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Выше идейный уровень 
партийного просвещения

Советский народ, руководимый боль
шевистской партей , борется . за по
строение нмсмуниствческого общества. 
Задачи коммунистического строитель- 
стга, борьба за ускорение темпов хо- 
аяис.'ссиного и культурного развития, 
усилс1гае работы по воспктаник) широ
ких масс требуют высокой марксистско- 
лв1«с:ской подготовки ксашуннстоз, 
их батьшеЕистской закалки. В идеях 
лени1гизма. в виркснстско-ленинской 
теории наши кадры черпают силы для 
вел5с;ой борьбы за торн;ест80 комму- 
ннома. Товарищ Сталин постоянно на- 
помнисет нам о том. что чем выше 
политический уровень и марксистс1«>- 
леиккская соз::атслы:ость кадров, тем 
эффективнее результаты их работы,

В результате принятых за последние 
годы Центральным Комитетом партии 
важнейших решетай по идеологическим 
вопросам внимание .честных партайных 
организаций нашей области к  маркснст- 
ско-ленпт:ской закалке кадров, к партий
ной пропаганде возросло. В текущем 
учебном ГОЛУ более семи тысяч членов 
и кандидатов в члены ВКП(б) занима
ются в круж1щх по изучению истории 
ВКП'б^ политшколах, кружиах по изу
чению биографий В. И Ленина п- 
И. В. Сталина; 4 2 9  коммунистов учат
ся в вечернем университете марксизма- 
ленинизма; 8 .6 9 3  коммуниста изучают 
историю и теорию большевизма са.чо- 
сгоятельно. значительное число партий
ного актива учится в районных партий
ных школах.
■Центральный Комитет ВНП(б) в своем 

востановлекин «О подгогоске к новому 
учебво.чу году в системе партийного 
просвещения» главное внимание па]> 
тайных организаций сосредоточил на 
задачах дальнейшего улучшения партий-' 
него просвешения. Необходимо неустан-; 
но улучшать качество прэлаганды, под- 
тш ать  ев идейно-теоретический уро
вень. Еоспятысать ку.чмунистов на иде
ях марксизма-ленинизма, вооружать их 
научным методом для правильного ре
шения вопросов, с  которыми npHTC.̂ HT- 
ся сталкиваться в жизни, в практиче
ской работе.
- Качество партийной учебы завнент, 

прежде всего, от наших партийных про
пагандистов — руководителей кружков 
»  подитшкол. лекторов, докладчшгав. 
новсульгантов. непосредственно веду
щих отромную и благородную работу по 
партийнозту просветлению.

Центральный Комитет ВКШб) в по- 
етано8ле:ши о подготовке к новому 
учебному году отметал, что главный 
ведостаток а системе парт»!йного про
свещения «попрежнеиу состоит в том. 
что многие политшколы и кружки не 
обеспечены квалифицированными поопа- 
ганлистами. Делу подбора и подготовки 
пропагандистских кадров не уделяется 
необхоликото внимания...». Бесспорно, 
что в этом году партийные организации 
многое сделали для того, чтобы повы
сить качество политической учебы. 
Впервые в летнее время была пров»де- 
на подготовка пгоп»гандкстов при обко
ме и горкомах ВКП'б). Всзросла требо- 
вателькссть партийньтх организаций к 
подбору пропагандистских кадров. Но 
было бы ошибочным думать, что прове
дением КУРСОВ уже решена зя"ача под
готовки пропагандистое. Нужно повсе
дневное руководегрэ протагавдистами, 
постоянная помощь нм.

Первые занятия в сети партийного 
просвещения показали, что в ряде парт
организаций вопросы качества полнтнче- 
стой учебы коммунистов, ее идейно-тео
ретического уровня еще не стоят в 
центре внимания. Некоторые пропаган
дисты приходят на занятия неподготов
ленными. ограничиваются чтением учеб
ных материалов или малосодержатель- 
ньпти беседами, не могут дать прави.чь- 
ных ответов на вопросы слушателей. 
TzK. в Тоиторге руководитель коужка 
TOS. Микшан допустила в своих беседах 
политические ошибки, исказила истори
ческие ссбытия. неправильно увязала 
изучение истории партии с современ
ностью. На низком идейном уровне вел 
занятия руководитель нргжка по • изу- 
че”ию чКратюто курса истории 
ВКШб)» на подшипниковом заводе тов. 
Товстухо.

В пе.чях повышения качества чанп- 
тий необходимо постоянно, на протяже
нии всего учебного года работ-ть с 
пропагандистами. Важнейшей фор'''рй 
теоретической и методической помощи 
пропагандистам являются постоянно дей
ствующие семинары при горком'х и 
райкомах партан. Многие партийные , 
комитеты хорошо поняли это н аккурат- ' 
но прого.чят семинары, заботятся о то.ч. 
чтобы занятая прохо.тн-чя созеожатель- 
но. Хорошую помощь nnonarai!3-'cT8si 
оказывают в гор. Колпашево. Горко.м 
партии регл'лярно собирает их на семя- 
нары, организует для них лекции, уст
раивает разборы проведенных занятий, 
дает сотеты, как улучшить поста'’огку 
р а^ т ь ' того или иного кружка полит
школы. Вопросы партайного просвеше-

! Однако не все еще райкомы
ВКП(б) придают семинарам серьезное 
значение. В Тугаиском, Зырян-
ci:oM и Ножевниковском районах на 
сомннары собирается 3 0  — 40 
процентов пропагандистов. Причем,
проведение семинара ограничивает
ся лишь только тем. что пропаганди
стам наспех дадут инструктаж, очеред
ную «накачку», да а лучшем случае 

I прочтут одну лекцию.
I Пропагандистам необходимо создать 
' все условия для повседневной подготоз- 
■}« к занятаяи. для caMooepaaciBaimfl.
I Большую роль в этом призваны сыграть 
! партийные кабинеты. Пропагандисты 
[должны здесь получать нужный им iia- 
, териал, полнтаческую н художествен- 
! ную литературу к теме очерэлнего за)1я- 
тня, наглядные пособия, консультации 
по любому интересующему их вотрху.

1В партийных кабиг;етах надо установить 
; регулярное дежурство опытных кон- 
сультат'тоз-мегодискю, улучшить биб

лиографическую работу, собирать 
зетные и другие материалы по различ
ным вопросам, устраивать выставки ли
тературы, обобщать опыт руководите
лей политшкол, кружков, кос-.'сультан- 
тов. Но. как раз. этого некоторые пар- 
тайные кабинеты не делают.

Например, партийный кабинет Пыш- 
кино-Троицкого райкома ВКП(б) сводит 
свою работу лишь к выдаче книг, да 
сл.чжит местом сбора различных совеща
ний. собраний, заседаний.

Для того, чтобы обеспечить высокий 
идейко-теорсгнческий уровень занятой 
во всей системе партайного просвеше 
1:ня, помочь пропагандистам иравнлыю 
организовать учебный процесс в полит
школах и кружках, необходимо, чтобы 
в политшколах и кружках чгше бывали 
руководители городских и районных ко
митетов партии для изучения опыта, 
для живой в квалифицированной помо
щи на месте. Секретарям партийных 
комитетов необходимо лично вникать в 
идейное содержание работы сети парт
просвещения, чаше ставить на обсужде
ние бюро и собраний партийного акти
ва вопросы идейко-политического вос
питания коммчнистов, зрсл^шивать от
четы пропагандистов на бюро о пх 
боте, обсуждать отдельные лекции. 
Критика и самокритика воспитывает 
пропдганднстскне кадры в духе высокой 
ответствен>гости перед партией за пору
ченное дело.

Одним из серьезных недостатков 
многих партийных комитетов в руковод
стве сетью партийного просвешения яв
ляется недооцечка метода самостоя
тельного изучения иарксизма-ле.чнняз- 
ма. Нельзя пооходлть мико таких ф.як- 
тов. когда во многих районах часть 
коммунистов, числящихся самостоятель
но изучающими теорию, факткчесгат не 
работают над собой. Удивительно то, 
что, например, секретарь Коллашевско- 
го райкома ВКП(б] тов. Орлов и пред
седатель райисполкоме тов. Самсонов, 
несколько лет числящиеся в списках 
самостоятельно изучающих марксизм- 
ленинизм. в этом году вновь качали 
«изучение» «Краткого курса истории 
ВКП(б)> с первой главы.

Партийные организации должны ре
шительно улучшить руководство само
стоятельной учебой коммунистов, до
биться того, чтобы политическим само
образованием занимались все коммуни
сты, имеющие для этого необходимую 
подготовку, сосредоточить их вни
мание на качестве учебы. Нуж
но шире испольэоветь оправдав
шие себя на практике формы ру
ководства самостоятельной учебой: цик
лы лекций по истории и теории больше
визма, се.-.тнарскив занятия, прикрепле
ние консультантов к  небольшим груп
пам КОММУНИСТОВ, обсуждение рефера
тов. теоретические конференпин и т. д. 
Поучителен в этом отношекш» опыт 
Асиновской районной парторганизации. 
Здесь каждый коммунист, самостоятель
но изучающий основы иарксизма-леяи- 
з'.изма. составил календарный план ра
боты. Райком партии коятролирует вы
полнение этих планов и с учетом их ор
ганизовал пои ра.йпартиабинете чтение 
лекций, консульташт, семнч®пс«яв за
нятия и т. д. Кроме тоге, прикреплены 
конс\’льтанты к отдельным группам ком
мунистов. самостоятельно изучающим 
йсгорию и теорию большевистской пар
тии.

Неустанно .улучшать качество руко
водства- г»1Г'‘'й«ой поогтагяи,т<-п, повы
шать идейный уровень работы сети пар
тийного просвешения. охватить полити
ческой учеб-ой каждого члена и канди
дата ВКП^б)—в этом глрв!гая зал 
партийных ортаиизаций. Чем вьппе бу
дет качество, уровень марксистско-ле
нинской подготовки коммунистов, 
выше будет боеспособность каждой 
парторгаиизацин, сильнее ее влияние 
на массы, на работу предприятия, н 
хоза. учреждения.

Отъезд из М осквы  иностранных делегаций
Из Мссквы выехали на родину ино- 

стран;!ые делегации, участвовавшие в 
ознаме1:огаиии 7 0 -уПСТйя товарища 
И. В, Сталина. Отбыли делегация тру- 
;  ящихся Чехословацкой республики во 
гласе с В. Широким. Л. Свобода. 
М. Швермовой, делегация трудящихся 
Плл'ской республики, возглавляемая 
Ф. Юзвяк. делегация трудящихся Р у  
иь;нс.чой народной республики во главе 
с  Георглу-Деж и Анной Паукер. деле
гация трудящихся Болгарской в'родной 
республики, возглавляемая Вылко Чер- 
веякоБЫИ. Георгием Чанковым. Минчо 
Нейчесым. делегация трудящихся Бев- 
герской республвм!.

зидиумом Верховного ' 
связи с 70-летчем товарища 
И. В. Сталива. представители Москов- 1 
ското городского Совета депутатов тру
дящихся. Министерства Иностранных ( 
Дел СССР общественных организгаиЯ' 
столицы, а также главы Посольств в | 
Мисснй страд вародной демократаи. | 
яккрефпрваавые а  Мосаве. (ТДСС}^

Председателю Совета Министров СССР

Генералиссииусу И. В, СТАЛИНУ
в  день Вашего 70-летня прошу принять самый горячий браккий привет 

от польского народа и от меня лично.
Гюльскнй народ никогда не забудет, что под Вашим гениальным руковод

ством Созегеная Арм11я изгнала гитлеровских фашистов из пашей страны 
принесла ей счободу.

Польский народ никогда не забудет, что б.тагодаря дальновидной ста
линской политике оозрэждекное Польское государство обрело прочные н жиз
ненные границы иа Одере. Нейсе и БэлтнйСно.ч коре. Польский народ ннкогда 
не забудет Вашей решающей роли в историческом повороте в сторону прочных 
дружественных отношений между нашими народами. Польский народ ннкогда 
не эабудег Вашей великодушной н икогосторонней помо1Щ|, оказываемой по
стоянно нашему народно-демокрвтнческому государству.

Польский народ шлет Вам, великому вождю н другу всего прсжрессивного 
человечества, борющегося за мир, свободу н социализм, самые лучшие, са
мые сердечные пожелания и горячую благодарность.

От имени польского народа заверяю Вас. что мы твердо и непреклонно 
будем крепить братскую дружбу и нерушимый союз с народами СССР.

В день Вашего с.1авного 70-летия желаем Вам долгие годы здравствовать 
на благо трудящихся всего икра.

Председателю Совета Министров СССР
Генералиссимусу И. В. СТАЛИНУ

От имени польского t
горячие пожелания по'сдучаю Вашего 70-летня.

меня лично прошу принять самые
Ваше великое 3 неразрывно связвно с двукратным в истории польского

Презндент Польской Болеслав БЕРУТ.

парода его освобождением в результате Великой Октябрьской социалистиче
ской революции и славной победы над гитлеровским фашизмом. Разгром гит
леровского фашизма руководимой Вами Ар.чней-Освободительпицей .заложил 
основы для построения нового народно-демократического Польского госуд-рства. 
Дружественная помощь, оказываемая нам Соэетскнм Союзо.м, дала созмегж- 

ноегь Польше встать иа ноги, укрепиться, отразить асе попытки подчине:шя со 
стороны импзриалискж и вступить прочно на путь строительства соиналистнче- I 
ского общества. '

Поэтому в сердцах и думах польского народа все наши политические, 
хозяйственные и культурные успехи неразрывно связаны с Вашим великим I 
именем. . I

Обещаем Вам. ваш великий друг, крепить Польшу, как сильное звено I 
лагеря борьбы за мир и социализм — лагеря, который Вы так генна.чьно воз- I 
главляете. *

Польское правительство шлет Вам горячий сердечный привет.
Председатель Совета Мныистрпп Польской Республшт 

Иосиф ЦИРЛНКЕВИЧ.
31 декабря 194 9

Председателю Совета Министров СССР 
Генералиссимусу Советского Союза

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
в  день семидесятилетия со дня Вашего рождения корейский народ при- ' 

1*оСит Вам. величайшему отцу, учителю и другу трудящихся всего мира, 
преисполненные священной любви поздравления и призетотвкн.

Всепобеждающее идеи Ленина—̂Сталина одухотворили и вдохновили сот
ни миллионов трудящихся Востока, в том числе и тридцати,-ииллионный корей
ский народ, на справедливую борьбу, за мир. демократию, свободу и незави
симость. В этой благородной борьбе за счастье народов Ваше имя — Сталин — 
знамя, под которым сплотились все про1рессивные силы мира против реакции 
и импсрналпзиа.

Сегодня, отмечая дорогую дату, мы. как никогда, уверенна смотрим в 
будущее, осененное Вашим гением, в котором воплощены гении трудящихся 
всех стран, и присоединяемся к могучему голосу славной нашей эпохи — 
великому Сталину слава!

Позэольте в этот знаменательный день от нмегш правительства Корейской 
Народг:о-Демократической Республики и лично от себя принести Вам. дорогой 
Иосиф Виссарионович, горячие поздравления и пожелания долгих, долгих лег 
жизни и здо1Ювья на радость и счастье трудового народа.
Председатель Кабинета министров Корейской Народно-Демократической 

Республики КИМ ИР СЕН.
17 декабря 1 9 4 9  г.-
Пхеньян.

Телеграмма императооа Эфиопии 
Его Превосходительству Генералиссимусу

С Т А Л И Н У
Мы шлем Вам наши приветствия и горячие 

сеооцесятнлетия Вашего Превосходительств.^.
поздравления по случаю

х а й л е  СЕЛАССИЕ I.
вэшератор.

