч е н и е  и  р а и с л е д и в а
ш к  Н. Н. Бурденко ОГредсадатель Комис- j ние обстоятельств всех учиненных немца. 
сии), член Чреавычаннои Государственной ми злодеяний.

Специальная Комиссия проверила и ус
тановила на месте, что на 15-м километре 
от гор. Смоленска по Витебскому шоссе в 
районе Катынского леса, именуемом «Козьи 
Горы», в 200-х метрах от шоссе на юго- 
запад по направлению к Днепру, находят
ся могилы, в которьа зарыты военноплен
ные поляки, расстрелянные немецкими 
оккупантами.

По распоряжению Специальной Комиссии 
и в присутствии всех членов Специальной 
Комиссии и судебно-медицинских экспер
тов могилы были вскрыты. В могилах об
наружено большое ко.тичество трупов в 
польском военном o6MiTiXHpoBaHHH. Общее 
количество тр^ттов по подсчету судепно- 
медццииских экслгрртов достигает 11,000.

Судебно-медицинские эксперты произве
ли подробное исс.ледованне изв.течешгых 
трупов и тех документов и вещественных 

судебной I доказательств, которые бьшш обнаружены 
на трупах и в могилах.

Одповремеано со вскрытием могил и ис
следованием TP5TIOB Спениальпая Ком:иссия 
произвела опрос ипогочисленных свидете
лей из местного населения, показаниями 
которых точно устанавливаются время и 
обстоятельства преступ.ле1тй ,' совершен
ных немецкими оккупаптами.

Из показанай свидетелей выясняется 
следующее:

Овядетеяь Картошкин И. М,, плотннк,
показал:

«Военнопленных поляков осенью 
1941 г. немцы искали не только в ле
сах. но и привлекалась полиция для 
ночных обысков в деревнях».
Быв. староста дер. Новые Натеки Заха

ров М. Д. показал, что осенью 1941 г. 
немцы усиленно «црочйсьгвати» деревни и 
леса в поисках польских воешюпленпьгх.

Свидетель Данилениов Н. В,, крестьянин 
колхоза «Красная Заря», показал:

«У нас производились еиециальные 
облавы по розыску бежавигих из-под 
стражи военнопленных поляков. Такие 
обыски два или три разя были в моем 
доме. После одного обыска я спросил

старосту Сергеева Константина —  кого 
ищут в нашей деревне. Сергеев сказал, 
что прибыл приказ из немецкой комен
датуры, по которому' во всех без исклю
чения домах должен быть произведен 
обыск, так как в нашей деревне скры
ваются военнопленные поляки, бежав
шие из лагеря. Через иекоторое время 
обыски прекратились».
Свидетель Фатьков Т. Е., колхозник, по

казал:
«Облавы по розыску пленных поляков 

производаись несколько раз. Это было 
в августе— сентябре 1941 года. После 
сентября 1941 г. такие облавы прекра
тились и больше никто польских воен
нопленных не видел».

Расстрелы военнопленных поляков

Катынский лес
Издавна 1Сатынский лес был излтоблеи- 

ным местом, где население Смоленска 
. обычно проводило нраэдгачный отдых. Ок
рестное население пасло окот в Катынском 
лесу и заготовляло для себя тоиливо, Пи- 
какнх зашретощ и ограничений доступа в 
Еатынский лес не существовало.

Такое положение в Еатьшском лесу су
ществовало до самой войны. Еще летом 
1941 г. в этом лесу находился пионерский 
лагерь Промстрахклссы, который был свер- 
иут лишь в июле 1941 года.

С захватом Смоленска немецкими окку
пантами в Катынском лесу был установлен 
совершенно иной режим. Лес стал охра

няться усиленными патрулями; во то ги х  
местах появлялись на.пгиси, предупреждав
шие, что лица, входящие в лес без особо
го цроиуска, подлежат расстрелу на месте.

Особенно строго охранялась та часть Ка- 
тьгаского леса, котораЛ имеповалась «Козья 
Горы», а также территория па берегу 
Днепра, где. на расстоянии 700 мтр. от 
обнаруженных могил польских воепиоплеп- 
ных. находилась дача —  дом отдыха Смо. 
ленского Управлепия НКВД. По приходе 
немцев в этой даче расположилось немец
кое учреждение, именовавшееся: «Штаб 
537-го строительного батальона».

Воеппоплеппыо поляки н районе Смоленска
(Специальной Комиссией усталовлено, что 

до захвата немецкими оккупаитами Смо
ленска в западньп районах области на 

'“етронтельстве и ремонте шоссейных дорог 
работали польские воециоплениые офице
ры и солдаты. Размещались эти военпо- 
яленные поляки в трех лагерях особого 
назначения, именовавшихся: лагерь 1- 
ОН, 2-ОН и М  3-ОН, на расстоя1ши 
от 25 до 45 клм. на запад от (Смоленска.

Показаниями свидетелей и декумеитать- 
ными материалами установлено, что после 
начала военных действий, в силу сложив
шейся обстановки, лагери не мог.ти быть 
своевременно эвакуированы и все военно
пленные поляки, а также часть охраны и 
сотрудников лагерей попали в плен к  нем
цам.

Допрошенный Спсниа.тъиой Комиссией 
быв. пач. лагеря iNs 1-ОП майор государ
ственной безопасности Ветошников В. М. 
показал:

«...Я ожидал приказа о ликвидации 
лагеря, но связь со Смо.теиском прерва
лась. Тогда я сам с несколькими сотруд
никами выехал в Смолотюк для выясне
ния обстановки В Смоленске я застал 
напряженное положение. Я обратился к  
нзч. движения Омплепского участка За
падной ж. д. т. Иванову с просьбой 
обеспечить лагерь вагонами для вывоза 
военнопленных поляков. Но т Иванов 
ответил, что рассчитывать на по.тучение 
вагонов я не могу. Я пытался связать
ся также с Москвой для палу'’имг,ия раз
решения двинуться пешим порядком, но j 
мне это не удалось.

К этому времени Смоленск уже был 
отрезан немцами от лагеря и что ст<гло 
с военноплеппыми полякадги и остав
шейся в лагере охраной —  я не зпаю». 
Замеш,автнй в июле 1941 г начальни

ка движения Смоленского участка Запад
ной ж. I .  инженер Иванов С..В. показал 
Сйпедиалъиой Комиссии:

«Ко мне в отделение обращалась ад- 
мштистрания лагерей для польских во. 
епноплепных, чтобы полупить вагопы 
для отправки поляков, по свобюшых ва
гонов у нас не было. Помимо того, по
дать вагоны на трассу Гуенпо, где было 
больше всего воепиоплеппых поляков, 
мы не могли, так как эта дорога уже 
находилась под обстрелом. Поэтому мы 
не могли вьто,лцнть пр,осьб рдмдпгпстра- 
ции лагерей. Таким образом, воеппо- 
пленные поляки остались в Смоленской 
области».
Еахпждетге польских воепиопленных в 

лагерях Смоленской обл. подтверждается 
показаниями юдогочпеленпых свидетелей, 
которые виде.ли эттдх поляков б.ллгз Смолеп- 
ека в первые месяны оккупапии до сен- 
тябоя м-па 1941 г включите.льпо.

Овидетальнлпа Сашнеза Мария Алексан
дровна. учите.льиипа нзча,льпоп школы 
дер. Зенькове, расекззала Специальной 
Комиссии о том. что в августе м-пе 1941 
года она приюти.ла у себя в доме в дер. 
Зеньково бежавшего из лагеря военноплен
ного по-ляка.

«...По.ляк был в польской военной 
форме, которую я сразу узнала, так как 
в течение 1940— 41 г.г. видела на шос
се грутшы военйоплшшых поляков, ко
торые под кошоем вели какие-то рабо
ты на шоссе... Поляк меня заинтересо
вал потому, что. как выяснилось, он до 
призыва па военную службу был в 

, Польше учителем начальной школы. 
Так как я сама окончила Иедтехникум 
и готовилась быть учительницей, то по
тому и завела с ним разговор. Он рас
сказал мне. что окончил в Польше учи- 
тельску'ю семинарию, а затем учился в 
какой-то военной школе и бьвд подпору
чиком запаса. С начала военных дейст
вий Польши с Германией он был при
зван па действителыгую службу, нахо
дился в Брест-Литовске, где и попал в 
плен к частям Красной А[>мии... Больше 
года он находшея в лагере под Смолен
ском.

Когда пришли немцы, они захватили 
польский лагерь, установили в нем же
сткий режим. Немцы не считали поля
ков за людей, всячески притесняли и 
издевались нал ними. Бьшд случаи рас
стрела поляков ни за что. Тогда он ре
шил бежать. Рассказывая о себе, он 
сказал, что жена его также учитель
ница, что у него есть два брата и две 
сестры...»
Уходя на другой день, поляк назвал 

свою фами.тию, которую Сашнева запи
сала в книге. В представ л е:гной Сашневой 
Специальной Комиссии книге «Практиче
ские занятия по естествознанию» Ягодов- 
ского па последней странице имеется за
пись:

«Лоек Юзеф и Софья. Город Замостье,
улица Огородная дом № 25».

В опу"б.1 1 гкованных немпамя списках 
под № 3796 Лоеи Юзеф, .чейтепант. зна
чится, как расстрелянный на «Козьих Го
рах» в Катынском лесу весной 1940 г.

Таким образом, по немецкому сообщению 
получается, что Лоек Юзеф был расстрелян 
за год до того, как его видела свидете«1 ь- 
mma Сашнева.

Свидетель Даниленков Н. В., крестья- 
нип колхоза «Красная Заря» Катынского 
се,1 ьсовета. показал:

«В 1941 г. в августе— сентябре м-не, 
когда прит.ти немцы, я встречал поля
ков, работающих на шоссе груцпами по 
15— 20 чел.».
Такие же показания дали сиилете.ли:, 

Солдатенков —  быв. староста дер. Впрок, 
Колячев А. С. —  врач Смоленека, Оглоб
лин А. П. —  священник, Сергеев Т. И.—  
дорожный мастер. Смирягин П. А. —  ин
женер, Московская А. М. —  жите,лыгаца 
Смоленска, Алексеев А. М. —  председа
тель колхоза дер. Борок. Куцев И. В. —  
водопроводный техник, Городецкий В. П.—  
священник, БазекиЯа А. Т. —  бухгалтер, 
Ветрова Е. Н. -—  учительница, Савва- 
теев И. В. —  дежурный по ст. Гнездово 
и др.

Облавы на польских военнопленных
Наличие военнопленных поляков осенью 

1941 г. в районах Смоленска подтверж
дается также факта ировидешя ашцами

многочисленных облав на этих военноялеи- 
шкх, бежавших из лашрей.

Упомянутый выше «Штаб 537 строи
тельного батальона», помещавшийся на да
че в «Козьих Горах», не производил ника
ких строительных работ. Деятельность его 
была тщательно законспирирована.

Чем на самом деле занимался этот 
«штаб», показали мтшгие евндетели, в том 
числе гвидете.чьницът: Алексеева А. М., 
Михайлова 0. А. и Конаховская 3. П. —  
жительницы дер. Борок Катынского с/с.

По распоряжению немецкого коменданта 
поселка Катынь они бы.ди наир''в.лрны ста
ростой деревни Борок. —  Согдатенковым 
В. И. для работы по обс.дуживапию лич
ного состава «штаба» на упомянутой даче.

По прибытии в «Козьи Горы» ргм через 
переводчика был поставлен ряд ограчиче- 
яий: бцло запрещено вовсе удадятчюя от 
дачи и ходить в лес. заходить без вызова 
и без сопр<звождеиия немецких со.тдат в 
комнаты дачи, оставаться в расположении 
дачи в ночное время. Приходить и ухолить 
на работу разрешадось по строго оиреде- 
лепипму пути и только в сопровождении 
солдат.

Это нредудгреждение было сделано Алек
сеевой, Михайловой и Конахозской через 
переводчика неиосрелствеино самим нз- 
чальпиком немецкого учреж-дения, оберст- 
леГгтеиа1ттом Арнесом, который для этой 
цели ноодипо'гке вызывал их к  себе.

По вопросу о личном составе «штаба» 
Алексеева А. М. показа.та:

«На даче в «Кадьих Горах» постоян
но находилось около 30 немцев, стар
шим у них был oStpcT-aefiTenaHT Арнес, 
его адъютантом являлся обер-лейтеиант 
Рекст. Там находились также лейтенант 
Хогг, вахмистр Люмерт, уитер-офипер по 
хозяйственным делам Розе, его помощ
ник Изике, обер-фельдфебель Гренев- 
свий, ведавший электростанцией, фо
тограф обер-еф|рейтор, фамилию которого 
я пе помдш, переводчик из Немцев-По- 
волжья, имя его кажется Иоганн, по мы 
его называли Иваном, повар немец Гу
став и ряд других, фамилии и имена 
которых мне неизвест1гы».
Вскоре после своего поступления на ра

боту Алексеева, Михайлова п Конаховская 
ста.ди замечать, что на даче совефшаюгея 
«какие-то темные дела»,

Алексеева А. М. показала:
«...Переводчик Иоганн, от имепи Ар- 

неса, нас несколько раз нреду'прежда-д 
о том, что мы должны «держать язык 
за зубами» и ие болтать о том, что ви
дим и слышим на даче.

Кроме того, я но целому ряду момен
тов догадыва-дась, что па этой даче нем
цы творят какие-то тешдые дела...

В копие августа и большую часть 
сентября месяца 1941 года на дачу в 
«Козьи Горы» почти ежедневно приез
жало несколько грузовьп машин.

Сначала я не обратила на это вни
мания. FIO потом эамтдла. что всякий 
раз, когда на территорию дачи заезжали 
эти машины, они нредварительно на 
полчаса, а то и на целый час, естана- 
ативалнсь где-то на просе.дочной дороге, 
ведудцей от Ш1я се к даче.

Я сделала такой вывод norosry, что 
шум машин через некото[юе время после 
заезда их на территорию дачи утихал. 
Одновременно с прекрашением шума ма
шин начиналась о дни очная стрельба. 
Выстрелы следовали oirai за другим че
рез короткие, но, примерро, одинаковые 
промежутки времени. Затем стрельба 
стихала и машины подъезжали к  самой 
даче.

Из машин ВЫХОДЦ.ДИ не№цкие солда
ты и унтер-офицеры. Шумно разговари
вая между собой, они шли мыт1ля в ба
ню, после чего пыгаствовали. Баня в 
эти дни всегда топилась.

В дни приезда машин на дачу прибы
вали дополннтельпо солдаты из какой-то 
немецкой воилекоп части. Для гшх спе
циально стави-дись копки в помещегага 
солдатского казипо, оргапизовапного в 
одной из зал дачи. В эти дни па кухяе 
готовилось большое ко.тичество обедов, 
а к  столу подавщдась удвоенная порция 
спиртных напитков.

Незадолго до прибытия машин па да
чу эти со.лдаты с оружием уходили в 
лес, очевидно к  месту остатювки машин, 
так как через полчаса и.ти через час 
возвращались на этих машинах вместе 
с солдатами, постоянно жившимц на да
че.

Я, вероятно, не стала бы наблюдать 
и не за>гети.ла бы., как затихает и во- 

эобпов.дяется шум ирибт.пзающих на да
чу машин, ес.ти бы каждый раз, когда 
цриезжа.ди .машины, нас (меня, Кона- 
ховеную и Михайлову) не загоняли на 
кухню, если мы находились в это время 
на яворе у дачи, или же ие выпускали 
из кухни, если мы находились на кух
не.

Это обстоятельство, а также то, что я 
несколько раз замечала следы свежей 
крови на одежде двух ефрейторов, за
ставило меня впимателт.но щнюмотреть- 
ся за тем. что пр(тсходило на даче. Тог
да я и заметила странные перерывы в 
движении машин, их остаиопки в лесу. 
Л заметила также, что следы криви бы

ли на одежде одних и тех же людей—  
двух ефрейторов. Один из них бьи вы
сокий, рыжий, другой —  среднего ро
ста, блондип.

Из всего этого я заключила, что нем
цы на машине привозили на дачу людей 
и их расстреливали. Я даже приблкзи- 
теогьно догадьгеалась, где это происходи
ло, так как, приходя и уходя с дачи, 
я замечала недачтоко от дороги в не
скольких местах свеженабросанную 
землю. Площадь,, занятм этой свеже- 
набросавной землей, ежедневно увеличи
валась в длину. С течением времеии зем
ля в этих местах приЬяла свой обычный 
вид».
На вопрос Опециальной Еомнссия, что 

за люди расстреливались в лесу блдгз да
чи, Алексеева ответи.ла. что расстрелива
лись военнопленные поляки, и в подтвер
ждение своих слов рассказала следующее:

«Бы.ли дли, когда машины на дачу ие 
прибывали, а тем не менее солдаты ухо
дили с дачи в лес, оттуда слышалась
ч.мтая одиночная стрельба. По возвра
щении солдаты обязательно шли в ба
ню и затем пьянствовали.

И вот бьм еще такой случай. Я как- 
то задержалась на даче несколько п(«же 
обычного времени. Михайлова и Кона
ховская уже ушли. Я еще не успела за. 
кончить своей работы, ра.ти которой ос
талась, как неожзца1гао пришел солдат 
и сказал, что я могу уходить. Оп при 
этом сослался на распоряжение Розе. Он 
же проводил меня до шоссе.

Когда я отошла по шоссе от поворота 
на дачу метров 150— 200, я уввдела, 
как по шоссе шла группа военноплен. 
пых поляков человек 30 под усиленным 
конвоем немцев.

То, что это были поляки, я знала по
тому, что еще до начала войны, а так
же и некоторое время после прихода 
немцев, я встречала па шоссе воеино- 
плетаых поляков, одетых в такую же 
форму, с характертгьгми для них четы
рехугольными фуражками.

Я остановилась у края дороги, желая 
посмотреть, куда их ведут, и увидела, 
как они свернули у поворота к  нам на 
дачу в «Козьи Горы»,

Так как к этому времени я уже вни
мательно наблюдала за всем происхо
дящим на даче, я заинтересовалась этим 
обстоятельством, вернулась йо шоссе 
несколько назад и, укрывшись в кустах 
у обочины дороги, стала ждать. При
мерло через мшгут 20 или 30 я услы
шала характерные, мне уже знакомые, 
одиночные выетрелы.

Тогда мне стало все ясно, и я быст
ро пошла .домой.

Из .этого факта я также заключила, 
что немцы расстреливали поляков, оче
видно, не только днем, когда мы работа
ли на даче, но и ночью в нянге отс^ц- 
ствие. Мне это тогда стало тгаятпо еще 
и потому, что я вспомнила случай, ког
да весь живший на даче состав офице
ров и солдат, за исключешдем часовых, 
просыпался поздно, часам к 12 дня.

Несколько раз о прнб|.1тйи поляков в 
«Козьи Горы» мы догадывались по на
пряженной обстановке, которая царила 
в это время на даче...

Весь офицерский состав уходил из 
дачи, в здании оставалось только не
сколько караулшых. а вахшетр бесире- 
рывно проверя.л посты по телефодгу...» 
Михайлова 0: А. показала:

«В сентябре месяце 1941 года в лесу 
«Козьи Горы» очень часто раздавалась 
стрельба. Сначала я пе обращала внима
ния па подл.е.шавшие к  панген даче 
грузовые автомашины, крытые с боков и 
сверху, окрапгенггые в зелепьтй цвет, 
всегда сопроддождавигиеся уитер-офтстера. 
ми. Затем я заметила, что эти машины 
никогда не заходят в паш гараж и в то 
же время не' разгру'жаются Эти грузо
вые автомашипы пргпезжа.ти очень ча
сто. особенно в сентябре 1941 года.

Среди унтер-оДчшеров, которые всегда 
ез1дпли в кабинах рядом с шоферами, я 
стала замечать одного высокого с блед
ным лицом и рыжими волосами. Когда 
эти машины подъезжа.ди к  даче, то все 
уптер-офиперы. как но команде, шли в 
баню и долго в ней мылись, после ченю 
сильно пьяиствова.ти на даче.

Однажды этот высокий, рыжий не
мец, выйдя из иашииы, направился в 
кухню и пецроенд воды. Когда он пил 
из стакана воду, я увидела кровь на 
обшлаге правого руклча его мундира». 
Михайлова 0. А. и Конаховская 3. П. 

один раз .гочпо вядели, как бт.г.дп расстре
ляны два военнпиленных поляка, очевидно 
бежавшие от нехщев и затем пегЪгагшые. 

Михайлова об этом показала:
«Одпажды, как обычно, я и Конахов

ская работали на кутсие и усльгша.ти не
далеко от дачи шум. Выйдя за дверь, 
мы увидели .двух военпоплеиных поля
ков. окруженных немецкими со.лдатами, 
что-то разл,ясиявгаиш1 унтер-офппепу 
Розе, затем к ним подошел оберст-леп- 
тенант Арнес и что-то сказал Розе. Мы 
едгряталиеъ в сторону, так как боялись, 
что за проявлендие любопытство Розе

нас изобьет. Но нас все-таки заметили, 
и механик Глиневский, по знаку Розе, 
загнал нас на кухню, а поляков повод 
в сторону от дачп. Через несколько ми
нут мы услышали выстрелы. Вернув
шиеся вскоре немецкие солдаты и ун
тер-офицер Розе оживленно разговарива
ли. Я и Конаховская, желая выяснить, 
как поступили немцы с задержагшыми 
поляками, снова вышли на улицу. Од. 
новременно с нами вышедший через 
главпый вход дачи адъютаят Арнеса 
дто-немецки что-то спросил Розе, на что 
последний также по-немецки ответил: 
«Все в порядке». Эти слова я поняла, 
так как их немцы часто употребляли в 
разговорах между собой. Из всего про
исшедшего я заключила, что эти два 
поляка расстреляны».
Аналогичные показания по этому воп

росу дала также Конаховская 3. П.
Напуганные тем, что происходило на да

че, Алексеева, Михайлова и Конаховская 
решили иод какпм-нгтбудь удобным предло
гом оставить работу на даче. Воспользовав
шись снижением им «зарплаты» с 9 ма
рок до 3-х марок в месяц в начале января
1942 г., по предложению Михайловой, опи 
не вышли на работу. За ними в тот же 
дхшъ вечером приехали на машине, при
везли на дачу и в ггаказаггие посадили в 
хо.лоднуто —  Михайлову на 8 сучок, а 
Алексееву и Конаховскую —  па 3-е су
ток.

После того, как они отсидели этот срок, 
их всех уволили.

За время своей работы па даче Алексе
ева, Михайлова и Конаховская боялись де
литься друч с другом своими наблю.тепия- 
ми обо всем том, что на даче происходило. 
Лишь будучи арестованными, сидя в хо- 
лолноч. ночью они полелл.лись об этом. 

Михайлова на допросе от 24 декабря
1943 года показала:

«Здесь мы впервые поговорили откро
венно о том. что делается на даче. Я 
рассказа.ла все, что знала, по оказалось, 
что и Конаховская и Алексеева также 
знали все эти факты, но тоже, как и я, 
боялись говорить мне об этом. Тут же 
я узнала о том, что немцы в «Ёозьях 
Горах» расстреливали именно по.льских 
военнопленных, так как Алексеева рас
сказала. что она одпажды осенью 1941 
года шла с работы и лично видела, как 
немцы загоняли в лес «Козьи Горы» 
большую группу военнопленных поля
ков, а затем слыппала в этом месте 
стрельбу».
Аналогичные показания об этом дали 

также Алексеева и Конаховская.
Сопоставив свои паблюдения, Алексеева, 

Михайлова и Конаховская пришли к  твер
дому убеждению,, что в августе и сентябре 
месяцах 1941 года на даче в «Козьих 
Горах» неугцами производились массовые 
расстрелы военноилеипых поляков.