Председателю Совета Министров Союза ССР

Генералиссимусу СТАЛИНУ 
Иосифу Виссарионовичу

в  день Вашего славного семидесятилетия от имени всего монгольского 
народа, правительства Монгольской Народной Ресс.убликн и от себя лично 
ишю Вам. велнмму ео:клю и учит^зю гоудт.щнг.с;. всего .мира, генналььому 
предолнеателю великого дела Маркса — Энгольса — Ленина, сердечный привет 
и самые искренние пожелания доброго здоровья на долгие и долгие годы.

Всю свою яркую, прекрасную жизнь, всю Вашу деятельность Вы посвя
тили героической борьбе за дело трудящихся всего мира.

Вместе с великим Лениным Вы создали я выпестовали героическую 
большевистскую партию, вооружили ее передшой теорией марксизма-ленинизма 
в ведете ее от победы к победе.

Вместе с великим Лениным, во главе большевистской партии Вы созда.зн 
могучее социалистическое государство, уверенно идущее под руководством пар
тии Ленива — Сталина, под Вашим мудрым водительством к коммунизму.

Великие всемнркоясторические победы большевистской партии и Совег- 
ск<их> государства служат адохнозляющнм примером всем коииуннстаческим н 
рабочим партиям, трудящимся всего мира.

Ваше имя, товаршц Стадии, ~  великого борца за инр и демократию, 
является зиа-менем борьбы всех народов за прочный п длительный мир, за 
демократии и социализм.

Вместе с селнкнм Лениггым Вы указали ионго.тьскому народу единствен
но правильный путь путь нскапнталнстичес1«)го развития. Встав на этот 
путь, монгольский народ, при братской и бескорыстной помощи советского на
рода. успешно разрешаег труднейшую задачу нашей народной революции 
1921 года — задачу ликвидации многовековой отсталости.

Благодаря Вашей неустанной и постоянной заботе о развитии и процве
тании иоигольското народа, сб укреплении нашего государства, наша страна, 
опираясь на могучую поддержку Советск(жо Союза, уверенно идет по пути к 
социализму.

Озаренные ярким солнцем социализма, «нреты е и вдохнов-пениые Вашей 
теплотой и отеческой заботой, трудящиеся нашей республики достигли серьез
ных успехов в государственном, хозяйственном и культурном строительстве. 
Эти успехи являются торжеством мудрой ленннско-стапинской национальной 
политнкн, торжеством нерушимой дружбы советского и монгольского народов, 
триумфом Вашего уче1гкя о путях развития Монголии.

В эти радостные дни, когда вся наша страна отмечает славное семидеся
тилетие со дня Вашего рождения, весь монгольский народ снова и снова обра
щает к Вам свои слова величайшей благодарности и беспредельной любви.

Ярким выражением этих горячих чувств является письмо монгольского 
народа Вам. великому вождю всех трудящихся, нашему лучшему другу. Подго
товка и подпнсзнке этого послания ко дню Вашего семидесятилетия вылились 
во всенародную демонстрацию великой любви н безграничной преданности все
го монгольского народа к Вам. наш любимый и родной товарищ Сталин.

Благодарный монгольский народ, правительство Монгольской Народной 
Республики и лично я желаем Вам, товарищ Сталин, долгих лет жиз;;н, здо
ровья и сил на благо и радость грудящихся всего мира, во имя счастья гря
дущих поколений, во имя полного тори^естеа коммунизма во всем мире.

Премьер-Мшшстр Монгольской Народной Республнкв 

Маршал X. Ч О В БА ЛСЛа

Председателю Совета Министров СССР

Генералиссимусу И. В. СТАЛИНУ
Сегодняшний знаменательный день Вашего юбилея дает мне возможность 

от имени правительства Чехословацкой республики и всего вашего народа вы
разить Вам BiiOBb самую сердечную благодарность, восхищение н признатель
ность за все, что сделали Вы н под Вашим водительством гер<и1ческая Соэет- 
ская Армия в  советский народ для пораисения гитлеровского фашизма а тем 
самым и для того, чтобы чешский н словацкий народы вновь могли обрести 
свободу и независимость.

Одновременно шлю Вам пожелаяия, идущие от всей глубины души всех 
членов празительства Нацнональвото фронта и всего чехословацкого аарода, 
чтобы Ваша миролюбивая деятельность еще долгие годы развивалась, разбива
ла планы имперналнстических поджигателей в<^вы и обеспечила всему миру 
пок<й1. благосостояние и инр.

Антоияа ЗАПОТОЦКИЙ — председатель Правительства 
Чехословацкой республиш!.

Генералиссимусу СТАЛИНУ
От имена Правительства Французской республики шлю Вам по случаю I 

сенидесягялетда со дня Вашего рожделия сожс-данив здоровья Вам лгччвО и 
прсщветгиия народам Советского Союза, а также мира, которого ожидают люди 
доброй воли.

Ж ОРЖ  Б и д о . :
Париж. I

2 2  декабря 1 9 4 9  года.-. ]

Председателю Совета Министров 
Союза ССР

господину Генералиссимусу Иосифу 
Виссарионовичу СТАЛИНУ

По случаю семидесятилетия со дня Вашего рождения разрешите мне с 
искренний уважением и горячей любовью приветствовать Вас от имени Прави
тельства Венгерской Народной Республики н от своего и.мени. Наш народ от
мечает этот день вместе с советским народом, .со всем прогрессивным человече
ством.

Прекрасные деяния Вашей жизни сделали возможным стать нашей страве I 
независимой.' встать на путь .развития, нашему народу жить свободно во все I 
возрастающем благосостоянии. Ваш пример вдохновляет нас на защиту и даль- I 
нейшее строительство нашей народтюй республики, вопреки всем атакам импе
риалистов и их сообщников, укрепляя тем самым фронт мира, 1:оторый под 
];ашни руководством борется за мир. '

В день Вашего рождения мы еще более глубоко чувствуем значение 
Вашей дружбы для венгерской народной демократии, идущей по пути социа
лизма. Мы с горячей любовью желаем, чтобы великий друг венгерского !!арода, 
надежда трудящихся всего мира, еще долгие годы вел народы к победе.

Председатель Совета Мшшстроа Вевгерсвой Народной Респуб.-шкв 
ИШТВАН ДОБИ.

Его Превосходительству Председателю 
Совета Министров Союза Советских 

Социалистических Республик
И. В. С Т А Л И Н У

Господпв Председатель!

В связи с семидесятилетием со дня рождения Вашего Превосходнтельетвй I 
я имею честь принести Вам свои горячие и вскреинне поздравления и пож&тап |  
Вашему Превосходительству здоровья и многих лет жизни!

Премьер праввтельствеввого адивш1Стратнваого 
Совета в Мвнистр нвостранных л**” Цевтральвого 

аародшпо правш ельспа Квтайевой НарощюЙ Республвпв

ЧЖОУ ЭНЬ-ЛАИ.

Генералиссимусу Иосифу 
Виссарионовичу СТАЛИНУ

Вашей I
Примите, господнв Генералпссимус. выражения сердечных 

в  душевных пожэл&цнй ко дню Вашего семидесятилетия.
Я лично н финляндский народ преисполнены сознания величия _

творческой деятельности, а также чувством глубокой благодарности за оказы-1 
ваеиое Вами Финляндии доброжелательство. I

Мы твердо надеемся, что совместные усилия упрочить дружественные. L 
основанные на обоюдиом доверии и уважении добрососедские отношения между |  
мудро руководимым Вами могущественным Советским С<ж>эон и Финляндией I 
увенчаются полным успехом. *

Презвдевт Финляндской Ресцублякв 
И. К. ПААСИКИВИ.

Хе.тьсишш, 2 0  декабря. 1 9 4 9  года.

Генералиссимусу И. В. СТАЛИНУ
Праздновалне семидесятилетия со дня Вашего рождения дает мне желав- |  

мый повод поздравить Вас. господин Генералиссимус, с большими успехами i * 
Вашей 11Л0ДОТВО1Ж0Й жизни и пожелать Вам здоровья на будущее.

Его Превосходительству 
А. Я. ВЫШИНСКОМУ
Министру иностранных дел

Мой дорщой г-н Министр

Я имею честь от имени Правительства Соединенных Штатов Америки I 
просить Вас передать Председателю Совета Министров Союза Советских Со- I 
циалистических Республик Генералиссимусу Сталину нанлу'ш ие пожелания по I 
случаю семидесятилетия со дня его рождешя. *

Искренне Ваш 
АЛАН КЭРК.

Москва. СССР, 21 декабря 1 9 4 9  года.

Председателю Совета Министров 
Генералиссимусу СТАЛИНУ

По случаю Вашего дня рождения Шведское Правительство спешит 
слать Вам самые наилучшне поздравления.

ЭРЛАНДЕР,
^  Преньер-Мяшегр.
Стокгольм.

2 0  декабря 1 9 4 9  года.-

Его Превосходительству И. В. СТАЛИНУ
Председателю Совета Министров

По случаю 70-летией годовщяны со дня ревкдення Bame.ro Превосходи
тельства прошу Вас принять мои искренние поздравления и поже-тания лично
го счастья.

Г. ЭИСКЕНС, Премьср-Мшшстр.

Премьеру Иосифу СТАЛИНУ
Примите, вожадуйста. моя самые твшше цоздравленкя по случаю Вате- 

3 свмндасятнлвгна в  самые «(ввдучщнв исх  осш лаьяя доброго иа
многие годы.

,  ^  Геверальвый Секретарь Орпнваашш Объедшвенаых Наций.’ 
Лейк-Саксесс. Нью-Йорк, США,
20 декабря 1 9 4 9  года.
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От ЦК КП (б) Карело-Фкнской GGP
Дорогой Иосиф Внссзрионовнч!
Центральный Ноннтвг коммунистической партии (большевиков) (-Серело 

Финской ССР от лица бодьшозиков и реею кьре-1о-фннсного народа в день 
Baiuero семндес;яг11ле1нн шлет Вам, селнкому вождю н учителю иомиунистн- 
че;:1;'>й пдртии. советского народа н трудящшуся всего мира, свой горячий боль-
....... icTv'1'ий привет.

Ц?ша славная жизнь, Ваша 1Юволюинонная деятельность, дорогой 
товарищ Сталии, яттляются великим, адохнов.тяющни примером с.лужеиня на
роду. слумтения делу коммунизма. Вместе с великим Лениным Вы осодалн 
н&шу славную большевистскую партию, организовали победу Велшюй Ок
тябрьской социалистической революции, «оадалн рервое в мире социалистиче
ское государство. В Вашем лице коммунистическая партия, советский народ и 
осе трудящееся человечество видят достойного продолжателя бессмертного 
дс.та Ленина. С Вашим ииеиеи. товарищ Сталин, связаны осе исторические 
победы, одержанные нашей партией, наши»! народом в деле с~роительства 
коммунизма а нашей crpasie. С Вашим име1!«н. под Вашим м.уярым руковод
ством советский народ одеригал все.мирноисторическую победу в Великой Оте
чественной войне. Вы. товарищ' Сталии, являетесь вдохновителем борьбы 
пародов за мир. за демократию, за социализм. Ваше кия — призыв к {ювым 
героическим делам н победам, светоч п надежда трудяиутхся всех стран в их 
борьбе за лучшее будущее, за к-оммуинзм.

В братской семье советских народвв, окруженный Вашей неустанной 
заботой, карело-фннскнй народ прюшел сдавный путь своего политического и 
хоой('стзешюго развития и добился значительных успехов в развитии народного 
хозяйства я культурия. Большевики и все трудящиеся реслуб.чиКи пренсполне- 
иы горячим чувством безгранни}юй .любви р благодарности Вам. товарищ 
Сталин. — великому вождю, другу и учителю карело-финского народа.

Весь карело-финский народ желает Вам. дорогой товарищ Сталин, добро
го здоровья и долгих лет жизни на бдаго н радость нвшего ' народа в трудд- 
щпхея всего мире.

Да здравствует наш родной и любимы!) товарищ Стали»!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ! ПАРТЕШ 

(БОЛЬШЕВИКОВ) КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР.

П О Т О К  П Р И В Е Т С Т В И И
(Продолженае. Начало си. в М  2S3).

Общее собрание Академии наук СССР
24 дясайря закошглось щюдолжав- 

шееся три дня общее собрвитш Акаде- 
ти наук СССР, посвященное 70-легию 
) дня рождшшя великого вожди и уч»- 

теля. корифея наутг.г Иосифа 
^ахаршмюБича Сталк:!а.

На общем собрдшщ были .заслушаны 
док-тады онд|{ых представителей различ
ных областей советской uayiai, посвя
щенные великим заслугам товарища 
Сталшш « резеипш иарксм-зма-леннпиз- 
ма, в создашп) новой передовой совет- 
езкой науки, теснейпгжи образом свчзаи* 
«ой с практакой ссшиалистичосюзго 
строительства.

2 4  декабря были заслушаны дошюды 
илде>яп<а М. М. Дубинина чСоаетсяая 
хккяя в  еталшкжую опоху». академика 
Е. А. Чудачова «Созетекоб мащицр- 
строение в сталинском onaire 1Я!дустриа-

лжзагм!». шгадемзжа А. В. Винтера 
<11. В. Ста-тш! и раэшпио советской 
энеррелвщ*..

Вечернео ааоеявкие шчалось дсмлз- 
д т  члвна-норресландента Ак&зе>ыии 
науи СССР П. Ф. Ющша «Учение 
И. В. Сталыяа о строительстве комму- 
ш зма». Акадеепп: Б. В- Тардс высту- 
гнл с донлаврм «И. В. Сталин и борь
ба .за ИГф».

Тепло было эгтрвчвно выступление 
Binie-преэидента Академии паук Китай- 
стой народной республики, профессора 
Чень Бо-да. Китайсвшй ученый выразил 
в своей крапгой речи торячне чувства 
любви своего народа, китайской ннтел- 
днгсщаш к Соаетокому Союзу, к  куль
туре соэетаюго iiapcqa, и великому 
Стал5щ.у,

(ТАСС).

с именем Сталина связаны 
все наши победы

(О б зо р  п и с е м )
Подготовка и проведение дня семи

десятилетия товарища И- В. Сталина 
раз продемонстрировали вели- 
любовь я  преданность советстого 

1гарода своему вождю и учителю вели- 
ному Сталину. Вместе со всем много- 
«нялиоиным советским иароарм трудя
щиеся нашей области шлют роаиоыу 
'>тцу и учителю товарищу Сталину сло- 
|[(г-<х>рам«« любви и предшиюсти. От 
вкольшшов н студентав. paGosia. кол- 
О31ТИК0В и интеллигенции в редакцию 
дюяобкает поступать ыного писем с 
{риветствиями товарищу Сталину.

Молоденш славит Сталина за счаст- 
швую юность, рабочие — за свобоц- 
1ЫЙ творческий труд, который, стал де' 

чести, славы, доблести и гв|>ойстаа; 
.олховники — за «.'здаике и укрепление 
.алхдатого строя, ученые — зр отеуа- 
1кую заботу о  процветанн)! передовой 

щетскоЯ науш!. И вес славят воищя 
родную советскую власть, за всемнр- 

юисторичеенне победы, достигнутые 
1ашей Родиной под руководством ЛЮ- 
1ИМОГО Сталина.

Только в пашей стране, стране со- 
^ —налнзыа. женщины являются равпо- 

гравнымн членами общестря. Жепщи- 
1а-мат1> у пас окружена заботей и вни- 

lUIKM-
«Я — мать десятерых детей. — 

пишет мать-героиня Евдокия Алек
сеевна Чернова, — все мои детп 
приобрели специелвностч- которые 
им по душе- Советская власть от- 
к-рыла широкую дорогу в иязнь 
1чаяадому юноше и девушке...