Показания Алексеевой по.твверждаются 
|ПОказаииями ее отпа —  Алексеева Михаи
ла, которому она еще в период своей ра
боты ̂ на даче осенью 1941 года рассказы
вала о своих наблюдениях по поводу тво
римых немцами на даче дел.

«Она мне до.тго ничего не говорила», 
—  показа.1 Алексеев Мнха.ил,— «толь
ко приходя домой жаловалась, что па да
че работать страшно и она пе зпает, 
как ей оттуда вырват1>ся. Когда я ее 
спрашивал, почему’ ей страшно, она го
ворила. что в лесу очень часто слышит, 
ся стрельба. Однажды, придя домой, она 
сказала мне по секрету, что в лесу 
«Козьи Горы» немцы расстреливают по
ляков. Выс.тупгав дочь я ее очень стро
го предупредил, чтобы она больше ни
кому об эгом не рассказывала, ии;1че 
узнают немцы и пострадает вся наша 
семья».
Показания о приводе на «Козьи Горы» 

военпоплеяшых поляков небольшими груп
пами в 20— 30 че.ловек, под охраной 
5— 7 немецких солдат, дали и другие сви- 
дете.ти долгрошепяые Спепиалышй Комис
сией: Киселев П. Г. —  кростьятшн хутора 
«Козьи Горы». Кривозерцев М. Г. —  плот
ник стаипии Красный Бор в Катьгаском 
лесу, Иванов С. В. —  быв. нач. ст. Гиез- 
дово в районе Катынского леса, Саввате- 
ев И. В. —  дежурный по той же стап- 
цип, Алексеев М. А. —  председатель кол
хоза дер. Борок, Оглоблин А. П1 —  свя- 
щенпик Куцринской перкши и др.

Эти свидетели слышал'и и выстрелы, 
раздававшиеся из леса на «Козьих Горах».

Особо важное зяачение для выясттения 
того, что происхо.тило на даче в «Козьих 
Горах» осенью 1941 г., имеют показания 
профессора астропомии, директора обсер
ватория в Смоленске— Базилевского Б. В.

Профессор Базилевский в первые дни 
оккупации пемца.чи Ско.теиска был на
сильно пазначен имя зам. пачальняка горо
да (бургошс'гра). а началыпгком города 
бьи нззяачвн немцами адвокат Меньшагин 
Б. Г., Епоследствип ушедший вместе с ня- 
ш , предатель, пользовавпгайся особым до
верием у немецкого командования и в ча- 
стиостя у коменданта Смоленска фон- 
Швец’а.

В начале сентября 1941 г. Базилевский 
обратился с проедбой к  Меньшагину —  
ходатайствовать перед комендантом фон-

Швец об освобождении кз лагеря воепно- 
пленлых JfS 126 педагога Жиглинсного. 
Вьтолняя эту просьбу, Меньшагин обра
тился к  фон-Швецу а. затем, передал Ьа- 
'Зилевскому, что его просьба не может быть 
удовлетворена, так как по словам фон- 
Швец’а «получена директчгва аз Бещдина, 
предпясывающая неукосинтельно прдао- 
дить самый жесткий режим в отношении 
воешюшденных, не допусЕхая никаких 
послаблеашй в этом вопросе».

«Я невольно возразил,— показал сви
детель Базилевский, —  «что же может 
быть жестче существующего в лагере 
режима?» Меньшагин странно nocMoriiei 
на меня и. наклонивнгась ко мне, ти
хо ответил: «Может быть! Русч’кие, но 
крайней мере. са.«и будут умщдать, а 
вот военпопленвых поляков цредложено 
просто уничтожить».

«Как так? Как это ггонимать?» —  
воскликнул я.

«Понимать надо в буквальном смысле. 
Есть такая директива из Берлияа* —  
ответил Меньшагин и тут же по1грогил 
меня «ради всего святого» никому об 
этом не говорить...»

«Неде-тп через две после онисашюго 
выше разговора с Меньшагиным я. бу
дучи снова у него на приеме, не удер
жался и спросил: «Что слышно о поля
ках?» Меньшагин помедлил, а потом все 
же ответил: «С ними уже покончено. 
Фон-Швец сказал мне, что они рагстре. 
ляны где-то недалеко от Смоленска», 

«Видя мою растерянность, Меньшагин 
снова предупредил меня о необходимости 
держать это дело в строжайшем секрете 
и затем стал «объяснять» мне линию 
поведения немцев в этом вопросе Он 
сказал, что расстрел поляков является 
звеном в общей пеня проводимой Герма
нией антяцольской политики, огобепно 
обострившейся в связи с заключением 
русско-польского договора».
Базилевский также рассказал Специаль

ной Комиссии о своей беседе с эондерфю ре- 
ром 7-го отдела немеикой комендату1)Ы 
Гиршфельдом —  прибалтийск1т 1 немцем, 
xoipomo говорящим по-русски:

«Гиршфепьд с циничной отвровепно- 
стьго заявил мне. что исторически дока
зана вредиость поляков и их ненолио- 
ценносчъ, а потому уменьшение населе
ния Польши послужит удобрением поч
вы и создаст возможность для расшире
ния жизненного пространства Герма
нии». В этой связи Гиршфепьд с бах
вальством рассказал, что в Польше ил- 
тел лигенции не осталось совершенно,' 
так как она повешена, расстреляна ж 
заключена в лагери».
Показания Базилевского поггверждены 

опрошецным Опепиальпой Комиссией сви
детелем —  профессором физики Ефимовым 
И. Е., которому Базилевский тогда же 
осенью 1941 г. рассказал о своем раз
говоре с Меньшагиным.

Документальным по^дтверждением пока
заний Базилевского и Ефимова являются 
собственноручлые записи Меньшагина, 
сделанные им в своем блокноте.

Этот блокнот, содержащий в себе 17 не
полных страттнп. бы.л обнаружен в делах 
Городского Упрпв.ле.ния Смоленска после 
его освобожтения Красной Армией.

Принад.лежность указанного блокнота 
Меньшагину и его почерк удостоверены 
как поклзаннямя Базилевского, хорошо 
знающего почерк Меньшагина, так и гра
фологической ЗКецрртИЗОЙ.

Суля по имеющимся в блоклоте датам, 
его содержание относится к  периоду от 
первтях дней августа 1941 года до ноября 
того же года

В чис.те различных заметок по хозяй
ственным волгросам (о дровах, об .эле.ктро- 
энергин. торговле и птюч.) имеетгц ряд 
записей, сделанных Меньшагиным, оче
видно, для памяти, как указания пемец- 
кон комеялаттры Смоленска.

Из этих заннсеч достаточно четко выри
совывается круг полгросов. котпрымн зани- 
ма.лось Ултравлеплле города, как. орган, вы- 
но.дцявптий все указаншя немецкого комап- 
довяпня.

На педтых трех страницах блокнота по. 
дробно изложены порядок органдштгоп ев
рейского «гетто» и снетсма рептюсспн, ко-- 
торые должны к евоеяч применяться.

Па страиппе 10-п. помеченной 15 авгу
ста 1941 гота, значнтея;

«Всех бежавших поляков воегаоплея- 
ных задерживать и доставлять в комен
датуру».
Па страшгце 15-й (без даты) заннеяно:’ 

«Ходят .ли среди населения слухи о 
расстреле польских военполлепных в 
Коз. гор. (Уш!ову)».
Из первой записи явствует, во-лервьтх, 

что 15 авпхта 1941 года военноплеппыв 
по.лякн еще паходи.тись в районе Смолен- 
ск,а н. во-вторых, что они арестовьи!алпсь 
пемецкдгми властями.

Вторая залгись свидете.тьствует о том, 
что немецкое командовацие. обеснокоепнов 
возможностью проиикновелгия слухов о со
вершенном игм тгрестуцлетгии в среду гра- 
ж,дапского пасе,тения.• снепиальпо давало 
указания о проверке, этого своего предпо
ложения.

Умнов, который упоминается в записи,- 
бьы глачальникои русской по.тицни Смолен
ска в первые месяцы его оккупации.

Возникновение немецкой провокации
Эи1юй 1942— 43 гг. обгаая военная об

становка резко измешилась не в пользу 
немцев. Военная мощь Советского Союза 
все усиливалась, единение (ХСР с союз
никами крепло. Немцы решили пойти на 
провокацию, использовав для этой цели
з.лодеявия, совершенные ими в Катынском 
лесу, и приписав их органам Советской

когда немцы почувствовали неуверев- 
ность. опи нодпяли это дело. Среди на
селения пош.ти разговоры, что «немцы 
своп дела поправляют».
Приступив к подготовке катынской про-- 

вокации, немцы, в первую очередь, заня
лись попскамн «свидетелей», которые мог
ли бы под воздепствнем уговоров, подкупа

власти. Этим они рассчитывали поссорить или угроз дать нужные немцам показания,
русских с поляками и замести следы свое
го преступления.

Свящелшик села Куирило Смоленского 
р-на А. П. Оглоблин показал:

.<— После Сталипгралских событй.

Впяманпе немцев привлек проживавший 
на своем хуторе ближе всех к даче в 
«Козьих Горах» крестьянин Киселев Пар- 
фен Гаврилович, 1870 года рождения. 

(Продолжение на 3-й стр.).
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С О О Б Щ Е Н И Е
Специальной Комиссии по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко- 

фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров
(Продолженае. Начало cm. на 2-й стр.).

!

Киселева вызвали в гестапо еще в кон
це 1942 года я, угрожая реорессиямл, 
треоовали от него дать вымышленные по- 
ка.чания о том. что ему. якобы, известно, 
как весной 1940 года большевики на даче 
УПКВД в «Козьих Горах» расстреляли во- 
енмопленных поляков.

Об атом Киселев показал:
«Огепью 1942 года во мне домой 

пришли два полицейских и предложили 
явиться в гостапо на станцию Гнездово. 
В тот же хень я пошел в гестапо, кото
рое помеша.,1ось в двухэтажном доме ря
дом с железно1дор<1жной станцией. В 
компате, куда я зашел, иаходились не
мецкий офипер и переводчик. Немецкий 
OfJiHiiep. через переводчика, стал рас- 
сп|).чшивнтъ меня —  давно ли я прожи
ваю в этом районе, чем занимаюсь я 
каково мое материальное полояоение.

Я расгяазал ему, что проживаю на 
хуторе в районе «Козьих Гор» г 1907 
года и работаю в своем хозяйстве, 0 
своем матчфшиьном положмгии я скамл, 
что приходится испытывать трудности, 
гав как сам я в преклонном возрасте, а 
сыновья на войне.

После непродолжительного разговора 
на эту тему офицер заявил, что по 
HMeKJuiHMCB в гестапо сведениям, со
трудники НКВД в 1940 году в Катын
ском лесу на участке «Козьих Гор» рас
стреляли польских офицеров, и спросил 
меня —  какие я могу дать по этому 
вопросу показания. Я ответил, что во
обще никогда не слыхал, чтобы НКВД 
производило расстрелы в «Козьих Го
рах», да и вряд ли это возможно, объяс
нил я офицеру, так как «Козьи Горы» 
совершенно открытое многолюдное место 
и, если бы там расстреливали, то об 
этом бы знало все население близлежа
щих деревень.

Офицер ответил мне, что я все же 
должен дать такие показания, так как 
это, якобы, имело место. За эти пока
зания мне было обещано большое е о з -  
награждепие.

Я снова заявил офицеру, что ничего 
о расстрелах не знаю и что этого во
обще пе могло быть до войны в нашей 
местности. Несмотря на это, офицер 
упорно настаивал, чтобы я дал ложные 
показания.

После первого разговора, о котором я 
уже показал, я был вторично вызван в 
гестапо лишь в феврале 1943 года. К 
этому времени мне было известно о том, 
что в гестапо вызывались и другие жи
тели окрестных деревень и что от них 
также требовали такие показания, как 
и от меня.