Вместе со своими детьми я бла
годарю Иосифа Виссарионовича за 
наше счастье. И нет меры эгой бла
годарности, нет таких слов, чтобы 
выразить ему всю нашу любовь. 
Сталин — наша гордость, езше солн
це, наше счастье. Желаю ечУ, Р^Я' 
1юму, от чистсях) сердца доброго 
здоровья, "сил и бодрости.

Живи, отец родной, еще долгие, 
долгие годы на наше счастье».
Вот письмо из села Нарым. Его 

1кшут ученики местной средней опюлы 
Помешк ш и Маруся Попова. 

:арый Наоым — глухое таежное седо 
они знают только по рассказам стар- 

4Х. Раньше на все окрестные селе- 
1я в Иарыме бы.та только одна школа 
. 4 0  детей.

«Сейчас. — пишут Володя и Ма- 
т ся. — открыта средняя школа в 
Нарымс, 7-летияч школа в cevTO 
Алатаеэо. 0  пачальнь'х школ в ок
рестных населенных пунктах... Толь
ко в нашей школе 3 4 3  учвтшка».
За  такую отеческую заботу о со- 

«TCJ31X детях Володя и Маруся благо- 
(арят своего родного отца и учителя 
(осифа Внссарио1ювича. Они обещаеот 

лично учиться
о  горячем стреыленнн учащихся ре- 

кюлениых училищ области — быстрее 
юлучить специальность и пойти на 
1роиэводство — пишет заместитель на- 
(злышка Томского областного управле- 
гя трудовых резврвев по ПОЛИТШ№ 
ассовой работе гов. Абрамов.

Участник Ве.чикой Отечественной 
юЯиы 1 9 4 1 —194 5  Г-. ныне студент 
'о.чского политехнического института, 
ов. Носков пишет:

«Кш1чндись гсаы войны, U я, как 
тисячн советских юношей н деву
шек. снова получил возможность 
вернуться к учебе. Поступив в по
литехнический институт, я много ра
ботал. овладевся знаниями, необхо
димыми для инженера.

До глубины души взволновало 
меня известие о  том. что я зачиоден 
на персональную стипе!!дию имени 
Сталина. В какой другой стоанс я. 
сын простото рабочего, мог бы удо
стоиться такой Ч44ТЧ? Чувством 
величайшей гордости за свое великое 
государство, чувством безграничной 
благодарности н великому другу мо
лодежи товарищу Стелнну перепол
нено мое сердце

«Молодеи{Ь района замечательны
ми трудовыми победами от.метила 
семидесятилетие со дня рождения 
IT. В. Ставнна, — riumer Тов. Моль- 
кин ш  Вокзалыниуз района. 
—166  комсомольоко - молодеисиых 
бригад ежедневно вьшолниют и иере- 
Еьтолнг!Ют нормы. 3 0  бригад выну- 
окают продукцию толыю отличного 
качества. Больше 2 .2 0 0  молодых 
1» 6 очцх досрочно завершили пяти- 
лет!ше оадечия.

Выполнив свои обязателт.стза в 
честь 70-лел|я товарища Сталина, 
юноши и девушки не успокаиваются 
на досгигнутом, очи дают слово 
вождю, бапьшевистской iiaprHii рабо
тать еще лучше*.
В зги дин волна соц:1ДЛистнческого 

сорер|ювання иодня.чась на н.^бывалую 
высоту. Иалщый TpyureiiHK пре){'-гюлне i 
желания прославить свое Qtbkoctbo. 
порадовать нашего отца н ччнтеля род- 
чого Сталина новыми трудовыми успе
хами.

Трнарь щднфозальир-сборочиого чеха 
.'А 2 подшипникового завода тов. Ива- 
UOB пишет;

«Став на стахановскую вахту в 
честь Д|Щ рождения товарищи 
Сталина, 'н  выполняю вядання на 
;250—3 0 0  процентов. Это мой по
дарок вождю».
О стахановском труде рабочих 

третьего неха злектрои^хакическсмю 
завода 1>ассказы8ает' токарь цеха тов. 
Бремпв, Тов. Аксенов сообщает о вы
соком трудовом подъеме рабочих Кет- 
ского лесозавода, тов Бобрышева — о 
замечательной производственной победе 
Колпзшевского рыбонопсерзиого заво
да, досрочно завершившего годовой 
план по выпуску консервов.

Начальник >геха МЬ 6  радиозавода 
тов. Скорохватов пишет:

«День сеирдесятилетия Иосифа 
Вирсамюновича Сталина наш кол- 
леетив отметил повой производствеи- 
нор победой — пуском конвейера по 
сборке динамических громкоговори
телей».
О трудовых победах рыбаков и ры

бачек пишет т. Тклвииа-
Чувством патриотической гордости за 

успехи 11олхоз|юго строя пронгшнуты 
письма нолхозинков и КОДХОЗПНН- 

Председатель колхоза нм. Сталина. 
МолчанОЕского района, тов. Кравцов. 
Нй:1аодя итоги работы артеди, сообщает;

«Неузнаваемо изме1гнлась куль
тура села. Все наши дети учат
ся в школах, а .многие посту
пили в техникумы и высшие учеб
ные ваведення. В селе работает теп
ловая эдектростаничч, имеется pii- 
дцоузел. Мы пристУШ!.'!! к строи
тельству колхозного Дома згуль- 
туры».
Из года в год жизнь в колхозе ста

новится зажиточней. Раошгряются кол
хозные поля. На помощь хлеборобам 
государство прислало тракторы, комбай
ны. В этом году посевная площадь зер
новых и технических культур сосгазнла 
7 6 0  гектарос—это почти в 10 раз боль
ше, чем была в первые годы оси >эания 
колхоза. Нынче кщ)хоз с,(ал государст
ву около 2 0  тысяч пудов зерна. Пере
выполнен план роста Korojioiibu скота.

«Любиному вшклю товарншу 
Сталину мм обязаны нашим 
счастьем. Цан^дый день мы поминн 
и думаем о нем. С именем товарища 
Стали1!а мы твердо и уверенно идем 
вперед, к победе з.-оммупизма». — 

заканчивает письмо ттщ. Краацов.
Советские люди ииынит указания 

товарншэ Сталина — не останавливать
ся на достагиутом. не зазнаваться, а 
нтги вперед. Сегодня работать лучше, 
чем вчера, а завтра — лучще, чс.м се
годня — эта мысль вьишжена в каж
дом письме. Трудящиеся сдиаодушчо 
:свобщают о повышенных ебязательст- 
вал. которые «жи принимают на еебя.- 
В реда)шию поступают все новые и i«- 
вые письма, авторы которых сообщают. 
«То ТруДЖачееа нашеЧ oiwacru с чеыью 
вьшодняют свои социалиетичаскиа обя- 
затепьства^

В ееязи с  70-летиеи товарища 
И.' 3- Сталина щх^иолжают поступать 
.ниржаство «ризетствмй от партийных, 
шоетсиях и различных общастае)щых 
о щ т т з е 1Шй. коллеотлюв трудящихся 
и рглолшых гпех<яам Соеетхжого Сою
за, от государств«жь£х. общеетэеиных 
организаций и отдельных л>п; из-за гра
ницы. .

Приветствия с  сердечны»! пожела- 
нмймн до^юго здоровья н долчгк лет 
жизни товарищу С тлнну прислали: 

Нросноярснмй крайком ВКП(б): 
Каташиирадогий обком ВКП(б): 
Херзоиеимй обком ({П(<  ̂ Укренньп 
Омаагй о ^ о м  ВКП(б);
Полоцкий о&кж КП(б) Белорусезги 

и обяжгпюй Совет депутатов трудя» 
щкхся:

Черннговсякй обком ШТ(б) Укрекны 
н исяолз.ом обла«з«ого Совета депута
тов трудящнхея;

Брестский обком КП (^ Белорусски; 
Hoerapputetnifi обком U гогжом 

ВКП(б); ^
Никояаеасюгй обком НП(б) Украгг- 

иы:
Джамбулс№1й обком КП(б) Казахста- 
U исполком облакздого Совета дету- 

татоэ трудящихся;
Костромской обком ВКП(б) в нс- 

nouT'OM обяастнсюо Совета дшутатов 
трудящихся;

Чувашский обмой ВКП(б). Президи
ум Верхоыюго Совета и Совет Ышшог- 
ров Чувашской АССР;

Запдано-Иааахскюскмй обюм НП1^ 
Казахстака и вмюдаом областного Со
вета депутатов ТРУДягцихся;

Барвноб){чскнй обкош КП(б) Бело
руссии;

(^ашвирекяй обком ВКП(6). Прези- 
ягуи Верховного Совета и Совет А1н- 
1МСТРОВ Башкирской АССР;

Сурхап-Дарыи1С!а!й обком КП(б) Уз- 
бсашетада;

Молодочвешжий обком КП(б) Бело- 
pycew!;

Аггпобпяскпй обком КП(б) Казах
стана и исполжил обтастного Совета 
депутатов трудящихся:

Гомельский обком КП(б) Белорус-

Вщншщшй обком КП(б) Украппы; 
Павводаромгй обмвм КП(б) Казах- 

стааш и кспо^ском обласлюгр С<жета де- 
аутатоз трудящихся:

Черкесский обком ВКП(б) н ис
полком обласгнмо Совета депутатов 
трудящихся:

Ннж11е-Амурс5Я1й обком ВКП(б) и 
исполком обласпюго Совета депутатов 
трудящихся:

Сой«ч»-Ка8ахстаискпй обком КП(б) 
Казахстана и исполком областного Со
вета депутатоз трудящихся;

Курганский о6(том ВНП(б);
Kojpi обком ВК1К6), Президиум 

Верхсщгого Совета и Совет Мшщсдроз 
Коми АССР:

.’!е'П!нград<жяй обком « гхмжом 
ВЛКСМ:

ЦентральпыП Комитет ЛКСМ Лат
вии;

Республиканский совет профессио- 
1ИЛЫ1ЫХ ootesoB IVyeiiHCHOj) ССР: 

Акмолтоюкий обком КП(б) Казахста
на и г#;пол-,<о.ч сбоастзгого Совета д « 1у-, 
татся 'гоудящнхея;

РевпУбликанеккй совет профсоюзов 
Белррусс;«ой ССР;

Президих'м Верховного Совета Я1^  
ской АССР:

Совет Минисфов Я«уч«иой ДССР- 
Прввмднум Верховного Совете Ме- 

1Я1ЙСКОЙ АССР;
с::овет Ммлистров Марийской АССР; 
Пив-то-Ненецкий окружком ВНП(б) и 

исполком гжружного Совета депутатов 
трудящихся:

Коллектив рабочих и рвботииц. н»- 
mei’eiMO'TextmuocKHx раборников и с.чу- 
жащнх шахты N» 7а треста «Кагаио- 
ви';уголь»:

Коллектив рабр'лгс и слуншщнх Ло
синоостровского .электротехнического 
завода им. Дзержинского Мштстерстаа 
путей еообщеикя СССР:

Рабочие к  Ш:жвнар[ю-тех1шческ11е 
работшти 6-го пр.'Л|ьи:.та т|юств «Орд- 
мо«и*шлввиефть», г, IScKy:

Коллектив рвоочих, нижекерио-тех- 
1шческ11х работников и служащ1(х орде
на Ленина трубопронотжию завода им. 
Ленина, г. Дисчр<жетрэвсн;

Рабочие, инжеиеряо-тлхиические ра
ботники и служащие Ннжне-Д|гепров- 
ского завода металлических изделий 
Мвдистс|кгтва »вталлургичрокой про- 
иышла:1:!ОС'п<:

Келлеитиа рабочих, иин<енер!Ю-тех- 
ническнх раболгикоа н слуи<ащих аа«о- 
да «Красный Октябрь», г. Сталинград: 

Иаменец-Подольс:чиЛ обком КП(б) 
Украины и нсгнлисм областнемо Совета 
дет*татоз труАишихея;

Кзыл-Ордннский обком КП(б) Нааах-
стаиа;

Дагсстаь'ский обком ВКП(б> и Совет 
Mki’hctrct Дл1'ест£Зюкой АССР;

Талды-НУРга;а!ИЙ обком КП(б) Ка
захстана и исполком областного Совета 
flenvraTOB трудящихся:

Псеык-Кульсний обком КП(б) Кирш- 
3it)i и 1шпо,чком обласпюго СИжета де
путатов трулишихоя:

Семипалатнисний обком КП(б) На- 
захста!»:

Какчетвв<хв1Й об^лж КП(б) Ка.эахстя- 
на я'исполиом областною Совета депу
татов трудящихся:

Нагорно-Карабахский обком КП(й) 
Азербайд-иина к  исполюм областного 
Совета депутатов трудяшнлся;

Восточж»-Кавахстйнс:«1й) обком КП(Я) 
Казахстана и исполком областтюго Со
вета депутатов птудящихся;

О&юм ВНП(6) Еврейской автоном
ной области;

Бобруйский обком КП(б) Белорус-

Кабат>л1шсь-нй обмом ВКП(б) п Со
вет Министров Кабарлнтюной АССР;

Псжовскнй Об(|ОМ БКП(б) U нслолком 
обласпюго Совета лщоггатов тр^тшщих-

Вольикжнй обк<т КП(б) Украины и 
псподком областного Совета депутатов 
трудящихся;

Рйсн.ублнкансмий совет профеодг- 
ональцых союзов Казахской ССР;

НенецниЙ о к р тк о м  ВКП(б) н нспзл- 
«хи О1.т>уж1юго Совета депутатов труд}г- 
шихся;

Pecn.s-rtflHKWiCKUii совет торфсоюзов 
Эстонской ССР:

Сталинский областной совет профсо
юзов Украинской CGP;

ЦК профсоюза рабочих метеляурго- 
ческой промышлеиивети СССР:

ЦК профсоюза рабочих текстп.тьной 
промышленивсти СССР:

ИСП0ЛИ9М Кращюяроиого краевого 
Совета депутатов таулйщнадя;

Исполком Курского областного Соче- 
тв лепутатор трудящихся;

Восьмая сессия Приморского краево
го Совета депутатов трудящихся;

1 Восьмая сессия Великолукского об
ластного Совета детгутатов трудящихся; 

Кемеровский обком ВЛКСМ;
Купю^й обком ВЛКСМ;
Ислояком Хабарогского краевого Со

вета депутетое трудящихся;
Центоельный Колситет Коммукнети- 

ческой парлш Китая;
Центрадьпый Комитет Коимуниста- 

ческой парпги Фршщии;
Ц »т>алы 1ый Комитет 1й»в*унисти- 

чоскс'й партии Италии:
Нашкмильяый Комитет Ксввмушгста- 

ч е ш ^  парпш США:
Испаткйтельный Кокете? Коммунп- 

сшчесздай партии Арглда;
Цаггралькое Правление Оошталясти- 

ческой единой партии Германии;
Цйшюльиый Комитет Ковйцуитста- 

чесиой партаи Псяалин;
Цонтральный Ковяпет Комиуаисгаче- 

сквП партии Индии:
Центральный Ко»ятет Коимутптстиче-

свой и&оти*| Япояга:
{4е»трады:ь|й Коветтет Пояьсяюй

Объеджепной рабочей партии:
Цшггральный Койштет Кокмупнета- 

чес«о|( парттш Чехословакии;
Цапральный Комитет [>умьиской

Рабочей тртии;
. Центрвлы1ый Комитет Вем^ерской

партам труяяши*^:
Центральный комитет Бопгврвтой

к<»'е«\'«1Стнчесиой партии:
' Центральный Комитет Трудовой 
партии Корен:

Центральный Комитет Албанской
трудовой партнн;

Центральный Комитет Монгольской 
Народно-революционной партии:

Исполнительный Комитет Коммуни
стической партии Финляндии:

Центральный Комитет Коммунисти
ческой партии Свободной территории 
Триест;

Центральный Комитет Коинунистн- 
ческоЯ парши Пакистана:

Центральный Комитет Кигмунксти- 
ческой партнн Австралии:

Центральный Комитет Коммунисти
ческой партии Бразилии:

Центральный Комитет Коммунисти
ческой парши Бельгии;

Центральный Комитет Коимунистп- 
ческой партнн Австрии:

Центральный Ко».итет Коммунисти
ческой пвртин Швецит';

Центральный Комитет Коммуни
стической партии Израиля:

ЦецтральныП Комитет Коммушетиче- 
ской партии Колумбии;

Центральный Комитет Коммуннстиче- 
скоТ) партии Новой Зеландии:

Центральный Комитет Коммуннстп- 
ческой партии Сиама:

Центральный- Комитет Коммунисти
ческой партии Гогландии;

ЦентралЫ1Ый Комитет Коммунистиче- 
С1ЮЙ 1шртии Люксембурга.

Цеитралышй Комитет Когмуннстп- 
ческой рартни Данни:

Центральный Комитет Швейцарской 
шгртни труда;

Ссиоз итальянс1шх женщин: 
Национальный Совет американо-со- 

ветсной дружбы;
ЛЦахтеры, тгжвперы, техники и слу- 

ж адие -Кизеловского угольного бас- 
celpia Молотовской обдаст:

Коллектив рабочих, иижеяерио-тех- 
HU'iecKux работников н служащих Мин
ского тракторного завода:

Текстильщики и текстильщицы орде
на Ленина Глуховсього хлопчатобумаис- 
ного комбината i .m. Ленина:

Ко.1ле:;тив рабочих, ишкенерно-тех- 
1ШЧССКИХ работников и служащих Тби
лисского паровозо-ьагопоремоптпого за
вода;

Рабочие, пижеиерио-техничвекие ра
ботники и служащие Люберецкого орде
на Ленина и ордена Трудового Нраеж»- 
гр Знамени завода сельхозмашш< нм. 
Ухтомс1ФГО;

НоллектйГ рабочих, инжепероа, тех
ников и слу::ш1цих Ванинского нефте- 
перерабатываюшего ордшш Ленш1а за
вода им. Сталина;

Коллектив рабочих, инжеиерно-тех- 
ничесиих работнкнов и служащих ТЭЦ 

Я г. Новосибирска;
Рабочие, «ахаиорцы. инжечеры. тех

ники н слуиЕйщие Московского завода 
щлнФовальны:! станков;

(Лахтеры. инженеры, техники я  слу
жащие треста «Кемеровоуголь-»;

)(оллекпЦ1 рабочих, рабошнц, масте
ров. иитеттеров, тохинкон н служащих 
Мосновсткчю завода «({омпресоор»;

Коллектив рабочих, нижецероч. тех- 
иикот тт служащих государстьенной кон
дитерской фзорикн им. Бабаева:

Митинг трудящихся города Гори. 
Грузинской ССР:

Делегаты VII партийной конферер- 
цин Вакурского района. Саратовской об- 
ласга:

Комсомольский актив гор. Новочер
касска:

Анадемнни и сотрудники Всесоюзной 
ордена .'JeHHiia Академии сельскохозяй- 
ствеяны.1 наук имени В. И. Ленина;

Студенты, ирофессорско • преподава
тельский ссстав, рабочие и служащие 
Государетвеиного Центрального ордена 
Ленина института физической культуры 
ИМ. и  П- Сталина;

Участники третьего пленума Правле
ния Союза советских композиторов;

Коллектив работников. Хирькозского 
государственного орде1!В Левгина акаде- 
мичеенргр украш1С!{ого драматического 
театра нм. т . Г Шевченко;

Научные сотрудники, рабочие н слу
жащие Всесоюзного научно-исследова- 
тельсного инсентута элеитрифи1!ацни 
сельского хозяйства:

Код-токтив сотрудников института 
нефти Академии наук СССР;

Цв1!тралы1ый Комитет ЛКСМ Каза.х- 
стана;

Орловский обком ШЩеМ;
Амурс|:яй обком II Благовещенский 

горком ВЛКСМ;
Центральный Комитет ЛКСМ Кирш-

Коллегия Министерства уго.1ьной 
промышленности СССР:

Коллегия Министерства тяжелого ма- 
ганностроеиия СССР;

Коллегия Министерства авто,мобиль- 
СССР** ■фв'-ториой промышленности

Коллегия Министерства электростан
ций СССР;

ЦК профсоюза рабочих электропро- 
мыщлешюстн СССР:

ЦК првфевюва рабочих сельхозма
шиностроения;

Коллектив гориянов, инжеиероз, 
техникой и еду.кащих треста «Перво- 
щйснуголь» коьЮинатв «Ворс "'лев> 
градуголь»;

Рабочие, работницы, мастера, чиже- 
неры, техники н служащие Остаповско
го деревосбдело,ного аавоов Министер

ства строительства предприятий тятке- 
лой индустрии:

Рабочие, илженеры, техники п слу
жащие Анжерского салена Ленина ма- 
шиностгюительного завода «Свет шахте
ра» Кемеровской области;

Коллектив рабочих, служащих и ни' 
женернв-технических работников хяебо 
завода-автомата нм. 1-го нал, г. Моси- 

laa;
Рабочие, рвботпицы. инженеры, тех- 

I ники н служащие строительномоитаж- 
' кого треста Министерства судосгрои- 
J тельной промышленности СССР;

Рабочие, инженерно-технические ра- 
I ботникн и служащие Московского хн ин- 
ко-фармацввтческо.х> завода имени 

I Карпова;
I Рабочие, инженервотехинческие ра-
I ботники и служащие завода «Изоля- 
■ тор»:

Рабочие, работницы, инженеры, тех
ники й служащие шелшжрутидык’й 

; фабрики «Красная крутильщица»,
' г. Москва;
I Рабочие, инженерно-техничесиче ра
ботники и слунсащие московской швей
ной фабрики М П  им. Л. М. Нагщю- 
вича;

Рабочие, пнжеиеры, техники и слу
жащие Московского электромеханиче
ского ремонтного завода MuiiHCieiiciBa 
□утей сообщения;

Рабочие, служащие и инже«ерно-тех- 
>тческие рэботишеи Первшо Московско
го авторемонтного завода:

Рабочие, инженерко-технические ра
ботники и служащие 1-го Московского 
х.чебозавода Министерства пищевой про
мышленности СССР;

Рабочие, работницы, инженеры, тех- 
:иикн н служащие вахетюремонтиого за- 
I воде нм. Бойтовича;
I Коллектив рабочих, ш!жеисрно-тех- 
!Н{ческих рабопнтов и служащюс Ба- 
1ЖИСЯОГО отделения Азербзйдж«Л«ой 

I железной дороги:
I Иолхоэнини колхоза имени Сталина 
I Елецкого района Архангельской об-^а-

1 ССР;
I Рабочие н служащие совхоза «Сар- 
:пинский». Сталинградской области;
I Колхозники и колхозницы се.чьхо.зар- 
'тсли «Стахановец». )1ово-Локр<жсного 
райсжа, Саратовской области:

I Кол.чвкшв рабочих и служащих Ад
лерского цитрусового совхоза Красно
дарского края:

Колхозники колхоза «Путь Ильича», 
Ленннсного patioisa. Сталинградской об
ласти:

Колхозннк-н и колхозницы колхоза 
им. Сталина. Джеты-Огуэоеского райо
на. Киргизской ССР:

Колхозники и ко.тхозшщы сельхоз
артели «Красная заря». Целинского 
района, PocTOBCKtrf) области;

Колхозники колхоза им, Щорса, Го- 
лобс1;ого района, Во.лыиской обласгн:

Моряки, рабочие, инженерно-техни
ческие р а ^ и н к н  и служащие Архан
гельского тралового флота;

Комсомольцы, пионеры, молодежь 
гор. Кзыл-Орда. Казахской ССР:

Исполком Краснодарского краевого 
Совета депутатов трудящихся:

Исполком Пензенского областного
Совета депутатов трудящихся;

Исполком Херсонского областного
Совета депутатов трудящихся:

I Исполком Курганского областного
I Совета депутатов трудящихся:
I Коллектив Лениигрвдского Лкадеми-
ческого театра драмы' им. Пушкина;

Профессора, преподаватоли. студев- 
; ты, рабочие и служащие Московского 
I ордена Трудового Красного Знамени 
I институте стали нм. И. В. Силина.
I Коллектив сотрудников Государст-
, вениого издательства художественны) 
литературы;

I Научная сессия Грузниекдао филиа
ла института Маркса — Энгельса — 
Ле1Ч1иа при ЦК ВКП(б):

Коллектив профессоров, преподавате- 
лей. етудентоь, рабочих и служащих 

I MosHOBCKoro шшгвнернс’-экономического 
ииста^та им. Серго Орджоникидзе;

Марийский обком ВЛКСМ;
Областной совет профсоюзов Ма

рийской АССР!'
Се.дьиая сессия Новосибирского об

ластного Совета депутатов трудящ;|.хся;
Сотрудники Центрального ордена 

Ленина института гематологии и пере.тн- 
вання крови Министерства здравоохра 
нения СССР:

Научные сотрудники и служащие Ин 
ститута истории Академии пачк Украин 
ской ССР:

Научные работники, сотрудники, ас 
пнранты и докторанты Института П1Ж 
ва Академии наук СССР:

Работники Миннстерсгва -rpaiicnopT- 
НОГО машиностроения СССР;

Общее собрание женщин г. Лвк;<о- 
рани Азербайджанской ССР;

Коллектив профессоров, преподава
телей. студентов, рабочих и служащих 
Диепропепжвского металлургического 
ордена Трудового Красного Знамечи ин
ститута нм. Сталина;

Хабаровский горком ВНП(б);
I Исполком Воронежского обласшого
Совета депутатов трудящихся;

I Исполком Винницкого областного
Совета депутотоз трудящихся:

' Неполном Брестского областного Со
вета депутатов трудящихся;

I Работн1ип1 Министерства путей сооб-
, щення СССР:
I Работники Совета по делам т{олхо-
зов при Правительстве СССР:

I Коллектив Азербайджанского Госу-
дяротвенного ордена Ленина театра опе- 

■ ры н бш.ета нм. М. Ф. Ахундова;
; Коллентиз работников нзддтельстав
I «И.эвестия»;
I С.тушатслн курсов первых секрета-
I рей обко.мов.. крайкомов ВКП(б) н ЦК 
'компартий союзных республик. И1юдсе- 
дателе1'| исполкомов Лластпых. кр.Неаых 

! Советов депутатов трудящихся н Соне
тов Мниистроя союзных и автономных 
республик:

Центральный Комитет партии трудя
щихся кгес Южной Корен;

Цснтрэлыый Комитет Комнуннстн- 
Ческой партии Пенджаба;

Коииуиисгнчесьан партия Порто-Рн-

Презпдиуи Союза болгарских писа
телей:

Всекитайская федерация профсою
зов:

1Деитральный Кетштет единого демо
кратического Отечественного фронта Ко
реи;

Всекитайсная ассоциация деиократк- 
ческнх ясанщчи,

Федерация профсоюзов Пакистана: 
Крестьянский комитет Западного 

Пеншкаба;
федерация китайских демократиче

ских женщин Сиама:
Главный комитет китойсжЯ оргалн- 

зацин молодежи Сиама:
Южно-Африканское общество за нвр 

н д р у ж ^  с Советским Союзом:
Профсоюз рабочих сахарной промыш- 

лениости Кубы;
Иово-Зелаидское общество сбднжеяия 

с СССР;
Сун Цзнн-лин (Сунь Ятюен):
Вериард Шоу:
Муси, Иоганна и  Мартин Аттдерсем 

Нексе;
Пабло Не{^да, Энрике Делано. Се

сар Годов (Чн.ти);
Одесский обком КП(б) Украины; 
Иркутский обком ВКП(б) и исполком 

областного Совета депутатов трудящих-

АбхаэскиЙ обком К П (^ Грузни; 
Московский областной и городской 

Советы депутатов :фудящихся;
Чер«ощ»иннй обком НП(б)У я  ис

полком областного Совета депутатов 
трудящихся;

Тувинский оФ<ои ВКП(б) я  исполком 
областаого Совета депутатов трудлщвх-

Испо.чном Николаевского облаепюго 
Совета депутатов трудящихся:

Исполком Марыйского областного С о  
вета депутатов трудящихся Туркмении: 

Бухарский обком и гор<ю41 КП(б) Уз- 
беккстана;

1(о.1;1екшв рабочих, инженеров, тех
ников и служащих Клинцовского меха
нического завода ни. Иалинина Брян
ской об.тастн;

Коллектив рабочих, инженеров, тех
ников и служащих газопрежода Сара
тов—Москва им и В. Сталина;

Рабочие, рабош'щы, ншкеиернотех- 
ннческий состав и служащие Москов
ского трубцого завода:

рабочие и ребошииы. инженеры, 
техники и служащие ордена Трудового 
Крашюго Энвмеин ТЭЦ 9  Мосэвер*

Коллектив рабочих, инженеров, тех
ников и слун.ащих завода «Красный 
пролетарий», г. Баку:

Коллектив рабочих, кшкенерио-технв- 
ческнх работпиков и служащих комбниш 
та н.м. Щербакова, г. Москва;

Коллектив рабочих, инженеров, тех
ников и служащих целлюлозно-бумаж
ного комбината, г. Советск;

Коллектив рабочих, рабошиц, ниже- 
нер1ю-тех1>ическнх работников и служа
щих Иари-ФоыинскоЙ пряднльно-Т[ищ«в 
фабрики;

1то.ллектив профессоров, преподава
телей, студентов, рабочих и служаищх 
Московской ордена Ленина сельскохо
зяйственной Акадеини ни. К. А. Тими
рязева;

Действительные члены и 4AeFR>i4{op- 
респонденты. научные сотрудники, рабо
чие и служаидие Академии педагогиче
ских наук РСФСР:

Коллектив Красиознаменного им. 
А. В. Александрова аиоаибля песяи и 
пляски Советской Армии;

Профессора, преиодавателя, студен
ты, рабочие ц адужащие Московского 
ордена Ленина авиаинониого института 
им. Сергс Орджоникидзе;

Ко.плектиь рабошнков Белорусско
го Государственного ордена JleHHua 
Во.тьшого театра оперы и балета:

Сотрудники Центрального шютитута 
травиатолсюии и ортешедпи Министерст
ва эдравоохраиеиня СССР;

Студенты, профессора, преподавате- 
ли. пауЧ1ше сотрудники, рабочие и c-iy- 
жащие Московского ордена Тр.удояого 
Краснего Знамени нефтяного института , 
им. дкадемшш И. М. Губкина;

Работники аппарата ЦК ВКП(б): 
Участш1ки иаучной сессии Инстит/та 

Маркса — Энгельса Ленина при 
ЦК ВКП(б), посвященной 70-детию
товарища И. В. Сталина;

Рабогки1ш аппарата Совета Минист
ров СССР.

Коллегия Микнстерства путей сооб
щения СССР.

Коллегия Министерства строительст
ва предприятий тяжелой индустрии
СССР;

Коллегия Министерства сельс:<ога
хозяйства СССР:

Кол.эсгил Министерства
Промышленности СССН;

Коллегия Министаретва химической 
промышленности СССР;

Ко-тлегня Министерствэ станкострое
ния СССР;

Коллегия Министерства 
мыш.твнкости СССР;

Ко.тлегня Министерства
СССР;

нефтяной

электропро-

ко;
Нациоиалыю-двмократнческая пар

тия Германни;
Христианско-декюкратнчвский союз 

Герианни;
Двмокрашчккнй женский союз Гер- 

малин;
Бсеобщая нонфодерация труда Ф реи-, 

цнн: I
Центральный С ои т венгерских проф

сою зе,
Безобшая итальяускан конфедерация

труда;
Ко.ммун11Стическнй союз молодежи'. 