В гестапо тот же офицер и перевод
чик, у которых я был на первом допро
се, опять требовали от меня, чтобы я 
дал показания о том, что являлся оче
видном расстрела польских офиперов, 
произведенного, якобы, НКВД в 1940 г. 
Я снова заявил офицеру гестапо, что 
это ложь, так как до войны ни о каких 
расстрелах ничего не слышал и что 
ложных показаний давать не стану. Но 
переводчик не стал меня слушать, взял 
со стола написанный от руки док>Т1ент 
и прочитал его. В нем было сказано, 
что я, Киселев, проживая на хуторе в 
районе «Козьих Гор», сам видел, как в 
1940 году сотрудники НКВД расстре
ливали польских офицеров. Прочитав 
этот документ, переводчик предложил 
мне его подписать. Я отказался это 
сделать. То1да переводчик стал понуж
дать .меня к  этому бранью и угрозами. 
Под конец он заявил: «Или вы сейчас 
же подпишите, или мы вас уничтожим. 
Выбирайте!».

Испугавшись угроз, я подписал этот 
документ, решив, что на этом дело кон
чится»
В дальнейшем, после того, как немцы 

организовали посещение катынских могил 
ра.зличпыми «делегациями», Киселева за
ставили выступить перед прибывшей 
«польской делегацией».

Киселев, забыв содержание подписанно
го в гестапо протокола, спутался и под 
конец отказался говорить.

Тогда гестапо арестовало Киселева и, 
нещадно избивая его в течение полутора 
месяцев, вновь добилось от него согласия 
на «публичные выступления».

Об этом Киселев показал:
«В действительности получилось не 

так.
Весной 1943 года немцы оповестили 

о том, что ими в Катынском лесу в 
районе «Козьих Гор» обнаружены моги
лы польских офицеров, якобы расстре
лянных органами НКВД в 1940 году.

Вскоре после этого ко мне в дом при
шел переводчик гестапо и повел меня в 
лес в район «Козьих Гор».

Когда мы вышли из дома и остались 
вдвоем, переводчик предупредил меня, 
что я должен сейчас рассказать при
сутствующим в лесу людям все в точ
ности, как было изложено в подписан
ном мною в гестапо документе.

Придя в лес, я увидел разрытые мо
гилы и группу неизвестных мне лиц. 
Переводчик сказал мне, что это «поль
ские делегаты», прибывшие для осмот
ра могил.

Когда мы подошли к могилам, «деле
гаты» на русском языке стали задавать 
мне различные вопросы по поводу рас
стрела поляков. Но так как. со времени 
моего вызова в гесгапо прошло более 
месяца, я забыл все, что было в подпи
санном мною документе, и стал путать
ся, а под конец сказал, что ничего о 
расстреле польских офицеров не знаю.

Немецкий офицер очень разозлился, а 
перс1иичик грубо оттащил меня от «де
легации» и прогнал.

На следующий день, утром, к моему 
двору подъехала машина, в которой был 
офицер гестапо. Разыскав меня во дво
ре, ом объявил, что а арестован, поса

дил в машину и увез в Смоленскую 
тюрьму...

Носле моего ареста я много раз вы
зывался на допросы, во меня больше 
били, чем допрашивали. Нервый раз 
вызвали, сильно избили и обругали, за
являя, что я их подвел, и потом отпра
вили в камеру.

Нри следующем вызове мне сказали, 
что я должен публично заявлять о том, 
что являюсь очевидцем расстрела поль
ских офицеров большевиками и что до 
тех пор, цока гестапо не убедится, что 
я это буду добросовестно делать, я не 
буду освобожден из тюрьмы. Я заявил 
офицеру, что лучше буду сидеть в 
тюрьме, чем говорить людям в глаза 
ложь. Носле этого меня сильно избили.

Таких допросов, соцровождавшихся 
побоями, было несколько, в результате 
я совершеиио обессилел, стал плохи 
слышать и не мог двигать правой ру
кой.

Нримерно через месяц после моего 
ареста немецкий офицер вызвал меня 
и сказал; «Вот видите, Киселев, к че
му привело ваше упрямство. Мы реши
ли казнить вас. ^трим иовезем в Яа- 
тынский лес и иовесим». Я просил офи
цера ие делать этого, стал убеждать 
его, что я ие подхожу для роли «оче
видца» расстрела, так как вообще врать 
ие умею и поэтому снова что-нибудь 
напутаю. Офицер настаивал на своем. 
Через несколько минут в кабинет ' во
шли солдаты и начали избивать меня 
резиновыми дубинками.

Не выдержав побоев и истязаний, я 
дал согласие выстунать публично с 
вымышленным рассказом о расстреле 
нолякив большевиками. После этого я 
был освобожден из тюрьмы с условием 
—  ио нервом у требованию немцев вы
ступать неред «делегациями» в Катын
ском лесу...

В каждом случае перед тем, как ве
сти меня в лес к раскопкам могил, пе
реводчик приходил ко мне домой, вызы
вал во двор, отводил в сторону, чтобы 
никто не слышал, и в течение получа
са заставлял заучивать наизусть все, 
что мне нужно будет говорить о якобы 
имевшем место расстреле НКВД доль
ских офицеров в 1940 году.

Я всноминаю, что переводчик гово
рил мне примерно следующее; «Я живу 
на хуторе в районе «Козьих Гор» неда
леко от дачи НКВД. Весной 1940 г. я 
видел, как свозили в лес иоляков и по 
ночам их там расстреливали». И обяза
тельно нужно было дословно заявить, 
что «это дело рук НКВД».

Носле того, как я заучивал то, что 
мне говорил переводчик, он отводил ме
ня в лес к разрытым могилам и за
ставлял повторять все это в присутст
вии прибывших «делегаций». Мои рас
сказы строго коитрилировались и иа- 
правлялись иереводчиком гестапо.

Однажды я выстуиал перед какой-то
«делегацией» и мие задали воирос: 

«Видел ли я ли'шо этих поляков до 
расстрела их большевиками». Я ие был 
подготовлен к такому вопросу и отве
тил, как было в действительности, т. е. 
что видел польских военнонленных до 
начала войны, так как они работали на 
дорогах. Тогда переводчик грубо отта
щил меня в сторону и ирогнад домой.

Прошу мне верить, что меня все вре
мя мучила совесть, так как я знал, что 
в действительности расстрел польских 
офицеров производился немцами в 1941 
году, но у меня другого выхода не бы
ло, так как я постоянно находился иод 
страхом повторного ареста и пыток». 
Показания Киселева П. Г. о его вызове 

в гестано, последующем аресте и избие
ниях подтверждаются проживающими вме
сте с ним его женой Киселевой Аксиньей, 
1870 года рождения, его сыном Киселе
вым Василием, 1911 года рождения, и 
невесткой Киселевой Марией, 1918 года 
рождения, а также занимающим у Кисе
лева на хуторе комнату дорожным масте
ром Сергеевым Тимофеем Ивановичем, 
1901 года рождения.

Увечья, причиненные Киселеву в ге
стапо (иовреждение плеча, значительная 
потеря слуха), подтверждены актом вра
чебно-медицинского обследования.

В цоисках «свидетелей» немцы в даль
нейшем заинтересовались работниками же
лезнодорожной станции Гнездово, находя
щейся в двух с половиной километрах от 
«Козьих Гор».

На эту станцию весной 1940 года при- 
6uBa.iH военнопленные по.дяки, и немцам, 
очевидно, хотелось получить соответствую
щие показания железнодорожников. В 
этих целях весной 1943 года немцами бы
ли вызваны в гестапо бывший начальник 
станции Гнездово —  Иванов С. В., дежур
ный но станции Савватеев И. В. и дру
гие.

Об обстоятельствах своего вызова в ге
стапо Иванов С. Вм 1882 года рождения, 
показал:

«...Ото было в марте 1943 года. Ме
ня допрашивал немецкий офицер в при
сутствии переводчика. Расспросив меня 
через нереводчика о том, кто я такой и 
какую должность занимал на станции 
Гнездово до оккупации района немцами, 
офицер спросил меня, известно ли мне 
о том, что весной 1940 года на стан
цию Гнездово в нескольких прездах, 
большими партиями, прибыли военно
пленные польские офицеры.

Я сказал, что об этом я знаю.
Тогда офицер спросил меня, извест

но ли мне, что большевики той же вес
ной 1940 года, вскоре после прибытия 
польских офицеров, всех их расстреля
ли в Катынском лесу.

Я ответил, что об этом мне ничего 
неизвестно а что этого не может быть 
потому, что прибывших весной 1940 
гида на станцию Гнездово военнонлен-

ньгх польских офицеров я встречал на 
протяжении 1940— 1941 гг., вплоть 
до занятия немцами Смоленска, на до
рожно-строительных работах.

Офицер тогда заявил мне, что если 
германский офицер утверждает, что по
ляки были расстреляны большевиками, 
то значит так было на самом деле. 
«Поэтому», продолжал офицер, «вам не
чего бояться, и вы можете со спокой
ной совестью подписать протокол, что 
военнопленные польские офицеры были 
расстреляны большевиками и что вы 
являлись очевидцем этого».

Я ответил ему, что я . старил, мне 
уже 61 год и на старости лет я не хо
чу брать греха на душу. Я, могу толь
ко показать, что военнопленные поляки 
действительно прибыли на станцию 
Гнездово весной 1940 года.

Тогда германский офицер стал угова
ривать меня дать требуемые показания, 
обещая в положительном случае пере
вести меня с должности сторожа на пе
реезде и назначить на должность на
чальника станции Гнездово, которую я 
занимал при советской власти, и обес
печить меня материально.

Переводчик подчеркнул, что мои по
казания, как бывшего железнодорожно
го служащего станции Гнездово, распо
ложенной ближе всего к Катынскому 
лесу, чрезвычайно важны для герман
ского командования и что я жалеть не 
буду, если дам такие показания.

Я понял, что попал в чрезвычайно 
тяжелое положение и что меня ожидает 
печальная участь, но тем не менее я 
вновь отказался дать германскому офи
церу вымышленные показания.

После этого офицер стал на меня 
кричать, угрожать избиением и расстре
лом, заявляя, что я не понимаю собст
венной выгоды. Однако, я твердо сто
ял на своем.

Тогда переводчик составил короткий 
протокол на немепком языке на одной 
странице и рассказал своими словами 
его содержание.

В этом протоколе был записан, как 
мне рассказал переводчик, только факт 
прибытия польских военнопленных на 
станцию Гнездово. Когда я стал про
сить, чтобы мои показания были запи
саны не только на немецком, но и на 
русском языке, то офицер окончательно 
вышел из себя, избил меня резиновой 
палкой и выгнал из помещения...». 
Савватеев И, В., 1880 года рождения, 

показал:
«...В гестапо я показал, что действи

тельно весной 1940 года на ст. Гнез
дово в нескольких поездах прибывали 
военнопленные поляки и что они на 
машинах преследовали дальше, а куда 
—  мне неизвестно. Я также добавил, 
что этих поляков я позднее встречал 
неоднократно на шоссе ■ Москва —  
Минск, производивших небольшими пар
тиями ремонтные работы.

Офицер заявил мне, что я путаю, что 
я не мог встречать поляков на шоссе, 
так как они расстреляны большевика
ми, и требовал, чтобы я именно об этом 
и показал. Я отказался.

После длительных угроз и уговарива
ния офицер посоветовался о чем-то с 
переводчиком па немецком языке,' и пе
реводчик тогда написал короткий про
токол и дал мне его на подпись, объяс
нив, что здесь изложено содержание 
моих пока.заний. Я попросил переводчи
ка дать мне возможности самому про
честь протокол, но тот оборвал меня 
бранью и приказал немедленно же под
писать его и убираться вон. Я помед
лил минуту,, переводчик схватил ви
севшую на стене резиновую дубинку и 
замахнулся на меня. После этого я под
писал подсунутый мне протокол. Пере
водчик сказал, чтобы я убирался домой 
и никому не болтал, иначе меня рас- 
стре.1 яют...».
Поиски «свидетелей» не ограничились 

названными липами. Немцы настойчиво 
старались разыскать бывших сотрудников 
НКВД и заставить их дать нужные для 
них ложные показания.