П)}ландш1: I

Коллектив рабочих, трактористов и 
с.тужащих КирозскоП МГС Мартынов
ского района Рос'.свской области;

Колхозники н колхозницы колхоза 
нм. Сталина. Брюховецкого района. 
Краснодсрсного края;

Колхозники и колхозницы колхоза 
«Социализм». Агдамского района. 
Азербайджанской ССЕ;

ИО.1Х03ННКН II колхозницы колхоза 
«Завет И.тьнча». Краснодарского края;

Трактористы, рабочие, служащие и 
специалисты Зардобоюй МТС Аэер- 
байдн<анской ССм:

Ко.лхозннки колхоза «Победа». Ча
паевского района, Саратовской области;

Колхозники и колхозницы коллоза 
I им. Мичурина, Балахнииского района.
[ Горьковской областа:

Делегаты 7-й партконференции Ннж- 
ие-Чнрекого район?. Сталинградской об
ласти;

, Работники Министерства сельскохо
зяйственного ыашнностроенкя Сою-эа 

■ ССР:
I Коллектив рабочих, ннженерок, тех-
I ников и служащих Московского элек
тролампового завода;

I Коллектив рабочих н служащих неф-
I тепромыс-iia М 3 треста «Ставрополь-
1«фть*;

{ Коллектив рабочих, инженапно-тех-
ническнх работшжов и сяу1иащ><х !на«й- 
ной ф-ки им. Крупской, г. Минск:

Рабочие и !5Ввогннцы. внже.1ерио- 
техничесние раготннки и сл)жгщив Ле
нинградского рыбокоисеренето завода 
«Пищевик»:.
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Успешно завершить 1949 год и образцово ^  
подготовиться к новому хозяйственному году

Передовые вредпридпя обласгп, выполгшв свов обязатсльстеа, взя
тые в чесгь се-чидеслиглетпя тевар1:1щ  и. В. Сталппа. решили нродол- 
ж |пъ стахансвскую вахту дэ гонца месяца, чтобы, закрепив высокий уро
вень в работе, дать стране больше сверхплановой прсдуицкя.

Из их Еркд!сру реш1ьлм продо-чцать трудовую вахту коллективы всех 
заводов н ф.брнк города ToMci:a. С новой силой разгорелось социалиста- Ч 
чсское соревнованне за у'сцешное эдвершенио 1 9 4 9  года и образцовую ! 
подготовку к новому хозяйственному году.

Ниже мы печатаем гыступленид хоэяЛствен(1ых я  партийных руково
дителей передовых заводов об итогах стахановской вахты и новых обяза
тельствах трудащихся.

Стахановская вахта продолжается
и ,  БЫКОВ.

директор эаектромоториого завода

День рождения любимого я  дорогого ва; в декабре дать 7 0 0  машин свепх 
Иосифа Виссарионовича Стадкнз кол- месячного плана
лектив нашего завода ознаменстал ус- Одновременго на заводе идет тагго- 
пешкым выполнением своих оОяка- : товка к новому хозяйственному tvav 
тедьсгв. Досрочно завершен годовой , Мы постазиучи перед собой задачу по- 
производственный м а н  и к 21 декабря цончить с неригмичноотью выпуска 
выдано CTpaire на 3 .6  миллиона рублей | продукции с первых дгой янзарХ С 
сверхплановой продукции. На дейст-]этой целью намегон ряд оргаинзашюн* 
вующнх производственных площадях но-технических мероприятий “
за счет перемещения 8 0  единиц обооу- ^ -------- -------
доваиил высвобождено 2 .0 0 0  квад^йт- 
ных метров.

Во всех цехах и отделах поошлл 
М1х>голюдныв собрания, на которых 
Ллли обсуждены итоги ста.хаиогокой 
вахты, решено щххзлить стахановскую 
вахту н на третью декаду декабря.

Рабочие, инженеры н служащие взя
ли па себя дополннтелы1ые обязательст-

Пре:кде заготовительные цехи давали 
продукцию в обрез, и малейший срыв 
сдерживал работу других участков за
вода. Сейчас эти цехи сумели создать 
значительный задел деталей.

В 1 9 5 0  году завод должен перейтн 
на серийный выпуск говых машин. Ор
ганизован опытный цех, коллектив ко
торого уже выпустил опытные ободзцы 
этих машин.

Наш» дополнительные 
о^нзательстеа

В. ФАВАПОНОВ.

Никогда еще коллектив завода це 
достигал такой высокой производитель
ности труда, как в дни стахановсло-t 
аахты. аосзяшетиой сешыесяталетисо 
со дня рождения великого Сталина. И 
этой анаменат'.'дьной к дорогой дате 
Завод дал на 13  ииллионоа ркуб.лей 
сверхплановой продукции, значите.1ь>ю 
повысилось U качес~го резиновой обузн.

Кадтдый день заводское жюри цод- 
aojuwo UTwn социалистического еорсч- 
нования по цехам, участкам, бригада»!.

. Это давало воз»юж1Юсть своевременно 
устранять неполадки.

I Когда были подведены общие итоги 
I вахты, рабочие, ищкегеермо-техинческне 

работники и служащие завода прнилч 
к единодушному решению; продлить 
вахту до нового года и приняли на себя 
дополнительные обязательства—в остав. 
шнеся до конца декабря дни выпол
нить в ассортименте годовой н декабрь- 
а ж й  планы и дать сверхллазюеой тю - 
дукшш еще на 5 миллионов руб.чей.

Сейчас соровневанне продолжаетея 
с  неослабевающей силой.

Во втором механическом цехе Томского электво.че.’4аничес«ого завода i 
годы скоростной обработки деталей. 6Q стахгщовцеа этого цеха, перешли f 1 осза-

Увеличим счет сверхплановой 
продукции

А. ИВАНОВ.
двректор электролампового завода

I во иереводх всего ств(НОвного оборудования цеха на скороотчы*ния метал.тя. Сейчас ведется водготовительнад работ 
и певышениые режиму!.

На снимке; (слева направо) техчоцор цода С. В. Зангер. етвяацеавы-ечороогннкн токарь-.револьвсрщ:(к А. Сушил, 
комсомолец токарь С. Першшк. начальник цеха Ц. А. Найгёрциц % кн1#.вкср цеха В. И. Тептода за обсужле.ше.ч оче
редных мероприятий. Феею <J>. Хнтринсвиго.

Декабрь для нашего завода луч- ■ щиеся завода, отмечая успехи иостиг- 
шнй месяц в текущем году по иропз- нутые в 11апряжен«ом труде, peuSlra не 
водительности труда. К 21 декабря »'ы уопоканьагься на атом. П р е д л ^ и д а  о 
подвели итоги стахановской вахгы в продлении вахты до конца денабоя 
честь знаменательной ц дорогой всему встретило горячее и едигодушнод оло(^ 
трудящемуся человечеству даты -  дня рекие. На следующий день аааед рабо- 
рождения Иосифа Виссарионовича , та.ч еще лучше, чем за прошедипю дин 
Сталина. К ̂ т̂<ж«у̂  дню мы досрочно , месяца. ^  > я"»

" Коллектив завода обязался дать в
третьей декаде еще много сверх
плановой продукции, закрепить до
стигнутые показатели пронэводитель- 
ностн труда и организованно начать но
вый. 1 9 5 0  год.

В будущем году планом предуснот-

Увеличивает продукцию, 
улучшаем ее качество

и. ГРИНЕВСКИЙ,
директор Томского радиозавода

(Фармацевтический факультет — одац 
1^даш иеся родиозавеца в честью из молодых факультетов Томского ме- 

выооаиндн сао(1 облзатсдьства, валгые днщшского института, организованный 
в  честь 70-детця со дня рсякдення . в годы Веднксьй Оточествекной в^ны . 
товарища И. В. Сталцка. 21 додаем  |В  настоящее время он значительно вы- 
коллектаа завода полностью завершил I РОе н утФесвщеа.
декабрьский цлан, В одном из ведущих | Факультет провел 5 выпусков, дав 

эксплоатанню новый crpaiie 171 квалифицированного про- 
модернизнрованных вкзора. Прошлый учены й год был эа-

В ВУЗАХ НАШБ.Й ОБЛАСТИ

Н а к а н у н е  э к з а м е н о в

лей электроламп.
В период стахановской вахты мнсчже 

рабочие достигли неввданаых до евх 
пор успехов. Непрныер, лучшая брига
да 6-й линии «А* снизила брак до

цехов пущен в 
I конвейер сборки 
' динамиков.

Воодушевленные производственной 
победой, рабочие, инженерно-техниче
ские работники н служащие пришли к 
единому мнению — продолжить стеха- 
н(»скую вахту до к«ш а года. Коллек- 

новое обяза-

, кончен В1к»лне уолещио. по сэсяш ака- 
д^счесюми показателям факультет вы
шел кв первое место в институте.

пнтомн1ж е лекарственных растений То», 
ского медицинского института» —- было 
удостоено п|>е»)ин на К  научной студен
ческой коцференцня.

Работа с^дентов Ешипкнна и  Ло- 
;ды1«на «Вегстатнемаа тбрмднзация 
как метод переделки природы» пред
ставляется для доклада на Всесоюзную 
сгудекческунх нсжференцню в Москву.

Разрабатывая частные методики пре
подавания на отдельных каф едра, прет 
подавате-яи оформляют «.отодическне

Прием студентов а этом году проиэ- собия. Так, ца ка(^дре латцнсксюо в ы 
водился в ус-чоамях повышенных требо-1 ка составлены гранмати.чечкне т^.чичц 
ваний к поступающим. На факультет i На кафедре ботаники ц <^ры.ацосго.зци
пришли хороию подготовленные вы-

одного процента, такой уровень еще ! рано значителыюе увеличение выпуска 
не достигнут ни не одном электролампо- : продукции. Набранные темпы я прозе- 

страны. денне в жизнь намеченных органиаа-
итогн стахановской вахты были ■ циопно-технических мероприятий вбес- 

м-лашены в день семидесятилетия нож- печат нам выполнение январской про- 
дя ш  общезаводском митинге. Трудя- граммы к ленинским дням.

на  2 5 0 . 0 0 0  р у б л е й .
В эта дни ноллектав з » о да  работа

ет « ьвослабевающим напрджеяием.

- А Скоростник Федор Стулов
Свнстнт под резцем твердая сталь. 

Еяедноснияя стружка стреынтсдыю сле
тает с лезвия инструмента.

Сосредоточенно следит за работой 
станка токарь Федор Романович Сгу- 
-тов. Он кглючает и выключает подачи, 
поворачивает резцовую головку. Под 
его умелыми руками из серого куска 
стали рождается сверкающий, слодно 
полированный, корпус фрезы.

Токарь замечает время: на обработ
ку детали ему потребогалось 48  ми
нут. Совсем недавно па эту работу 
была установлена норма 2 0 0  минут. 
.■laTeM — 1 2 0  н. наконец, скоростная 
иорма — 8 0  икнут.

Всего только полтора года тому 
назад демобилизованный солдат Совет
ской Армии Федор Стулов перешагнул 
порог цеха резьоо-нарезьых головок 
Томского инструментального' завода. 
Что он умел делать? Когда-то до войны 
толы» начал обучаться ремеслу тока
ря.

Федор Романович был окружен вни
манием, и в нем загорелось желание 
овладеть искусством скоростной обра
ботки металла.

Скоро, в числе первых сноростннков- 
ииструментальщикоз, тов, Стулов про
ходит семинар по скоромному резанию. 
Здесь на лекциях профессора Рооеибер- 
га и  во время экскурсий на заводы он

1'веднлся, что овладение скоростным ме
тодом обрайоткн ему по плечу.

; Токарн-скоростиннй цеха гт. Стулов.
 ̂CiipoTtuui, Янулезнч, Маликов' и дру
гие быстро осваивали скоростную обра* 

1 Согну, перенимая опыт друг у друга.
, Так. 1!оллекгншю достигли они скорости 
• резания 3 6 0  метров в минуту, а затем

4 5 0  и 5Q0 метров. Одним из самых 
упорных в опытах U исканиях был 

I Федор РОМЭ1ЮВИЧ Ст«лов.
[ Недавно он сделал доклад о своей 
работе на общезаводском совещании 

1 скоростников. Ясно и всесторонне рас
сказал он о своем методе работе. Это 

I был доклад ^человека, хорешю знающего 
свое дело 'и отчетливо видящего пер- 

' спективы дальнейшей работы.
I Так растет трудящийся человек в 
нашем соиналистическсм обществе.

I  Прошло полсмергы. Токарь выключил 
j мотор на время обеденного перерыва. 
1Пще раз подсчитал результаты работы.

I До обеда надо было обработать три 
детали, а сделано пять. Это—166  про
цен та  нормы. Обязательство, взятое 
в чесгь 70-легия со дня рождения 
вождя, перевыполнено! Тсв. Сп'лов вы
тирает руш1 н. улыбаясь, говорит;

— А ведь эти тейпы можгю еще 
yCKOWiTb.

Б. БОГАШОВ.

а  третьей декаде д е к а ^  ’ пикники средних шкож С первых 
сверхплановой продукции дней 1юзого учебного года на факуль

тете развернулась борьба за высокий 
идейный у ^ в е к ь  преподавания, за 
прочные и глубокие знания студентов.

Бур|юе развитие советской фарма
цевтической науки, рост химико-фарма
цевтической промышленности потребо
вал изамненмя учебных планов и про
грамм. С начала весеннего се
местра факультет переходит па новые 
учебные планы с пятнлетннм срежом 
обучения вместо четырехлетнего.

Нашло соответствующее отраже|ще в 
программах медико-биологических наук 
^  последнее решение августовское сес-

Закрепим и умножим 
достигнутые успехи

в  эти дтш коллектив нашей <^ига- 
ды переживает особое трудовое напря
жение. В ознаыеновамне 70-летия со 
дня рождения великого вождя Иосифа 
Виссарионовича Сталина бригада стала 
на стахановскую вахту и обязалась ьы- 
полнить месячный план к 2 1  д ека^п  
па 105  вроцентов. всю продукцию да
вать только первого сорта.

Решено TaiiHte организовать социа
листическое соревнование за С01фаще- 

'ние отходов цветных Ыегалдов.
По ПОЧ1ШУ стаха1юиш зуборезчнцы 

! Уральского автозавода имени 
. И. В. Сталина Нины Назаровой на!па 
, оригада решила взять на ссщналнстнче- 
скую сохранность оборудование. На
диях мы арЩ1ялн первую машину. Это 
возлагает на каждого члена нашей 
бригады еще большую отеетствеаноеть, 
но мы уверены в своих силах и стара
емся отдать всю свою трудовую оиер- 
п<ю. умение и мастерство на наше оо- 
щее дело — всемерное voeuincHHe вы
пуска доброкачественной продукции 
для нашей любимой Родины.

Сегодня ьп4 можем сказато. 'по 
взятые обязательства бригада пеоэвы- 
полпнла. Месячньй план нами выгцм- 
не« на 128  продеитов. »  сэкономлено 
дорогостоящего цветного металла на 
S .7 0 0  рублей.

В. КАЧАЕВ, 
брягадвр бригады отличного каче

ства завода «Сибкабель».

В с^ю эн ой  Академии сельсцохо- 
'элйственных наук нмепи В. И. Ленина. 
Большое внимание уделе!ю изучению 
трудов отечественных ученых — Тими
рязева. Прянишникова, Докучаева. 
Вильямса. Глубоко изучаются основы 
мичуринской биологии. Студенты зна
комятся с учением академиго Т. Д. Лы- 
сенко.

В '  куров фармакологии уделается 
особое внимание вопросам краеведе
ния. изучения новых сибирских лекар
ственных растений. заыеия101цнх нм- 
цодтиоа лекарствениоа сырье. Научают
ся практические достця{еиня в области 
лекарстаенных растений на осгюве 
учения академика Лькеиио о стадчй'ю- 
стн.

При кафедре ботаники и фармаколо- 
< оргаянзоааи цитошшк лекарствеи- 

цых растений.
Все это сцрсобствует снстоматическо- 

росту усоеваеиостн студентов. 
Лктчгоно работают научно-воследователь- 
ские кружки. На научй^туденческих 
конференциях, проводимых в институте, 
значительное место занимают доклады 
студентов фармацевтического факуль
тета.

Исследование студентов Л. Н. Кеть- 
и Н. А. Володиной — «Физико-хи

мическая харектернстана эфирного мас
ла педечной мяте, культмвщ^еыой в

За высокие темпы и качество 
ремонта тракторов и сельхозмашнн

С В О Д К А
о  ходе ремонта тракторов и сельхоэмашпн 

в MTi; Точекой об.тасти 
ва 20 декабря 1949 года

i s Нанивноввнйе
МТС

н  выноав. квар
тально! 0 плана

трактор, с.-х.маш.

1 Пэрбнгская 314,2 210,5
2 Галккнская 153.К
3 Сэет.шнская 143,0 1С8.7
4 Ювадинская 140,0
5 Чвжемтоаская 107.1 И4.8
6 Высокоярская 107,6 120.0 .

Тугаиская 114.2 75.0
8 Рождественская 109.1 83,3
9 Тукгусовская 107,7 84.0

Аенновская 1(0,0 98,7
Митрофаиовская 100,1> 94,7

12 Пышкннская 90,0 104.0
Ключевская 85.7 171,4

14 Чаннская 84.6 112.5
Старицынская 80,0 155.5
Рыбаловская 71.4 108,0

17 Поросинская 70.0 82,1
18 Батквтская 62.5 89.6
19 1 усевская 57.1 100,0

Ко.юыинская 62,9 57,5
Чклинсхаа 62,9 50,0

22 Крнвошеинская 50,0 61,7
Зырянская 47,6 81.8
Гынтазоаская 47,0 59.2
Уртаиская 46.1 62,1

. 26 Чарватская 42.К 31,2
Гроиышевскав 36,8 37,9
Вороноасхая 28.S 73.8
Гурунтаевская 27,2 30.4
Кориилоэская 20.0 53.3

31 Томская 10,0 во.7

В честь зиамйиэтелььс* дэты—70-ле- 
твя лю&шоп) вождя м учителя совет-

' окого народа това|жша Ста-тна среди 
коллежпйов МТС развернулось мзссо- 
вое соиналистичсское ссфовневшбю. 
Каждый коллентив МТС н кажяый ре- 
uoHTHHi: взяли на себя в честь э т ^  
знаменательной дате дополнительные 
обязательства и полностью нх вьвюлнн- 
ли- Коллектив Галкинской МТС дал 
слово отремонтировать ко дню рождения 
тов£гр!!ща Сталина 2 0  тракторов. Свое 
обязательство коллектив МТС вьшол- 
Ш|л. Коллектив Парбигской МТС обя
зался завершить осеине-зимннй ре;^онт 
тракторов. Это высогое и ответственное 
обязательство МТС выпочнила.

В дни стахановской вахты механиза
торы МТС добились небывалой до сих 
пор производительности труда. Кузнец 
Турунтасвской МТС тов. Мез©' цев, 
|юмиунист комбайнер Поросинской МТС 
тое. Тюменцев и его ученик комсомо
лец тое. Матвеев ежодиовш вырабаты
вали по три нормы. Слесарь комсомолец 
Чан(емтоЕской МТС тов. Картп:<жмй. 
токарь Туруитаевской МТС тое. Бочаи- 
ков, слесарь Ювалинской МТС тов. 
Баялаев. кузнец Баткаточой МТС тов. 
Башков и многие другие <п<ствмап1че- 
скн выполняли не менее двух нор.м 
ежедневно. Работники Чаинской МТС 
стали но стахановскую вахту н доби
лись серьезных .успехов в ремонте. Кад- 
лект»;а МТС поднял проиэводителыюсть 
труда на 35  проиентое.

За  истекшую декаду темпы ремонта 
теакторов значительно повысились. 
Прирост выполнения плана .жмонте 
в целом по области составил по 
тракторам 3 5  проиентов. по плу
гам — 51. сеялкам — 4 3  и культи- 
ватореи — 30 процентов. Квартальный 
план ремонте тракторов выполнили 11 
МТС, плугов — 14 МТС и нультнвато- 
РОВ - •  13 МТС.

На 20  декабря первенство в сорев- 
иовавии продолжает прочно занимать

кеиледтив Па1рбнгс«ой МТС (д»феятор 
МТС тов. Игнатекио, замеететель ди
ректора по политчасти тов. Кулябко, 
старший механик тов. Бочаров]. Меха
низаторы этой МТС ко дню 70-летня 
товарнша Сталина завершили план 
осенне-зимнего ремонта тракторов, вы
полнили нвуиальный плац ремонта сея-

роваяного трактора ХТЭ б обнару
жен увеличенный зазор между яоршнсэв 
и гильзой, за.!»» щшшдра. орцлеганне 
лодашюшкое к  ш е1 ^и  вала до 60  про
центов. подплавка баббита на одном 
вкладыше. Этот трантор поставлен га 
повторный ремонт. В Пышкин««ой МТС 
(дасрекгор _тов. Бахарев, старший меха-___ ... 1 в _ ---_ ------ Г - - 1VD. Vicyutnw мвла-лок на 1 3 7  процентов, культиваторов faw тов. Рыжаиов) при ироверне трак- 

на 2 0 0  процентов, сэкоио.чили на тора ХТЭ М  3 4  обнаружено свыше
ремонте свыще 3 0 .0 0 0  рублей. Кол-' 30  ц е н т о в .  ----------------
лектав МТС обязался завершить •- ’
МОНТ всех машит! it новому году.

Коллектив Галюнгской МТС (дафек- 
TQP тов. Aiupitanoa). вылолшевший 
квартальный план ремонта трактодов га 
154  процента, поацоткого инзентаря 
на 1 4 2  П0ОЦЙГГ8 . в истейшей декаде 
несколько С1ШЭИЛ темпы ремонта и по
этому занял в соревноеапни втшое ме
сто.

Тфетье место в сорежговани! гатая 
коллектив Светлянскон МТС (директор 
то®. Субботан, заместитель даре»стора 
по политчасп» тов. Калабни, старший 
чехашнс тов. Майков). М'1'С выполнила 
план ремонта тракторов на 143  процен
та. плугов ^  на 171 . сешюн — на 
2 0 0  лроцстпов, !»ультивоторов ^  на 
135  1тр«1внтов, лущильников — на 
2 0 0  продентов. полностью обеспеэдла 
себя ГОРЮЧИМ на весешшй сев.

Однако в ряде МТС подготовка трак- 
тхфов и сельховмашк41 к весенним р а ^  
там проходит сов ершен но неудовлетво
рительно. В Томской. Корниловской. 
Турунтаевегой. Гр<»!ышвеокой машимно- 
тракторны* ствнииих за три месяца от- 
ремонторовалн всего лишь от 2 до 7 
тразсторов и небольшую часть €трнцеп- 
ноги инвеятарк. Казс показала провер
ка. в ЭТИХ МТС до см* пор полностью 
не подготовлены производственные по- > 
мешения, недсаеильно оргамиэовам 
труд, нехватает инструые51тов и приело- 
собдедий, многие трактористы, бригади
ры н комбайнеры не участвуют в ре
монте.

Проверкой установлены факты a w - 
кого качестса ремонта тргяторов и сель
хозмашин. В TviTvcoBctrofi МТС (л « - '— 
ректор тов. Дубовик, старший ме*£ннк | работы 
тоа., Игнатов) при проверке отремонтн-Jbom,

значительно подолиеад коддекщш 
сырья в гербарии. Ортаииэован 1|щчу- 
рнаский угодой С одсцчндтамн мачурии- 
скнх сортов яблок, гербарных экэеш1ля- 
ров пр прнвцдкам. Радшцрец коллек
ционный раодед пятомцика. Впервые 
пронзведена закладка парников. Благо
даря удучщаюедемуся снабжецша ка
федр цодоцытцьшц животными, реак
тивами. химической посудой уведе- 
чедр. голнчестоо рабод, выяооняе- 
мых етудщгщм* в  лабораториях ца- 
федр. Т4Ц<. ца ^сафедре фармакатогим 
введены гц^ктическце рабсте оо биоло
гической стандартнзацна сердечных 
препаратов адреналица.

Благодаря погышеишо квалификации 
преподавателей, улучшению общих ус
ловий педагогического процесса на б »  
лее высоком уровне (доводятся н се- 
иынарецне занятия.

Научж» - прелолаватеяьом1й состав 
факультета постоянно изучает причины 
гауспеааености и борется с ними. Оо- 
иовиая причина неуспеаавмоств етуден- 
тед — неумение правильно организо
вать рабодее время, неумение пользо
ваться кнцгой^ правилвыо конспектиро
вать лекции. Кафедры факультета, ра- 
ботаа над методикой вреподавання, по
могают е^дентам  правильно использо
вать свое рабочее время.

В жизни факультета есть еще нема
ло недостатков, которые етрицатедыю 
влияют иа качество педагогического 
цроцеоса. Так. мало виимаиия уделяет
ся повыщевню квалификации accuoTicH- 
тев. Среди них только иемноеие имеют 
ученую етецень.

Мешает правильней организации 
учебного процесса и то. что едю очень 
«ала учебная пж^щадь, «(едосдаточно 
оборудованы ayvVfK^HM. а  таццк ц ла
боратории.

Дреодолевая эта недоотаткн. коллек
тив научных раббтнняоа и етудентов 
борется за то. чтобы прийта к  Э51мней 
экзаменационной сессии с хорошими 
знаниями. Большую помощь деканату в 
борьбе за высокую успеваемость сту
дентов оказывают партийная и коисо- 
ьводьская организащщ факультета. Про- 
ведены партийные и комсомольские 
собрания, посвященные вопросам шодго-. 
товкн к сессии. На них заслущнвались ' 
доклады рутюаодителей акаделщческнх 
секторов, комсомольских и профсоюз
ных оргаяизецнй о оостоятяга академи
ческой работе. О{отематечес1щ вы
яснялись причины неуспеваемеюти 
студентов. и отстающим оказыва
лась помощь. Рукоэойство де«а1»та и ' 
секретарь лартой1.ч)й оргщ1изац»1  dba- 1жтса разгоцветны:
кудьтета часто посещают общежитая ----------------- ' "
студентов, 1ЮМОТОЮТ в

ФИЗКУЛЬТУРА И  СПОРТ

Победа томских 
лыжников

I в  Томском Дворце труда состоялся 
вечер. цосаящсцш>;й лодведе:!Що нтотоя 

I мвтчеаой встре'ш сбор.чь£с коиаал обла
стей Сибири по лыжам.

Общее но»1анд1:ое еюрэекстео .завов- 
вала первая томская команда, второе— 
.чыжникн Кемеровской обчастн, третье 

, вторая томская коман.та, четв''ргое 
место заняли |;расиоярскне спортсмены.

По щ>ыжкам с трамплина перзеиство 
занял томцч мастер горнолыжиого 
спорта тов. Лебедез, второо — тов. 
тсрин (вторая томс.чая команда)’’ в 
третье место — тов. Фокин {гор. Крас
ноярск).

До с-талоиу у вд’жчив 1, 2 , 3 места 
замши томс'.яю лыцсшпш тг. Лещенко. 
Каднбв и кастср. спорта тов. Лебедев.

Среди »в!;щнн оо этому даду «ю р
та весженство завоевала тов. Брии.-юед 
(гор. ’Томок), второе — тоа. Симакоед 
(гор. Кемегово) и третье — тов. Бирю
кова (гор, Томск).

На дистантен 18  ««ломегров у %iy»- 
щ т  иа первое место вьппел то.мга тов. 
Толмачев. Его время — 1 час 28  ми
нуты 3 3  €еку1цы. Второе место занял 
спортсмен тов. Ш аюхов (гор. Кемеро
во), ерошедший это рзсстогигие за 
1 час 2 5  минут 2 6  секунд. * 
место — тоисиий лыж^жк тое. Па;юв.

Хоропшх вокдзателей на дистанции 
8  километров добилась неодг:<мфатиая 
чемпион Сибири по льпкам тов. А. Ко- 
ляденко (гор. Кемерово). Эту днста1Н 
цию она прош.та за 4 4  минуты 26  се
кунд. Второе и третье места заняли 
томские .чыжницы тов. Рощина (2-я 
команда) и мастер спорта тов. Мельни
кова (1-я команда). '

ПпедстаБите.чю томсгой номанды-ло- 
&датедьдпщы мсстеру слерта тое. Ле
бедеву вручен приз — хрусгаль;1ая ва
за. держателем которого были upacuo- 
арцы.

Почеамые грамоте областного кошь 
тета ло делам фнэкуяыуры и спорта 
вручены также лучшим лынеккам. за
воевавшим личное цервенство в сорев- 
кювщщн. Среди награжденных тт. мас
тер спорта Лебедев, Лсщшшо. Брл;ндо- 
ьа. Толмачев (гор. Томск). Коллдецко 
{гор!. Ketiepoiao) н другие.

П. НИКОЛАЕВ.

П одготовка к  зимним 
ш кольным каникулам

.. . Неудозястворятельно
проводятся работы ш  эосстаж>Еле1г.1ю 
бжя1«1ы* деталей в Туигусовской. Ур- 
тамской, Зырянской я  некоторых дру-]ч«». 
гях МТС. Кафедры факультета развернули

В ряде иашиткмфакторных станций | подготовительную работу задолго да на- 
выпуенаютея трмггорпые двигатели бе.э ; чала сеоснн. О т к р ^  комнаты для са-
приработкн и иопытання нх на мош- ыостоятельн^ работы ------------- — -
ность и ресход горючего. чнла часы свое.'! рабо_. ......... ...

Руководство Корщ!ловскоЙ МТС (ди- выходные дни студентам раз^ щ е 1!0 ' а ^  
ректод ТОО. Сафаров) в течетше трех ! ниматься в учебных Kopnj'caic, ка-
месяцеа не сумело устщюснть новую ‘ федрах оргаынэовшю дежурстю препо- 
гидравлическую торатозную устямэвку. давателей.
В Зырянской. Рождественской. Томской 
н Русеоской МТС шютое маилшь) не 
свезены iia усадьбу МТС. хранение иа- 
шип орг8*ш80ва1ю плохо.

Слабо идет подготовка и перелодго- 
товна механиваторсних кадров. Таи. 
Высок-оярская МТС вместо 16 человек 
цаяравнла в Колпашевскую школу ме- 
ханизашеи сельского хозяйства только 
од:того. Ключевская вместо 2 3  — трех. 
Коломинская вместо 13 одного. Мит- 
рофамоаьная, Пыщкннская. Туруытаев- 
« и я . Ннлщкжая МТС до евх пор не la- 
прааили людей на учебу.

Неудоелетворелольмо создают эзпа- 
горючего я масел Пыивош- 

1Я. [^севская. Норннлееосая, Боро- 
ковекал. Турунтаввекая, Рождеотвен- 
окед МТС.