Случайно арестовав бывшего рабочего 
гаража УНКВД Смоленской области Игна- 
тюн Е. Л., немцы упорно путем угроз и 
избиений добивались от него дать показа
ния о том, что он, якобы, являлся не ра
бочим гаража, а шофером и лично возил 
на расст1)ел военнопленных поляков.

По этому вопросу Игнатнж Е. Л., 1903 
года рождения, показал:

«Когда я был в первый раз на доп
росе у начальника полиции Алферчи- 
ка, он, обвиняя меня в агитации про
тив немецких властей, спросил, кем я 
работал в НКВД. Я ему ответил, что я 
работал в гараже Управления НКВД 
Смоленской области в качестве рабоче
го. Агферчик на этом же допросе стал 
от меня добиваться, чтобы я ему дал 
показания о том, что я работал в Уп
равлении НКВД не рабочим гаража, а 
шофером.

Алферчин, не получив от меня нуж
ных показаний, был сильно раздражен 
и вместе со своим адъютантом, которого 
он называл Жорж, завязали мне голову 
и рот какой-то тряпкой, сняли с меня 
брюки, положили на стол и начали 
бить резиновыми палками.

После этого меня опять вызвали на 
допрос, и Алферчин требовал от меня, 
чтобы я дал ему ложные показания о 
том, что польских офицеров в Катын
ском лесу расстре.ляли органы НКВД в 
1940 году, о чем мне, якобы, как шо
феру, участвовавшему в перевозке поль
ских офицеров в Катынский лес и при
сутствовавшему при их расстреле, из
вестно. При моем согласии дать такие 
показания, Алферчин обещал освобо
дить ме1[я из тюрьмы и устроить на ра
боту в полицию, где мне будут созданы 
хорошие условия жизни, в противном 
же случае они мена расстреляют^

Последний раз меня в полиции допра
шивал следователь Алеисандров, кото
рый требовал от меня таких же лож
ных показаний о расстреле польских 
офицеров, как и Алферчин, но и у не
го на допросе я отказался давать вы
мышленные показания.

После этого допроса меня опять из
били и отправили в гестапо...

...В гестапо от меня требовали так 
же, как и в полиции, ложных показа
ний о расстреле польских офицеров в 
Катынском лесу в 1940 году советски
ми властями, о чем мне, как шоферу, 
як.обы, извес.тно».
В изданной германским Министерством 

иностранных дел книге, в которой были 
помещены сфабрикованные немцами мате
риалы по «Кзтьшскому делу», кроме упо
мянутого выше Киселева П. Г., были на
званы в качестве «свидетелей» Годезов 
(он же Годунов), 1877 года рождения, 
Сильверстов Григорий, 1891 года рожде
ния, Андреев Иван, 1917 года рождения, 
Жигулев Михаил, 1915 года рождения, 
Кривозерцев Иван, 1915 года рождения, и 
Захаров Матвей, 1893 года рождения.

Проверкой установлено, что первые 
двое из перечисленных вьше (Годезов и 
Сильверстов) умерли в 1943 г. до осво
бождения Смоленской области Красной 
Армией; следующие трое (Андреев, Жигу
лев и Кривозерцев) ушли с немцами, а 
может быть были ими увезены насильно, 
а последний —  Захаров Матвей —  быв
ший сцепщик на станции Смоленск, ра
ботавший при немцах старостой в дер. 
Новые Натеки, был разыскан и допрошен 
Специальной Комиссией.

Захаров рассказал, каким способом нем
цы получили у него нужные им ложные 
показания по «Катынскому делу»:

«В начале марта 1943 года, —  по
казал Захаров, —  ко мне на квартиру 
пришел сотрудник Гнездовского геста
по, фамилии его я не знаю, и сказал, 
что меня вызывает офицер.

Когда я пришел в гестапо, немецкий 
офицер через переводчика заявил мне: 
«Нам известно, что вы работали сцеп
щиком на ст. Смоленск-центральная и 
должны показать, что в 1940 году че
рез Смоленск направлялись вагоны с 
военнопленными поляками на станцию 
Гнездово, после чего поляки были рас
стреляны в лесу у «Козьих Гор».

В ответ на это я заявил, что вагоны 
с поляками в 1940 году действительно 
проходили через Смоленск по направле
нию на запад, по где была стэдция на
значения —  я не знаю...

Офицер сказал мне, что если я по- 
хорошему пе желаю дать показания, то 
он заставит сделать это по принужде
нию. После этих слов он взял резино
вую дубинку и начал меня избивать. 
Затем меня положили на скамейку, и 
офицер вместе с переводчиком били ме
ня. Сколько было нанесено ударов, я 
не помню, т. к. вскоре потерял созна
ние.

Когда я пришел в себя, офицер по
требовал от меня подписать протокол 
допроса, и я, смалодушничав, под воз
действием побоев н , угроз расстрела, 
дал ложные показания и подписал про
токол. Носле подписания протокола я 
был из гестапо отпущен...

Через несколько дней после моего вы
зова в гестано, примерно в середине 
марта 1943 года, ко мне на квартиру 
пришел переводчик и сказал, что я дол
жен пойти к немецкому генералу и под
твердить там свои показания.

Когда мы пришли к генералу, он 
спросил у меня —  подтверждаю ли я 
свои показания. Я сказал, что подтвер
ждаю, т. к. еще в пути был предупреж
ден переводчиком, что если я отка
жусь подтвердить показания, то испы
таю еще гораздо худшее, чем испытал 
в первый раз в гестапо.

Боясь повторения пыток, я ответил, 
что свои показания подтверждаю. Потом 
переводчик приказал мне поднять вверх 
правую руку и сказал мне, что я при
нял ггрисягу и могу итти домой». 
Установ.дено. что немцы пытались по- 

.тучить нужные им показания, применяя 
уговоры, угрозы и истязания, и от других 
лиц, в частности от бывшего помощника 
начальника Смоленской тюрьмы Каверзне
ва Н, С., бывшего работника той же 
тюрьмы Ковалева В. Г. и других.

Так как поиски нужного количества 
свидетелей не увенчались успехом, немцы 
расклеили в г. Смоленске и окрестных де
ревнях следующую листовку, подлинный 
экземпляр которой имеется в материалах 
Специальной Комиссии:

Обращение к населению
Кто может дать данные про массовое 

убийство совершенное большевиками 
в 1940 году над пленными польскими 
офицерами и священниками в лесу 
Козьи горы около шоссе Гнездово —  
Катын?

Кто наблюдал автотранспорты от 
Гнеэдова в Козьи горы или

кто видел или слышал расстрелы? 
Кто знает жителей, которые могут рас
сказать оСГэтом?

Каждое сообщение вознаграждается.
Сообщения направлять в Смоленск 

в немецкую полицию. Музейная улица 
6, в Гнездово, в немецкую полицию дом 
Л» 105 у Богзала.

Фосс
лейтенант полевой полиции

3 май 1943 г.
Такое же объявление было помещено 

в издававшейся немцами в Смоленске га
зете «Новый путь» (М  35 (157 ) от 6 
мая 1943 г.).

О том, что немцы сулили награду за 
дачу нужных им показаний по «катын
скому делу», заявили онрошенны^ Спе- 
ииа.гыюй Комиссией свидетели —  жптелп 
гор. Смоленска: ' Соколова 0. Е., Пущина 
Е. А., Бычков И. И., Бондарев Г. Т., 
Устинов Е. П. и многие др.

Обработка катынских могил
Наряду е поисками «свидетелей», нем

цы приступили к соответствующей подго
товке могил в Катынском лесу: к изъятию 
из одежды убитых ими польских военно
пленных всех документов, помеченных да
тами позднее апреля 1940 года, т. е. вре
мени, когда, согласно немецкой провока
ционной версип, поляки были расстреля
ны большевиками; к  удалению всех веще
ственных доказательств, могущих опро
вергнуть ту же провокационную версию.

Расследованием Специальной Комиссии 
установлено, что для этой цели немцами 
были использованы русские военноплен
ные числом до 500 человек, специально 
отобранные из лагеря военнонденных 
X» 126.

Специальная Комиссия располагает мно
гочисленными свидетельскими иоказання- 
ии по этому вопросу.

Из них особого внимания заслуживают 
показания врачебного персонала упомяну
того лагеря.

Врач Чижов А. Т., работавший в лагере 
126 в дни оккупации немцами Смо

ленска, показал;
«...Примерно в начале нарта месяца 

1943 года из Смоленского лагеря воен
нопленных М  126, из числа более фи
зически крепких пленных, отобрано 
было несколько партий, общим количе
ством до 500 человек, для направле
ния, якобы, на окопные работы. Впос
ледствии никто из этих пленных в ла
герь не вернулся».
Врач Хмыров В. А., также работавший 

при немцах в том же лагере, показал:
«Мне известно, что примерно во вто

рой половине февраля месяца или на
чале марта 1943 г. из нашего лагеря 
было отправлено в неизвестном мне 
направлении около 500 человек воен
нопленных красноармейцев. Отправка 
этих пленных производилась, якобы, на 
окопные работы, почему и отбирались 
физически полноценные люди...». 
Тождественные показания дали; мед

сестра Леньковская 0. Г., медсестра Тимо
феева А. И., свидетельницы Орлова П. М., 
Добросердова Е. Г. и свидетель Кочетков 
В. С.

Куда на самом деле были ваправлевы
500 советских военнопленных из лагеря 

126, явствует из иоказаний свидетель
ницы Московской А. М.

Гр-ка Московская Александра Михай
ловна, проживавшая на окраине гор. Смо
ленска и работавшая в период оккупации 
на кухне в одной из немецких воинских 
частей, подала 5 октября 1943 г. заяв.1 е- 
иие в Чрезвычайную Комиссию по рассле
дованию зверств немецких оккупантов 
с просьбой вызвать ее для дачи важных 
показаний.

Будучи вызвана, она рассказала Спе
циальной Комиссии, что в нарте месяце 
1943 года перед уходом на работу, зайдя 
за дровами в свой сарай, находившийся 
во дворе у берега Днепра, она нашла в 
нем неизвестного человека, который ока
зался русским военнопденным.

Московская А. М., 1922 года рождения, 
показала;

«...Из разговора с ним я узнала сле
дующее:

Его фамилия Егоров, зовут Николай, 
ленинградец. С конца 1941 года он все, 
время содержался в немецком лагере 
для военнопленных Xs 126 в городе 
Смоленске. В начале марта 1943 года 
он с колонной военнопленных в не
сколько сот человек был направлен из 
лагеря в Катынский лес. Там их, в том 
числе и Егорова, заставляли раскапы
вать могилы, в которых были трупы в 
форме польских офицеров, вытаскивать 
эти трупы из ям и выбирать из их 
карманов документы, письма, фотокар
точки и все другие вещи. Со стороны 
немцев был строжайший приказ, чтобы 
в карманах трупов ничего не оставлять. 
Два военнопленных были расстреляны 
за то, что после того, как они обыскали 
трупы, немецкий офвдер у этих трупов 
обнаружил какие-то бумаги.

Извлекаемые из одежды, в которую 
были одеты трупы, вещи, документы и 
письма просматривали немецкие офице
ры, затем заставляли пленных часть 
бумаг класть обратно в карманы тру
пов, остальные бросали в кучу изъятых 
таким образом вещей и документов, ко
торые потом сжигались.

Кроме того, в карманы трупов поль
ских офицеров немцы заставляли вкла
дывать какие-то бумаги, которые они 
доставали из привезенных с собой ящи
ков или чемоданов (точно не помню):

Все военнопленные жили на террито
рии Катынского леса в ужасных усло
виях, под открытым небом и усиленно 
охранялись...

В начале Апреля месяца 1943 года 
все работы, намеченные немцами, види
мо, были закончены, так как 3 дня ни
кого из военнопленных не заставляли 
работать...

Вдруг ночью их всех без исключе
ния подняли и куда-то повели. Охрана 
была усилена. Егоров заподозрил что-то 
неладное и стал с особым вниманием 
следить за всем тем, что происходило. 
Шли они часа 3— 4 в неизвестном на
правлении. Остановились в лесу на ка
кой-то Полянке у ямы. Он увидел, как 
грутшу военнопленных отделили от об
щей массы, погнали к  яме, а затем 
стали расстреливать.

Военнопленные заволновались, зашу
мели, задвигались. Недалеко от Егорова 
несколько человек военнопленных на
бросились па охрану, другие охранни
ки побежали к этому месту. Егоров 
воспользовался этим моментом замеша
тельства и бросился бежать в темноту 
леса, слыша за собой крики и выстре
лы.

После этого страшного рассказа, ко
торый врезался в ною память ва всю

жизнь, нне Егорова стало очень жаль I
я просила его зайти ко нне в комнату 
отогреться и скрываться у меня до тех 
пор, пока он не наберется сил. Но Его
ров не согласился... Он, сказал, что во 
что бы то ни стало Ьегодня ночь» 
уйдет и постарается пробраться через 
линию фронта к частям Красной Армии.

Но в этот вечер Егоров не ушел. На  ̂
утро, когда я иошла проверить, он ока
зался в сарае. Как выяснилось, ночью 
он пытался уйти, но после того, как 
прошел шагов пятьдесят, почувствовал 
такую слабость, что вынужден был 
возвратиться. Видимо, сказалось дли
тельное истощение в лагере и голод по
следних дней. Мы решили, что он еще 
день— два побудет у меня с тем, чтобы 
окрепнуть. Накормив Егорова, я ушла 
на работу.

Когда вечером я возвратилась домой, 
мои соседки —  Баранова Мария Ива
новна и Кабановская Екатерина Викто
ровна сообщили мне, что днем во время 
облавы немецкими полипгейскимп в моем 
сарае был обнаружен пленный крас
ноармеец, которого они увели с собой». 
В связи с обнаружением в сарае Мо

сковской военнопленного Егорова она вы
зывалась в гестапо, где ее обвиняли в 
укрывательстве военнопленного.

Московская на допросах в геетшо упор
но отрицала какое-либо отношение к это
му военнопленному, утверждая, что о на
хождении его в сарае, принадлежавшем 
ей, она ничего не знает. Не добившись 
признания от Московской, а также и по
тому, что военнопленный Егоров, видимо, 
Московскую не выдал, она была выпуще
на из гестапо.

Тот же Егоров рассказал Московской,
что часть военнопленных, работавших в 
Катынском лесу, помимо выкапывания 
трупов, занималась привозом в Катынский 
лес трупов из других мест. Привезенные 
трупы сваливались в ямы вместе с выко- 
шшными ранее трупамп.

Факт доставки в катынские могилы в 
большом количестве трупов расстрелянных 
немцами в других местах подтверждается 
также показаниями инженера-мехавика 
Сухачова П. Ф.

Сухачев П. Ф„ 1912 года рождения,
инженер-механик системы «Росглавхлеб», 
работавший при немцах машинистом на 
Смоленской городской мельнице, подал 8 
октября 1943 года заявление с просьбой 
о вызове.

Будучи вызван Специальной Комиссией,
он показал:

«...Как-то раз на мельнице во второй 
половине марта месяца 1943 года я за
говорил с немецким шофером, немного 
в.дадевшим русским языком. Выяснив у 
него, что он везет муку в деревню Са- 
венки для воинской части и на другой 
день возвращается в Смоленск, я попро
сил его захватить меня с собой, дабы 
иметь возможность купить в деревне 
жировые продукты. При этом я учиты
вал, что проезд на немецкой машине 
для меня исключал риск быть задер
жанным на пропускном пункте. Немец
кий шофер согласился за плату. В гот 
же день, в десятом часу вечера, мы вы- 
е.хали на шоссе Смоленск —  Витебск. 
Нас в машине было двое —  я и немец- 
шофер. Ночь была светлая, лунная, од
нако устилавший доршт туман иесколь- 
ко снижал видимость. Примерно на 
22— 23 километре от Смоленска, у раз
рушенного мостика на шоссе, был 
устроен объезд с довольно крутым спу
ском. Мы стали уже спускаться е шос
се на объезд, как нам навстречу из ту
мана внезапно показалась грузовая ма
шина. То ли от того, что тормоза у на
шей машины были не в порядке, то лн 
от неопытности шофера, но мы не су
мели затормозить нашу машину 1  

вследствие того, что объезд был доволь
но узкий, столкнулись с шедшей на
встречу машиной. Столкновение было 
не сильным, так как шофер встречной 
машины успел взять в сторону, вслед
ствие чего произошел скользящий удар 
боковых сторон машин. Однако, встреч
ная машина, попав правым колесом в 
канаву, свалилась одним боком на ко
согор. Наша машина осталась на коле
сах. Я и шофер немедленно выскочили 
из кабинки и подошли к свалившейся 
машине. Меня поразил сильный труп
ный запах, очевидно, шедший от маши
ны. Подойдя ближе, я увидел, что ма
шина была заполнена грузом, покры
тым сверху брезентом, затянутым ве
ревками. От удара веревки лопнули, н 
часть груза вывалилась на косогор. Это 
был страшный груз. Это были трупы 
людей, одетых в военную форму.

Около машины находилось, насколь^ 
ко я помню, человек 6— 7, из них один 
немец-шофер, два вооруженных автома
тами немца, а остальные были русски
ми военнопленными, так как говорили 
по-русски и одеты были соответствую
щим образом.

Немцы с руганью набросились в* 
моего шофера, затем предприняли по
пытки поставить машину на колеса- 
Минуты через две к месту аварии 
подъехали еще две грузовых машины и 
остановились. С этих машин к нам по
дошла груина немцев и русских воен
нопленных, всего человек 10. Общими 
усилиями все стали иоднимааъ машину. 
Воспользовавшись удобным моментом, я 
тихо спросил одного из русских воен
нопленных: «Что это такое?» Тот-так
же тихо мне ответил: «Которую уж 
ночь возим трупы в Катынский лес».

Свалившаяся машина еще не была 
поднята, как ко мне и моему шоферу 
подошел немецкий унтер-офипер и от
дал приказание нам немедленно ехагь 
дальше. Так как на нашей машине.

(Окончание на 4-й стрД.
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С О О Б Щ Е Н И Е
Специальной Комиссии по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецкО' 

фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров
(Овоечанве. Начало см. на 2-й и 3-й стр.).

никатсих еерьезяш повреждений не бы
ло, то шофер, отведя ее неивого в сто
рону, выбрался на шоссе, н иы поеха
ли дальше.

Проезжая ииио подошедших позднее 
двух машин, крытых брезентом, я так
же почувствовал страшный трупный 
запаха.
Показания Сухачева подтверждаются 

показаниями Егорова Владимира Афанась
евича, состоявшего в период оккупации 
на службе в полиции в качестве поли
цейского.

Егоров показал, что, неся по роду сво
ей службы охрану моста на перекрестке 
шоссейных дорог Москва —  Минск и Смо
ленск —  Витебск, он несколько раз ночью 
в конце нарта и в первые дни апреля 
1943 года наблюдал, как по направлению 
Б Сиоленску проезжали большие грузовые 
машины, крытые брезентом, от которых 
шел сильный трупный запах. В кабинках 
машин и сзади поверх брезента сидело но 
нескольку человек, из которых некоторые 
были вооружены и, несомненно, являлись 
немцаии.

о свонх взблюдениях Егоров доложил 
начальнику полицейского участка в де
ревне Афхиновка Головневу Кузьме Демь

яновичу, который посоветовал ему сдер
жать язык за зубами» и добавил: сЭто 
нас не касается, нечего нам путаться в 
немецкие дела».

о том, что немцы перевозили трупы на 
грузовых машинах в Катынский лес, дал 
также показания Яковлев-Соколов Флор 
Максимович, 1896 года рождения, бывш. 
агент по снабжению столовых Смоленско
го треста столовых, а при немцах —  на
чальник полиции Катынского участка.

Он показал, что лично видел один раз 
в начале апреля 1943 года, как с шоссе 
в Катынский лес прошли четыре крытых 
брезентом грузовых автомашины, в кото
рых сидело несколько человек, вооружен
ных автоматами и винтовками. От этих 
машин шел резкий трупный запах.

Из приведенных свидетельских показа
ний со всей ясностью можно заключить, 
что немцы расстреливали поляков и в 
других местах. Свозя их трупы в Катын
ский лес, они преследовали троякую цель; 
во-первых, уничтожить следы своих соб
ственных злодеяний: во-вторых, свалить 
свои преступления на Советскую власть; 
в-третьих, увеличить количество «больше
вистских жертв» в могилах Катынского 
леса.

„Экскурсии" на катынские могилы
в апреле месяце 1943 года, закончив 

все подготовительные работы на могилах 
в Катынском лесу, немецкие оккупанты 
приступили к широкой агитации в печати 
И по радио, пытаясь приписать Советской 
власти зверства, совершенные ими сами
ми над военнопленными поляками. В ка
честве одного из методов этой провокаци
онной агитации, немцы организовали по
сещения катынских могил жителями Смо
ленска и его окрестностей, а также и 
«де.тегациями» из стран, оккупированных 
немецкими захватчиками, или находящих
ся в вассальной зависимости от них.

Специальная Комиссия опросила ряд 
свидетелей, участвовавших в «экскурси
ях» на катынские могилы.

Свидетель Зубков К. П. врач патолого
анатом, работавший в качестве судебно- 
медицинского эксперта в Смоленске, пока
зал Специальной Комиссии:

«...Одежда трупов, особенно шинели, 
сапоги и ремни, была довольно хорошо 
сохранившейся. Металлические части 
одежды —- пряжки ремней, пуговицы, 
крючки, шипы на ботинках и прочее 
имели не резко выраженную ржавчину 
и в некоторых случаях местами сохра
няли блеск металла. Доступные осмотру 
ткани тела трупов —  лица, шеи, руки 
имели преимущественно грязный зеле
новатый цвет, в отдельных случаях 
грязнокоричневый, но полного разруше
ния тканей, гниения не было. В отдель
ных случаях были видны обнаженные 
сухожилия белесоватого цвета и часть 
мышц. Во время моего пребывания на 
раскопках на дне большой ямы работа
ли люди по разборке и извлечению тру

пов. Для этого они применяли лопаты 
и другие инструменты, а также брали 
трупы руками, перетаскивали их за ру
ки, за ноги и одежду с места на место. 
Ни в одном случае не приходилось на
блюдать, чтобы трупы распадались, или 
чтобы отрывались у них отдельные ча 
сти. '
' Учитывая все вышеизложенное, я 
пришел к выводу, что давность пребы
вания трупов в земле —  не три года, 
как утверждали немцы, а значительно 
меньше. Зная, что в массовых могилах 
гниение трупов протекает быстрее, чем 
в одиночных и тем более без гробов, я 
пришел К выводу, что массовый рас
стрел поляков был произведен около 
полутора лет тому назад и может отно
ситься к осени 1941 г. или весне 
1942 г. В результате посещения раско
пок, я твердо убедился, что совершен
ное чудовищное злодеяние —  дело рук 
немцев».
Показания о том, что одежда тт)унов, 

ее металлические части, обувь, а также 
сами трупы хорошо сохранились, дали до
прошенные Специальной Комиссией много
численные свидетели, участвовавшие в 
«экскурсиях» на катынские могилы, в 
том числе: заведующий Смоленской водо
проводной сетью Куцев И. 3., учительни
ца катынской школы Ветрова Е. Н., те
лефонистка Смоленского отделения связи 
Щедрова Н. Г., житель дер. Борок Алек
сеев М. А., житель дер. Новые Батеки 
Кривозерцев Н. Г., дежурный по ст. Гнез- 
дово Савватеев И. В., гражданка Смолен
ска Пущина Е. А., врач 2-й Смоленской 
больницы Сидорун Т. А., врач той же 
больницы Кесарев П. М. и др.

Иопытви немцев замести следы 
своих злодеяний

()рганизованные немцами «экскурсии» 
не достигали своей цели. Все побывавшие 
на могилах убеждались в том, что перед 
ними налицо самая грубая и явная не
мецко-фашистская провокация. Поэтому со 
стороны немецких властей принимались 
меры к тому, чтобы заставить сомневаю
щихся молчать.