До крица квартала остались считан
ные дни, однжко во инодих МТС ремо:1т 
тракторов и сельхозмашин, накопление 
горючего прохедн» очень «лабе. Залача 
руноводнтедей н все* рабвтннков МТС— 
использовать каждый дань, каждый ча© 
для повышения темпов ремгнта. чтобы 

»|рииеру передовых МТС закотчнтн 
г е высоким качост-

Мы стараемся с честью выгол'нать 
задачи, поставленш^ вартцей и госу
дарством перед высшей шкодой, — под
готовить для нашего государства высо
коквалифицированных. преданных пар
тии Лепина — Сталипа строителей кои- 
нунизма.

Новая постановка 
на сельской сцене

Лрвмаппеский коллеипю Дома куль
туры Молчаиовск<ж) района лостаанл 
недавно пьесу «Хлеб наш насущный» 
I). Вирты.

Ведущие роди исполняли: работоцца 
артели «Нарыысний кожевции» тов 
Хохлора. pa6i9THHua лсспромхоаа тов. 
Ларрова, УЧ4ШИЙОД (4Мдией щкод'ы 
Игорь Андреев и лр.

С 3 0  декабря в школах нашей об
ласти нач>|утся двухнедельные 8i(.4ime 
цшо.тьные к&<1икулы.

Хорошо идет подготовка по культу(>- 
ноиу обслуживанию детей в дик кани
кул в Вокзальном районе.

На территории сада То.мскоЙ прт'ста- 
расчншеиы дорожки. !1зготоз.1лются 

ледИные ф и гу ^ : медведей, волков, 
лненц И других лесных обитател-,;й. 
Кроме того, в саду будет устроен иллю* 
мшшроздниый ледяной «Сказич[‘ый 
дворец».

В ночь на 3 0  декабря в саду заго- 
.. гея раз1юцветпым!1 гирляндами о.тек- 
тролаипочен 15-ме>розая е;1ка, .здесь 
же будет устаиоо.'юи A8yxuen>o.iUii 
«дед-иороз».

Шко.чьннка смогут приобрести в са
ду интересную книгу, письмеиныз рри- 
надлеж:.ос1'и и иссогодине подарки. 
KiiocKu В саду оформляютсл >:а темы 
русских иародных сказок.

В районе Бе.того озера к карзчдаш- 
1ЮЙ фабрики 'нцыеч^го оборудовать .те- 
дяные катушки.

Иллюнцикровашше побогодпнс елки 
будут устроены на п-чощадке ropi'.jCKOio 

У Дома ученых, и в сквере на бе
регу ^ к и  Ушанки.

Намечено также провести ряд массо
вых мероприяти.й для детей.

1 яизаря в оолавтьо.м Д1Жиатпческом 
театре имени В. II. Чка.тоаа для уча
щихся города будет дкн спектак.ть «Ца  ̂
рцца-дедяпица^ в постаиовке областис- 
го тедтра кукол.

В Нонцертном зале дли детей будет 
нродедена беседа на теиу: «Счаст.И'Вго* 
детство в сове.ской стране».

В ToxjCKO’h Дворце труда на детском 
празднике побывает около пяти тысяч 
школьнн1юв гор. То»{С{са.

Новогодние елки для детей будут 
проведены н в Томском До>!г пиоцеров. 
В дни квникул здесь <-̂ 'с-.гл1гн т.лм зт- 
ный турнир. 8 котором примут -ч аете  
юнце щадматнеты i-o-kj?..!.

Пля учащихся шк л старших к.чассов 
юнцертиои заде будет т:г—-\ic i об- 

щегоро.чекой ковогодии!! Сс-.л-к-сн ргд.
^ I В дна e«.4itH.s ;. пв*.
Спектакль прошел с большпи успе- дены райси'ные и обласглы- лыжные 

хом  ̂ соровновааня.
А . КИРСАНОВ. j  н. ПАРТИН
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Судебный процесс по делу бывших военнослужаш;их японской армии, 
обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия

ХАБАРОВСК. 2 5  декабря. (ТАСС). 
Здесь сегод}!я в 12 часов дня по 
и^му Dpc%:c:-i глчйлся судебный процесс 
по делу бывших сосккослуншщнх гпэп- 
гкой армии — Ял!адд, Отозоо, Кадз:шу- 
ка Рюдзи. TevaxacH Такаспу. Кав'снма 
ICiiocH, Нисн Тоенхндэ. Ксрасава Томно, 
Онауо Мас.'.о. Сгто Сюндои, Хиразакура 
Дзе:хаку. Мит«ио К-.’̂ о .  Шскучи Но- 
рпмниу н Куруенма Ю.-зи. обвиняемых 
в подготоачс н тгамененин бактерноло- 
ппаж сяо оруленя — в npecminecfflH, 
срвдусмотрег.'ном сг, 1 Укя.ча Прези
диума Верховного Совета СССР 
апреля 1 9 4 3  года.

цин Аяьда располагал своим аолкгоноы 
ii с в е т и  самолстаин.

Касоенма с иикнчныи шокойстш1еи 
воспроиззоднт омерз1ггельнейшу;о кгрти- 
ну. как над жзгвыми людьми на по.та- 
гоко испьггызались бомбы. начнне;иые 
читаными блохами. Таи. непример. ле
том 1 941  года на этот полигон на са
молете из тюрьмы отряда было г.остас- 
лено 15 человек, которых привязали 
здесь к железным столбам. Затем с са 
молета были сбрешены нз полигон фдр- 
форосые бо.мбы. начинетжые чу»:

19  I блохами. Рукозоднтель этой операции 
|полксс:зп{ Оота. показысает подсудн-

составг: лоедседатсльстгугощего — гене
рал-майора госгщии Д. Д. Чврпчоза, 
членоз трибунала — пошюонкка юсти- 
шш М. Л. Илы'цкого и по|Шюлковника 
юстиции И. Г. Воробьева.

Гесудврствегатое оботшеяие годлер- 
живает государстветаый советник юзтн- 
шш III клсоса Л. И. Смирнов.

Подсу.-шиых звшищгют адвокаты; 
Н. К  Борсся.ч, Н. П. Белоз. С. Б. Сгн- 
пикрв. А. В. Зверев, П. Я. Богачев, 
Г. К  Проколе:жо. В. П. Лукьянцев, 
Д. Б. Болхот;1пп:ое.

В перзполнккго.м зале суда присут- 
с?гвуют рабочие хабаровских заводов я 
фабрик, служгщне. ученые, представи
теля Оозстскей Армии.

Утреннее заседаиие н.ачалгх:ь оглвше- 
т е и  обвииггельного зазмючення. Все 
1Юдсудих1ые признали себя вилоаньти в 
предъяслс«1.'ом им сбзинетмн.

Вечернее згкедгиие занял допрос 
иодсудатоого Кссеснма Ккоси. однего из 
вепосредстзскньп активных учасппгкоз 
по игыс:>?1га!о. произволству и np?^'’i:e- 
нию бактериологического оружия. Врач- 
бактернолог по специалыюсти, доеггор 
медицинских наук, он в  течение не- 
сколь?»х лет попеременно вооглавлял 
почти все важи“йич{е отделы отряда 
№  731 ялоисхой Кзаттнехой ар:®™. 
П1ж:имгл л1тное участие а проведен:™ 
отрядом маоторых преступных <кссле- 
лова1яй> и «опытов» над живыми 
людьын. В 1041 я  194 2  годах Казген- 
ма был одним нз оргшгнзатороз по-^гэ- 
торкя опетшальных екслелицкй в Цеят- 
раль::ый Китай для боевого применения 
там бактер«олоП1чссиого ору}Ю1Я,

— Отряд Л*? 731  был организова.'! в 
1 9 3 6  году по указу нзтер?тора Япсепш 
Хэдкйсито. — показьгоает Кавгеима.

— Насколько я помню. — говорит 
подсудимый. — по секретному утга-чу 
штератсра, излг-чному в 1 9 4 0  г с у .  
чяслеияость отряда Лё 731 была спре- 
делена в 3 .0 0 0  человек. Подавляющая 
часть сотрудннкоз ограда состояла из 
свепяал1:стс‘3-ба1пгерпологов и людей. 
|«еющ нх п.пс'стную >ю7готорну в о*^ла- 
стн бгктериологпи. Приказом главно- 
комаидутощетд Кзачтукс:сой ерми^й рай
он ресположския отряда был объявле:! 
аапрепюй зоной, над которой эапреша- 
лосн пролетать дм :» самолетам.

На солержанио отряда'Лё 731  отпу
скались зпачнтелыше средства. Так. в 
1 9 4 0  году, напрешер. было ассчгаовз- 
ио 10 миллионов иен. Из них 5 ипл- 
.тжятоп пен были асс!!ГКОваны на про- 
.в§деннр экспериментальных работ.

, р гзе '’ая на ссятросы прогурюра. под- 
сулгмыЯ Кавасиг'Т гаодказывеет о 
структуре отряда Ms 7 3 1 , который имел 
восемь отделов. Первый отдел вел <л- 
новяыо исслелователмпсие работы в об
ласти подготов:™ бактериологичес;юто 
opNOKHH и проводил эксперименты над 
асивыми ^оды ги, Посредино нЕа.чрата 
ос«сс!Кнч) корпуса отряда находилась 
«пепиэльная тюрьма, скрытая от пссто 
рои!:нх ВЗОРОВ, где содержались китай- 
окне патриоты н русские, над которыми 
касильстзенно прссатплись опыты по 
действию смеотси'сных базчтерий. Сре
ди заключенных были и женщины, а 
том числе с грудкызш детьми. На тер
ритории отря-'а, nosra.MO тюрьмы, имел
ся  крематерпй. где снвпалнсь трупы за
мученных людей. Е п н  человек, под
вергавшийся заражению соответстзую- 
шим:! смеито1:соды:ля бг.!стсриями. не 
умирал, то его использовали для пов
торных и>спёримеитов. И это произво
дилось до тех пор, пока он не попадал 
в  печь крелтатория.

Проргурор: Значит каждый, irro попал 
в  тюрьму отряда Л? 7 3 1 . должен был 
обя.чэтелыю т?ч \'меретъ?

КасасЕча; Да, это так.
В течение пяти лет в тюрьме отря

да гкгнбло в тяжелых .муках от нссиль- 
cTESwroro ззргжгния смертонссньшн 
бактерия?™ около трзх тысяч чслозск.

Второй отдел отряда М  731  пробо
дал эксперименты со смертоно:ньпп1 
бЭ"'Т1'п:тя^™ п полты х услсюиях. В э'ом 
отделе нспыгызались различ.чые образ
цы бактериологического оружия 
'■■■ начкн-''—f-"-' г"Лг"1ткэ!г

го о::слсрцио:)та. так как сенду боль
шой жары актив1ЮС1ъ  блох бы.та сла
бой.

Фарфоровые оболочки бактериологи
ческих бомб производились в третьем 
отделе отряда 731 .

Главной функцией четвертого отдела 
отряда, показал Кавгенма. являдссь 
размножение и культкоирс-зание ба.чте- 
дай в  массовьрс масштабах для целей 
бактериологической войны.

Кроме того, отряд №  731  имел 
так1ке в своем подчинении четырз фи
лиала, раслоло;к««:ых в пепосредстсси- 
«ой близости от советскоманьчз10Т>ской 
границы — в Линкоу. у станции Хай- 
лкн. в  городах Суньу и Хайларе.

Прокурор: Следовательно, вы под-
твернщаете свои показания, что эта
филиалы дсхлжкы были ввиться опорны
ми пунктг.ми для применения бзктедао- 
логачвгкого оружия в случае войны про
тив Cocercitoro Союза, и поэтому о:ж 
были расположеии о иелосредствдакой 
бштзсстп от советской границы? 

Каваепма; Да. это так.
Подсудимый по5<езывает, что деятель

ность отряда №  731 осо^пно актиси- 
знровалась после начала войны фашист
ской Германии прогиз Соаетского Сою
за. На спсинальнсм содещатшн летом 
1941 года адчальяжч отряда №  731 
генерал-лейтенант Игии Сиро собрал 
начальниноз отделоо отряда и сообщил, 
что получено указание начальника ге
нерального штаба япо::ской армии об 
актизизапии работы в области погготоз- 
ки 6aKiep:io-TorH4ecKofi войны. Иски, в 
частности, ПОСТ2ЕИЛ задачу дорсста гы- 
ргщипоние блох за ощи: щц<л до 2 0 0  
далограммоз.

Была расширена н работа четвертого 
отдела, когерый возгласлял Каэгсима. 
Моцигость отдела была доседена до прэ- 
иззодстэа в месяц 3 0 0  килограимоз 
чумных бактерий, ил!! 8 0 0 —9 0 0  гало- 
граммсо т1гфтоных, или 5 0 0 —7 0 0  k:i- 
лограапкз сиб4грской язвы, юга одной 
тонны бактерий холеры.

Подсудютый затем сбетоятельно <хш- 
I технолоп'ю сьгращиватгя сиертонсс- 

иых бактерий.
Далее КаБ?си.ча показывает о приме

нении бактедаологаческого оружия в 
Центральном и Ю;киом Китае. Для этой 
цели были оргаяизссаны специальные 
Э1{спелнцин. Летом 1941 года в рай
оне города Чандэ с самолетов были 
сбрдаюны чумные блохи, о результате 
чего вспыхнула эпидемия чуиы среда 
икгагого населения.

i  1 9 4 2  гола по приказу генс- 
ралького штаба япктслОй армии в Ки
тай была Нспраслспа вторая даслсди- 
цпя, главной целью которой явилось 
заражегаго территории иифекциониы?да 
багариями по прн!шипу гагверсионных 
действий. При прове.-’снии этой слера- 
ш т  с саьюлетоэ раэбрасывалиаь чум
ные блохи, а  бактер1?и холеры, парати
фа. сибярс!юй язвы рсспрострапялись 
в чистом виде путем заражения нхгн во- 
дохрашглнщ. колодцев н ра:. а  также 
друталш способами,

Прокурср: Сканштс. подсудимый.
Бследстэие 1«ких причин подготовка к 
бактериологической войне велась в 
Маньчжурии, а не е  Ялошш?

Кавсенма: Маньчжерия является
CTpciHoft. сопредельной с Созстоким 
Союзом и в случае начала юйиы с 
СССР оттуда лег!с и удсб1:ее было бы 
исполкзовать бактериологичес:гое ору- 
й{ис. Кроме того. Маньчжурия очень 
удобна для эксперимеятоз по испытатгаю 
бжгтсриологическогэ оруисия.

Прокурор: В чем состоит удобство? 
Каваепма: В Маньчжурии достаточно 

территории и, 10ЮМС того, там было до
статочно по’опытного »1атериала.

Прокурор; Что значит вподопьгттюто 
материала»? Людей, которые доставля- 
vTucs жандармвдаей в тюрьму отряда 
М  731?

Касэснма: Именно так.
Прокурор: Как специалнет-бактерио- 

ст вы по:птаали. что пртшенеиио бак- 
бом- I тзрполстичеокого оружия гродат страш- 

' пыми белстэиями не только соююшей
рняии. чумными блохами, распылители I стргие. но и нейтральным гссударствам? 
и т п. Во сте-ром отделе к.мелось спе- 1 Кавасима: Да. представлял, 
ииолчюо отлел''”нс. которое занималась Допросом подсудимого Каа 
размжмкеннем блох. Отдел близ стан-1 чернее заседаиие закончилось.

Допрос обвиняемого Карасава
ХАБАРОВСК. 2 8  декабря. (ТАСС). 