Специальная Комиссия располагает по- 
вазаниями целого ряда свидетелей, кото
рые рассказали о том, как преследовали 
немецкие власти тех, кто сомневался, или 
не верил в провокацию. Их увольняли со 
службы, арестовывали, угрожали расстре
лом. Комиссия установила два случая рас
стрела за неумение «держать язык на 
привязи»: такая расправа была учинена 
над бывшим немецким полицейским За- 
гайновым и над Егоровым А. М., работав
шим на раскопках могил в Катынском 
лесу.

Показания о преследовании немцами 
людей, выражавших свои сомнения после 
посещения могил в Катынском лесу, дали: 
уборщица аптеки № 1 Смоленска Зубаре
ва М. С., помощник санитарного врача 
Сталинского райздравотдела Смоленска 
Козлова В. Ф. и другие.

Быв. нач. полиции катынского- участка 
Яковлев-Соколов Ф. М. показал:

«Создалась обстановка, вызывавшая 
серьезную тревогу в немецкой коменда
туре, и на места полицейским апнара- 
там срочно были даны указанзья, во что 

. бы то ни стало пресечь все вредные 
разговоры и арестовать всех лиц, вы
сказывающих неверие в «катынское 
дело».

Мне лично, как нач. участковой по
лиции, такие указания дали: в конце 
мая 1943 г. немецкий комендант с. Ка
тынь обер-лейтенант Браунг и в нача
ле июня —  нач. Смоленской районной 
полиции Каменецкий.

Я созвал инструктивное совещание 
полицейских своего участка, на кото
ром предложил задерживать и достав
лять в полицию : каждого высказываю
щего неверие и сомневающегося в прав

доподобии сообщений немцев о расстре
ле большевиками польских военноплен
ных.

Выполняя эти указания немецких 
властей, я явно кривил душой, так как 
сам был уверен, что «катынское де
ло» —  немецкая провокация.' Пол
ностью я убедился в этом, когда лично 
побывал на «экскурсии» в Катынском 
лесу».
Видя, что «экскурсии» местного насе

ления на катынские могилы не достигают 
цели, немецкие оккупационные власти 
летом 1943 г. распорядились зарыть эти 
могилы.

Перед своим отступлением из Смоленска 
немецкие оккуяационные власти стали на
спех заметать следы своих злодеяний. 
Дача, которую занимал «штаб 537 строи
тельного батальона», была сожжена до 
тла. Трех девушек —  Алексееву, Михай
лову и Конаховскую немцы разыскивали 
в дер. Борок, чтобы увезти с собой, а мо
жет быть и уничтожить. Разыскивали 
немцы и своего главного «свидетеля» —  
Киселева П. Г., но тот вместе со своей 
семьей успел скрыться. Немцы сожгли его 
дом.

Немцы старались схватить и других 
«свидетелей» —  б. начальника станция 
Гнездово Иванова С. В. и б. дежурного по 
этой станции Савватеева И. В., а также 
б. сцепщика ст. Смоленск Захарова М. Д.

В самые последние дни перед отступле
нием из Смоленска немецко-фашистские 
оккупанты искали профессоров Базилев
ского и Ефимова. Обоим удалось избег
нуть увода или смерти лишь потому, что 
они заблаговременно скрылись.

Однако замести следы и скрыть свои 
преступления немецко-фашистским захват
чикам не удало-сь.

Произведенная судебно-медицинская эк
спертиза эксгумированных трупов с неоп
ровержимой ясностью доказывает, что рас
стрел военнопленных поляков был нроиз- 
веден самими немцами.

Ниже приводится акт судебно-медицин
ской экспертизы.

Акт судебно-медицинской экспертизы
По указанию Специальной Комиссии по 

установлению и расследованию обстоя
тельств расстрела немецко-фашистскими 
захватчиками в Катынском лесу (близ гор. 
Смоленска) военнопленных польских офи
церов, судебно-медицинская экспертная 
комиссия в составе:

Главного судебно-медицинского эксперта 
Наркомздрава СССР, директора Государ
ственного Научно-Исследовательского ин
ститута судебной медицины Наркомздрава 
СССР —  в. и. Прозоровского:

Профессора судебной медицины 2-го 
Московского Государственного медицинско

го института, доктора медицинских наук 
—  В. М. Смольянинова;

Профессора патологической анатомии, 
доктора медицинских наук —  Д. Н. Вы- 
ропаева;

Старшего научного сотрудника Танато
логического отделения Государственного 
Научно-Исследовательского института су
дебной медицины Наркомздрава СССР, док
тора П. С. Семеновского;

Старшего научного сотрудника Судеб
но-Химического отделения Государственно
го Научно-Исследовательского института 
судебной медицины Наркомздрава СССР, 
доцента М. Д. Швайковой;

при участии:
Главного судебно-медицинского эксперта 

Западного фронта, майора , медицинской 
службы Никольского;

Судебно-медицинского эксперта Н... ар
мии, капитана медицинской службы Бу- 
соедова;

Начальника Патолого-анатомической ла
боратории 92, майора медицинской служ
бы —  Субботина;

Майора медицинской службы Оглобли
на;

Врача-специалиста, старшего лейтенан
та медицийской службы Садыкова;

Старшего лейтенанта медицинской 
службы Пушкаревой;

в период с 16-го по 23-е января 1944 
года произвела эксгумацию и судебно-ме
дицинское исследование трупов польских 
военнопленных, погребенных в могилах 
на территории «Козьи Горы» в Катын
ском лесу, в 15-ти километрах от гор. 
Смоленска. Трупы польских военноплен
ных были погребены в общей могиле раз
мером около 6 0 X 6 0 X 3  метра и, кроме 
того, в отдельной могиле размером около 
7 X 6 X 3 ,5 метра. Из могил эксгумирова
но и исследовано 925 трупов.

Эксгумация и судебно-медицинское ис
следование трупов произведены для уста
новления:

а) личности покойных;
б) причины смерти;
в) давности погребения.

Обстоятельства дела: си. иаториалы
Специальной Комиссии.

Объективные данные: см. протоколы 
судебно-медицинских исследований 
трупов.

Заключение
Суде<1но-иедицинская экспертная комис

сия, основываясь на результатах судебно- 
медицинских исследований трупов, прихо
дит к следующему заключению:

По раскрытии могил и извлечении тру
пов из них установлено:

а) среди массы трупов польских во
еннопленных находятся трупы в граж
данской одежде, количество их по отно
шению к общему числу исследованных 
трупов незначительно (всего 2 на 925 
извлеченных трупов); на трупах были 
надеты ботинки военного образца;

б) одежда на трупах военнопленных 
свидетельствует об их принадлежности 
к офидефскому и частично к рядовому 
составу польской армии;

в) обнаруженные при осмотре одеж
ды разрезы карманов и сапог, выворо
ченные карманы и разрывы их показы
вают, что вся одежда на каждом трупе 
(шинель, брюки и др.), как правило, 
носит на себе следы обыска, произве
денного на трупах;

г) в некоторых случаях при осмотре 
одежды отмечена целость карманов. В 
этих карманах, а также в разрезанных 
и разорванных карманах, под подклад
кой мундиров, в поясах брюк, в портян
ках в носках найдены обрывки газет, 
брошюры, молитвенники, почтовые мар
ки, открытые и закрытые письма, кви
танции, записки и другие документы, а 
также ценности (слиток золота, золотые 
доллары), трубки, перочинные ножи, 
курительная бумага, носовые платки и ! 
ДР*»

д) на части документов (даже без 
специальных исследований) при осмот
ре их констатированы даты, относя
щиеся к периоду от 12 ноября 1940 г. 
до 20 июня 1941 г.;

е) ткань одежды, особенно шинелей, 
мундиров, брюк и верхних рубашек, хо
рошо сохранилась и с очень большим 
трудом поддается разрыву руками;

ж ) у очень небольшой части трупов 
(20 из 925) руки оказались связанны
ми позади туловища с помощью белых 
плетеных шнуров.
Состояние одежды на трупах, именно 

тот факт, что мундиры, рубашки, поясные 
ремни, брюки и кальсоны застегнуты; са
поги или ботинки надеты; шарфы и гал
стуки повязаны вокруг шеи, помочи при
стегнуты, рубашки заправлены в брюки—  
свидетельствует, что наружного осмотра 
туловища и конечностей трупов ранее не 
производилось.

Сохранность кожных покровов на голо
ве и отсутствие на них. а также на по
кровах груди и живота (кроме трех слу
чаев из 925) каких бы то ни было над
резов, разрезов и других признаков эк
спертной деятельности указывает, что су
дебно-медицинского исследования трупов 
не производилось, судя по эксгумирован
ным судебно-медицинской экспертной ко
миссией трупам.

Наружный и внутренний осмотры 925 
труиов дают основания утверждать нали
чие огнестре.дьных ранений головы и шеи, 
в четырех случаях сочетавшихся с повре
ждением костей свода черепа тупым, твер
дым, тяжелым предметом. Кроме того, в 
незначительном количестве случаев обна
ружено повреждение живота при одновре
менном ранении головы.

Входные отверстия огнестрельных ра
нений, как правило, единичные, реже —  
двойные, расположены в затылочной об
ласти головы вблизи от затылочного буг
ра, большого затылочного отверстия или 
на его краю. В небольшом числе случаев 
входные огнестрельные отверстия найде
ны на задней поверхности шеи, соответ
ственно 1, 2, 3 шейным позвонкам.

Выходные отверстия обнаружены чаще 
всего в лобной области, реже —  в темен
ных и височных областях, а также на 
лице и шее. В 27 случаях огнестрельные 
ранения оказались слепыми (без выход
ных отверстий) и в конце пулевых кана
лов под мягкими покровами черепа, в его 
костях, в оболочках и веществе мозга 
найдены деформированные, слабодеформи- 
рованиые и вовсе нодеформированиые обо
лочечные пу.ти, применяемые при стрель
бе из автоматаческих пистолетов, преиму
щественно калибра 7,65 мм.

Размеры входных отверстий на заты
лочной кости допускают вывод, что при 
расстрелах бьио употреблено огнестрель
ное оружие двух калибров: в подавляю
щем большинстве случаев —  менее 8 мм,

т. е. 7,65 мм н менее; в меньшем числе 
—  свыше 8 мм, т. е. 9 мм.

XapaKTeip трещин костей черепа и об
наружение в некоторых случаях порохо
вых остатков у входного отверстия гово
рит о том, что выстрелы были произве
дены в упор или почти в упор.

Взаиморасположение входных и выход
ных отверстий показывает, что выстрелы 
производились сзади, при наклоненной 
вперед голове. При этом пулевой канал 
проходил через жизненно важные отделы 
головного мозга или вблизи от них и раз
рушение ткани мозга являлось причиной 
смерти.

Обнаруженные на костях свода черепа 
повреждения тупым, твердым, тяжелым 
предметом сопутствовали огнестрельным 
ранениям головы и сами по себе причи
ной смерти не служили.

Судебно-медицинские исследования тру
пов, произведенные в период с 16 по 23 
января 1944 г., свидетельствуют о том, 
что совершенно не имеется трупов в со
стоянии гнилостного распада или разру
шения и что все 925 трупов находятся 
в сохранности —  в начальной стадии по
тери трупом влаги (что наиболее часто и 
резво было выражено в области груди и 
живота, иногда и на конечностях; в на
чальной стадии жировоска; в резкой сте
пени жировоска у трупов, извлеченных 
со дна могил); в сочетании обезвожива
ния тканей трупа и образования жиро
воска.

Заслуживает особого внимания то об
стоятельство, что мышцы туловища и ко
нечностей совершенно сохранили свою 
макроскопическую структуру и свой поч
ти обычный цвет; внутренние органы 
грудной и брюшной полости сохранили 
свою конфигурацию, в целом ряде случаев 
мышца сердца на разрезах имела ясно 
различимое строение и присущую ей ок
раску, а головной мозг представлял харак
терные структурные особенности с отчет
ливо выраженной границей серого и бело
го вещества. Кроме макросконического ис
следования тканей и органов трупа, су
дебно-медицинской экспертизой изъят со
ответствующий материал для последую
щих микроскопических и химических ис
следовании в лабораторных условиях.

В сохранении тканей и органов трупов 
имели известное значение свойства почвы 
на месте обнаружения.

По раскрытии могил и изъятии трупов 
и пребывания их на воздухе они подвер
гались действию тепла и влаги в весен
не-летнее время 1943 г. Это могло ока
зать влияние на ре.зкое развитие процесса 
разложения трупов.

Однако степень обезвоживания трупов 
и образования в них жировоска, особо хо
рошая сохранность мышц, и внутренних 
органов, а также и одежды дают основа
ния утверждать, что трупы находились в 
почве недолгое время.

Сопоставляя же состояние трупов в мо
гилах на территории «Козьи Горы» с со
стоянием трупов в других местах захоро
нения в г. Смоленске и его ближайших 
окрестностях —  в Гедеоновке, Магален- 
щине, Реадовке, лагере Jsls 126, Красном 
бору и т. д. (см. акт суд. мед. эксперти
зы от 22-го октября 1943 г.), надлежит 
признать, что погребение трупов польских 
военнопленных на территории «Козьи Го
ры» произведено около 2-х лет тому 
назад. Это находит свое полное подтверж
дение в обнаружении в одежде на трупах 
документов, исключающих более ранние 
сроки погребения (см. пункт «д» ст. 36 
и опись документов).

Судебно-медицинская экспертная комис
сия на основе данных и результатов ис
следований —

считает установленным акт умерщвле
ния путем расстрела военнопленных офи
церского и частично рядового состава 
польской армии;

утверждает, что этот расстрел относит
ся к периоду около 2-х лет тому назад, 
т. е. между сентябрем— декабрем 1941 г.;

усматривает в факте обнаружения су
дебно-медицинской экспертной комиссией 
в одежде трупов ценностей и документов, 
имеющих дату 1941 г. —  доказательство 
того, что немецко-фашистские власти, 
предпринявшие в весенне-летнее время 
1943 г. обыск трупов, произвели его не 
тщательно, а обнаруженные документы 
свидетельствуют о том, что расстрел про
изведен после июня 1941 г.;

констатирует, что в 1943 г. немцами 
произведено крайне ничтожное число

вскрытий трупов расстрелянных шшлЕнх
военнопленных;

отмечает полную ндентичностъ метода 
расстрела польских воеввопленных со 
способом расстрелов мирных советских 
граждан и советских военнопленных, ши
роко практиковавшимся немецко-фашист
скими властями на временно оккупирован
ной территории СССР, в том числе в го
родах—Смоленске, Орле, Харькове, Крас
нодаре, Воронеже.

Главный судебно-медицинский эк
сперт Наркомздрава СССР, директор 
Государственного научно-исследова
тельского института судебной ме
дицины Наркомздрава СССР —

В. И. ПРОЗОРОВСКИЙ. 
Профессор судебной медицины 2-го 
Московского государственного меди

цинского института, доктор меди* 
цинеких наук —

В. М. СМОЛЬЯНИНОВ. 
Профессор патологической анато
мии, доктор медицинских наук —

Д. Н. ВЫРОПАЕВ. 
Старший научный сотрудник тана
тологического отделения Государст
венного научно-исследовательско
го института судебной медицины 
W13 СССР, доктор —

П. С. СЕМЕНОВСКИЙ. 
Старший научный сотруднин судеб
но-химического отделения Государ
ственного иаучно-исс1юдоватвяьско- 
го института судебной медицины 
НКЗ СССР, доцент —

М. Д. ШВАЙКОВА. 
гоф. Сколевск, 24 яввзря 1944 года.

Документы, найденные на трупах
Rpom данных, ваф1нксиро1ва!ННЫ1  в акте 

судебнэ-медииинсвой экепертазы, время 
расстрела немцами военнопленных поль
ских офицеров (осень 1941 г., а не весна
1940 г., как утверждают немцы) устана
вливается также и обнаруженными при 
вскрытии могил документами, относягвдгми- 
ся не только ко второй половине 1940 г., 
но и к  весне и лету (март —  июнь)
1941 г. _____

Из обнаруженных стдебно-медищшскими 
экспертами документов заслуживают осо
бого внимания следующие;

1. На трупе № 92:
Письмо из Варшавы, адресованное 

Красному Кресту в Центральное Бюро 
военнопленных —  Москва, ул. Куйбы
шева, 12. Письмо написано на русском 
языке. В этом письме Софья Зигонб 
просит сообщить местопребывание ее 
мужа Томашз Зигоня. Письмо датирова
но 12.IX— 40 г. На конверте имеется 
немепкий почтовый штамп —  «Варша
ва, IX— 40» и штамп— «Москва, поч
тамт 9 экспедиция, 28.IX— 40 года» и 
резолюция красными 'чернилами на рус
ском языке: «Уч; установить лагерь и 
направить для вручения. 15.XI— 40 г.» 
(подпись неразборчива).
2. На трупе № 4:

Почтовая открытка, заказная № 0112  
из Тарпополя с почтовым штемшелем 
«Тарнополь 12.XI —  40 г.»

Рукописный текст и адрес о(бесцвече- 
иы.
3. На трупе № 101:

Квиташшя Jvis 10293 от 19.ХП —  
1939 г., выданная Козельским лагерем 
о приеме от Левандрвекого Эдуарда Ада-

■ ковтгча золотых часов. На обороте ввя- 
танцяи имеется запись от 14 марта 
1941 г. о продаже этих часов Ювелщь 
тч»рту.
4. На трупе № 46:

Квитанпив (1^ иераэборчлв), выдан
ная 16.XII— 1939 г. Старобельошм ла
герем о приеме от Арашиевича Влади. 
М1ира Рудольфовича золотых часов. На 
обороте квитанции имеется отаетка от 
25 марта 1941 г. о том, ^  часьд про
даны Ювелирторгу.
5. На трупе № 71:

Бумажная иконка е изображение* 
Христа, обнаруженная между 144 и 145 
страницами католического молитвенни
ка. На обороте иконки имеется надпись, 
из которой разборчива подпись —  
«Ядвияя» и дата «4 апреля 1941 г.».
6. На трупе N: 46.

Квитанция от 6 апреля 1941 г., вы
данная лагерем 1-ОН о приеме от 
Арашкевича денег в сумме 225 рублей.
7. На том же трупе № 46:

Квитанция от 5 мая 1941 г., выдан
ная лагерем JM5 1-ОН о приеме от Араш- 
невича денег в сумме 102 рубля.
8. На трупе W: 101:

Квитанция от 18 мая 1941 г., вы
данная лагерем Jv? 1-ОН о приеме от 
Левандовского 3. денег в сумме 175 
рублей.
9. На трупе N: 53:

Неотправленная почтовая открытка 
на польском языке в ajoiec: Варшава, 
Багателя 15 кв. 47 Ирене Кучиисиой.' 
Датирована 20 июня 1941 г. Отцраса- 
тель Станислав Кучинский.

Общие выводы
Из всех материалов, находящихся в

распоряжении Специальной Комиссии, а 
имейно— показаний свыше 100 опрошен
ных ею свидегелей, данных судебно-меди
цинской экспертизы, документов и веще
ственных доказательств, извлеченных из 
могил Катынского леса, с неопровержимой 
ясностью вытекают нижеследующие выво
ды:

1. Военнопленные поляки, находившие
ся в грех лагерях западнее Смоленска и 
занятые на дорожно-строительных работах 
до начала войны, оставались там и после 
вторжения немецких оккупантов в Смо
ленск до сентя1бря 1941 г. включительно;

2. В" Катынском лесу осенью 1941 г. 
производились пемецкими оюкупациотшыми 
властями массовые расстрелы польских во
еннопленных из вьшеуказанпых лагерей;

3. Массовые расстрелы польских воен
нопленных в Катынском лесу щюизводидо 
немецкое военное учреждение, скрывав
шееся под условным наименованием «штаб 
537 строительного батальона», во главе 
которого стояли оберстлейтеиант Арнес и 
его сотрудники —  обер-лейтенант Ренет, 
лейтенант Хотт;

4. В связи с ухудшением для Германии 
общей Боеттнопо.титической обстановки к 
нача,ту 1943 г. иемеигоие оккуиапиопные 
власти в провокационных целях предпри
няли ряд мер к тому, чтобы пршгасать 
свои собстветшые злодеяния органам со
ветской власти в расчете поссорить рус
ских с поляками;

5. В этих целях:
а) немецко-фашистские захватчики, 

путем уго'воров, попыток подкупа, угроз 
и варв-зреких истязапий, старались най
ти «свидетелей» из числа советских 
граждан, от которых добивались лож
ных показаний о том, что воеиноплеп- 
ные поляки якобы были расстреляны

органами советской масти весяой 
1940 г.:

б) немецкие оккупационные власти 
весной 1943 г. свозили из других мест 
трупы расстрелянных ими воешоплеа- 
ных поляков и складывали их в разры
тые могилы Катынского леса с расчетО'И 
скрыть следы своих собственных зло
деяний и увеличить число «жертв боль
шевистских зверств» в Катынском лесу;

в) готовясь к своей провокации, не
мецкие оккупационные власти для ра
бот по разрытию могил в Катынском 
лесу, извлечению оттуда изобличающих 
их документов и вещественных доказа
тельств ишользова.ди до 500 русских 
военнопленных, которые по выполненип 
этой работы были немцами расстреля
ны.
6. Данными судебно-медицииской экс. 

пертизы с несомненностью устанавливают
ся:

а) время расстрела —  осень 1941 г;
б) применение немецкими палачами 

при расстреле польских военнопленных 
того же способа пистолетного выстрела 
в затылок, который применялся ими при 
массовых убийствах советских граждан

в других городах, в частности, в Орле, 
Воронеже, Краснодаре и в том же ()мо- 
.депске.
7. Выводы из сви.детельских показаний 

и судебно-медицинской экспертизы о рас
стреле немцами воешюпленлых поляков 
осенью 1941 г. полностью подтверждают
ся вещественными доказательствами и до
кументами, извлечеппыми из катынских 
могил:

8. Расстреливая польских военноплен
ных в Катьшеком лесу, вемецко-фашиет- 
ские захватчики последовательно осу
ществляли свою политику физического 
ушгчтожсиия славянских народов.

Председатель Специальной Комиссии, член Чоезвычайной Государственяоа 
Комиссии, аиаделшк (Н. Н. БУРДЕНКО).

ЧЛЕНЫ. Член Чрезвычайной Государственной Комиссии, академии 
(Алексей ТОЛСТОЙ).

Член Чрезвычайной Государственной Комиссии — Митрополит 
(НИКОЛАИ). ■

Председатель Всеславянского Комитета генерал-лейтенант 
(А. С. ГУНДОРОВ).

Председатель Исполкома Союза Обществ «Красного Креста* и «Красного 
Полумесяца» (С. А. КОЛЕСНИКОВ).

Народный Комиссар Просвещения РСФСР, академик (В. П. ПОТЕМКИН).
Начальник Главного Военно-Санитарного Управления Красной Армии, ге

нерал-полковник (Е. И. СМИРНОВ).
Председатель Смоленского облисполкома (Р. Е. МЕЛЬНИКОВ).
2 4  января 1 9 4 4  года, гор. Смоленск.
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театр имени В
5 марта — «Ревизор», 

марта ~  «Ревизор».

драматический 
П Чкалова.

6
7 марта — «Ревизор».
8  марта — «Ревизор».

Начало спектаклей в 8 час. вечера.

Томская областная государственная 
филармония Е помещении областного 
лектория (г. Томск, пр. шиени Ленина, 
36) •

5 марта, в 9 часов вечера. 
Концерт Веры Бальмонт

(художественное слово)
В программе: Пушкин, Блок, Маяков

ский. Есенин Кэсса с 12 до 4 час. и С 
5 до 9 час. вечера.
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