Утреннее заседание началось сегодня 
дспросс-м подсудимого Карасава Томно, 
возглавлявшего отделе:ше пропзводст- 
венж>го отдела отряда .Ns 7 3 1 , на*'аль- 
ником котордао был подсудимый Кава- 
шме.

Врач-бактериолог по профессии. Ка
расава являлся ооншц нз активных ор- 
гадазаторов массогэго произг-одстга бак- 
териолегичелюго ору:ь-ия. В 1 9 4 0  — 
1 9 4 2  гг 0бв1шяемый принял личнее 
участие в сбсотечв1шк бакторт1ямн с-че- 
пяальньгх экспедиций в Центральный 
Китай для боевого при«еге!нга бактедао- 
лоогческого оружия. В 1 9 4 3 —1 9 4 4  гг. 
он непосрс.7стае;'!!0 учсствозал в ироге- 
дстпгг яр^тупиых опытов по пр«ме::е- 
кию смертоносных бактерий на заклю
ченных.

В отряде 731 подсудимый слу
жил в течение пяти лег. Сначала он 
был рядовым сотрудником, а затем, 
благодари «усердию* по массовому 
пооизпо.'ет''У ба'териологичеакого ору
жия н умерщвлению людей, осстепошо 

'повышался в долялюстн до начальника 
отделения.

Обвиняемый подтверждает, что в от
ряде №  731  прои'заолились массовые 
опыты нал живыми людьми адк в лабо
раторных. так II в полевых условиях. 
Далее он по'юзол, что оборулосанке для 
иассоэрго прекэзодегга бактерий в ру- 
когэдиио»! им отделении состояло из 
двух систем. Обе спстс-мы имели шесть

котлов, а которых изготовляла/.-ь пита
тельная среда для выргшива;:ия бакте
рий. Общая ем1гсстъ котлоз состазляла 
8  тонн. Кроме tw o , имелось другое 
оборуловгкис, необходамос для массово
го изготовления бактериологического 
оружия, в том числе «культиваторы*, 
изебретенные генерал-лейте:'анго.\! Исии 
Сиро, которые так и назывались «куль- 
гиваторы системы Иски». Смертонос
ные бактерии, в массовом количестве 
изготозлясшисая Карасаэа, выдавались 
для применедая как бактериолсгическо- 
го оружия против китайского населения, 
так и для осуществления опытов над 
живыми ЛЮДЫ1Я.

Подсудимый Карасава показал да
лее. что в первой половине 1 9 4 4  гола 
из отряда №  731  значительная часть 
оборудования была рассредоточена по 
филиалам. Эго было сделано с целью 
уменьшения вероятаости вывода из 
строя производственных мощностей от
рада от возможных бомбардировок с 
воздуха — с одной стороны, а с дру
гой — для увеличения мощнсстей 
по производству бактериологических 
средств войны.

J целях выявления степени уязвимо
сти американской армии различными ви
лами боевых инфекций сотрудники отря
да №  731 изучали на американских 
пос1П10пле1ты х  степень их восприимчи
вости к различным инфекциям.

Отвечая на вопрос государственного 
обвинителя. Карасава по1:азал:

— В тичале 1 9 4 3  года, когда я  ле- |ка . В результате этого «опыта* значи-| Ямала пежазал далее. 
1кал в гостпггале в гор. Мукдене, ко i тельная часть людей была ззршкена си-1 одобдал. как наиболее
мне приехал научный сотрудник отряда ] бирс1Юй язвой н отвезена обра-п:о " ........ '■ ’
М::иато. Он рассказал, что в Мукдоче ”
производится изучение иммунитета аме
риканских воеггнопленных к заразны»! 
бслезаям.

Минато специально направлялся от
рядом Мё 731  D лагерь вояжопл^-.шых 
для исследосанкя н*1мунитета англо-сак- 
сов к заразным болезням.

Прозтурор: Предусматривалась ли в 
ттерспектнвс всвможлость пр^таенения 
бактериологического сруния протаз 
США?

Карасава: Это было $шенно так. Пре- 
дi^cмaтpиc2лacь.

Далее подсудимый рассказал о своем 
jnniKwi участил в опытах по гыяс:1сни;0 
действия tradirpoiioB язвы, прозод?п5шнх- 
ся на живых людях на тюлкгоне при 
стояпии Аньла. Для заражения «огвых 
людей, пдавязанных к столбам, там бы
ла применена осколоч1:ая бомба, взор 
ванная при помощи электрического то-

тюрьму отряда 7 3 1 , где почти 
эараих-егжыо люди умерли. Кроме тсто, 
ои же РС1ГОКС30Л сб опытах по испыта
нию дейстрпя бактерий чумы, также 
выращивавшихся в отделетпга, которым 
он Р̂ ЖОЕОДИЛ.

Отвечая на вопрос прокурора. Кара
сава показал о деятельности особой эк- 
оледкцки отряда Мё 731  в Китае, в 
подготовке ьюторой он сам при1:ял ак- 
тис.чсе участие. В сентябре 1 9 4 0  года 
эта экспедиция, возглавляемая генерал-' riiKccn.\H!amnc. ио 
лсйтсна:!ТОМ медициксхой слуткбы Исии j В этом документе.
Сиро, прибыла п район Хгньч;коу, где ] ным штабом японской армии. с:щз:.л 
и прк.мсиила на практике бактер"олзгн-1 «Пр:1 д с а р ^ е  киогда выгодчЮ прж/
чсское орун.’ле вблнз:! города Нимбо. 1 нятъ пыт;;у. Вместе с тем. иыгка дел: 
Вс:юре в Пштбо вспыхнула эпидемия на проходить так. чтебы для нас не б 
чумы. Карасава также токазал, что вто- ло дгркых псхледстсий..., чтобы после

п о  он лично I нню живым яюдя.м как 8 лаборатор::ых. 
. . . .  еффелтывные так и в полевых услоа-нях, пр::б.ти;:;ен-

спосо&ц пдамен«шя ба’ггедаслоптческо- ных к боевой обстанозке. о чем ему 
го оружия, бембы системы Ц|лта. рас-1 было извэстао от подчкнсс;ных .t:iu. 
пылекие бактерий с самолетов, а также Однако ллзс>'дймый Яма.'а пьпгзтся 
наземные баьтернолопгческяе див^хии. | смягчить свою вину, хочет убедить суд. 

"  ходе судебното процесса оглашает- что люди. об15ечек1:ые на смерть г  я;<

А

ся ино;ксство док'ументов, изобличаю- 
шях японскую всеншнну D чудежищном 
преступлении — подготсяке бактср:юло- 
гинеской войны, На суде было оглаы:е- 
пэ также так называемое <0 с:юз1юс 
положение о  допросе вос1шоплеж:ых».

1»торыд1 прнчксляются не- только во-
..................... мирные n>a:iva>:e.

ге;;ер?лъ-

Допрос обвиняемого Ямада

сто.чих муках в тюрьме отря.-^а .V’ 7 3 1 . 
это — пргчтоворенные к смертной казни. 
Но многочислет1ыо гоет'мепты, которые 
были захвачены созотс!;нми вэйска?.:и в 
194-5 году р. Митьчжурш! при р’.-гро- 
ие Ксантунской эрмзга. уличают! И.э ог- 
.чеш«яп!ых ка суде документоз внднб. 
что с ведома самого главпекоадагпующе- 
го Квгштунской а'>мпсй из нсандармер:1й 
и военных миссий в  т:орь»гу отряда 
№  731 дсстсвлял*ясь л;од!1. оОрече;:: ые 
ка умерщвление без суда и сле.'стзия. 
в том числе не conepumEunje 1гакакнх

....... ................................ - .................. преступлений, »э по кгглм-лкбо гричн-
рзя яогоб::ая з»Л!е'’иц:!я была надрав- иес не остзсалссь ни ран. mi ц-рамоэ». . нам неугсд;'ыа ятонскнм оякупа::там. 
ле:-а в 1йгтай в 1 9 4 2  году. _ [ Да.чее приэолятся «простые* cnoao-j Созетогнй Союз и его Еоор>-ж?пныс

бы пыток: заложить междч пхльцамн по . Силы сорвали преступные замысли пра- 
каран-'ашу и связать 1«>тшы пальцев се-1 вящей клтпта империалистической Яно- 

" —  по развязыватло бактсряолог:гче-

Яиада Отоэоо занимал ряд взжмей- 1 проязводства бактериологического ору
щих постов в японской армии. С конца ! жил. Реализуя эго указадае, он 
1 9 3 8  года по о:.ткбрь 1 9 3 9  года сн 'меры к укомплехтосггпцэ отряда 
был комшьтующим япокской октопапи-' специалистами и у1згличе:з«о обэрудо- „ - „ .а - ,
— ;ой армией в Ц г ^ т ь н < » 1_  ̂ •«Учены.»пг*-<>акториолсгэми

•секта вззвгпку* в ! ........

резкой: положить допрашиваемого 
1С11ИНУ (ноги ре1:о5!ендуется голоягать гы- 
ше) п 1’апг.ть со-у одпссрсме'ио в нос 
и п рот: поленгить допрашиваеммо н 
Т'^тать ему внеигнюю щзкюлотку* п 

“ К ’а  1 .1РУП18.
I Затем судебное следствие снова воз- 
I вращается к деятельнссти отряда

I ты сячи л:одсй. Я м 'дэ Iштаб которой находился в Нг1к«к:е: за
тем. до 1 9 4 4  года. — начальн-и;м 'лить б^x^-тt^pиoлoгпчccкyю разведку .. т,о-,а-*ат что п пстпх кочытання 
'"’'’.в:юй инспекции по обучишю япо::- дайонах, граничатша с Соеетсагаи CtoK>; ° i-спытанняР. ' ф .к г  д>,юстяской армии, являясь одновраменко чл е -: эом. 
пом Бысшето сос;;ндао сссета. н Heixv 1 Подсудимому Ямада предъявляется 
торое время комги'^ющнм оборо^кй 'фотокспип отчета о рабств особой rpjxi- 
Японни. а с июля 1 8 4 4  года до капи- 1щы отряда 100 , производаошей бж- 
г/ляш га перед советскими еойскж ш , — j тзриолсгнчсстгае разведки п районах, 
командоЕзл японской КЕЗнтунскоЙ ар-1 гран:р:аших с СССР. Ямада подтеорднл. 
млей. ( что эта п подобные разведай провбди-

Будучи глэвнмюмандующям К в : н - в о й н ы  про- 
туп.'койармией. Ямата л и т о  и через Союза,
штэбпых офицерсо рукозопил подготов-1 Д5лее в ходе судебного следствия 
кой к баггер:голоп1':едаой войне. Он подсу,"Имый Ямала по;;азал. что в Кзан- 
нсоджжрст'о выслуцтирэл доклады ру-тунской армии прсизвэднлись изыска- 
1-сс’'т)телей специальных отрядов *Л1Я наиболее эффективных способев 
№  731  и Кё 100 . прямимая все меры. ;пдаие«»гая бактериологического ору- 
чтобы эти отряды были в С0СТЭЯ1ШН i жия. Способы эти обсуждались _опе-
Соовэй готээ1ХЮТИ. могли изготсв: 
тт;и»:экить баьтссиологнческое оружие в 
большом масштабе.

Ямаца пдаазысаст, что отряды 
Лё 7 3 1  и Лё 100  подчинялись кепэ- 
средсттдажо ему. как гла'энсмамщщую- 
шему Коа1ггуно:а>Я ар.чией и их деятель- 
кость была строго секретной. Вступив 
в должность >-naBiK>KOMaHfliTomero Квав- 
ту»окой армией. Ямада в первые же 
ЛИИ заслушал дсклалы генералов, сидя- 
ших сейчас на ссамье подсудимых — 
Кадзицука и Тгкахаси. которые доложи
ли ему о  ходе работ по по.тотовке от- 
рядоэ №  731  и 100  к бактерноло- 
гачеспой пой;». Вскоре Ямада лнчпо 
поехал 1жспс1пирозать отряд JA 731 . 
где o:i. р э  его словам, был поражен ix>- 
."сссэльным кол1пеством заготовлсяиых 
блох И возмок{::сстями отряда по массэ- 
ээму производству бактедаологичсского 
оружия

— Я убедился, — говорит подсуде- 
мый. — что ггооиз8<истзен:гая мощ:дастт- 
отряда 731  достаточна для приме::е- 
ння бвьтернологичесгяяю оружия в Ш1-> 
роких масштабах. '
• Оп'ачая ка воггросы государственнопв 
обгк:атсля, Ямада признает, что бакте* 
риолог>1ческос сружие предаазначглссь 
прежде всего протнэ Советского Союза. 
Мошюльской народной рзспублики п 
Китая, однако имелось о виду приме- 
дать его и против США и Велш<о<^ж- 
тгяин.

Далее Ямада показывает, что в мар
те 1 9 4 5  года штабом Кэгнтуигкой 
мни было получе»» указание японского 
военного министерства об увеличе»ш

цкалм:ой комиссией в составе началь- 
HWfa штаба, пачалыппса воекно-страте- 
птаеското отдела штаба, иачалыгкка сэ- 
отгстпвующего бгктсдаолоп1чес;:сго от
ряда п других. О силах бактериологнче- 
сксго срчжня и способах его пр!1мепс- 
иия, 1ЮТС-РЫ0 пдазнасэлксь наиболее 
эфаЪгктигными. сообщалось в генераль
ный штаб яж>::ской армии.

D процессе судебг’ого следствия с 
каждым часом все больше и больше 
расплывается картина чудовпшно-гре- 
стушых замыалсв японской состтщ'даы. 
По ходатайству госудврст!>«:ного сбои- 
ннтеяя зачитывается так назыгагмэс 
«Наставление по бою диверсионных 
ГР1ЧЗП». сыпмценпоо в январе 194 4  го
да генеральным штабом япо::ской ао- 
»гаи и И1:спскпией военного обучегня. 
возглавлявшейся в то время по-сута- 
мыи Я«1ала. В одиэм из разделок это
го «Нгсгавлщгая» лаются указгиия о 
способах прямеищгая бактер'гюлогичр- 
екпх средств для дивертаонных целей.

Прокурор: По-'счдамый Ямэда. это 
«Нгставлажге* было разработасто под
чиненным вам аппаратом икспекции во- 
ен::ого обучения?

Ямада: Да. это «Настгвле)ше» было 
разработано совместно главней инспек
цией гоенкого обучения и генеральным 
штабом.

Прскурор; Значит, вы еще до ваше
го назначения ка пост комавдутешего 
Ква1ггу'7!с»ай армией имели отношение 
к подготовке бактериолотаческой вой
ны?

Ямада: Да. это было так.

еь-ой войны. Вегупиэ ка территорию 
Ма;;ьч7курни. соаетсплю войска на.ч«яп 
стремительный в:есо’;р"шающ-'В у а р  
по прог/пчтику. в крагнайшкП срсп: реа* 
ГРМ1ИЗ главную воеи;гч:ю о л у  Япентгн— 
Квантмгекую ар^га.ю, н тем сэ'тым гря- 
нл'дилн 1»к1сриалистичсскую Японто к  
беэогслсро--п-:’эП кгсштуляшш...

Далее Ямада покссал. что толы » 
эф -1 строьппвльноо наступление соззтсзщх 

Фгм-..1>:кд;гг1 прснзволнмэго В отраде войс-п не дало розможности отря-ам 
Кг 731  бактср::олоппеского оружия ]Лё 731 и 100  К в ат -у с1?ой* .-рмни 
прсизБодилясь опыты по его примоне-' приметать бактериолоппеское ору^кие.

Допрос обвиняемого Ниси
На вечернем задеданни допрашивал- | Из показаний Инея выясняется, что 

ся обзяняемый Ниси Тссихидэ, ззпимев- 1 бсозоо срименссше бактсоиологаческого 
ший с  января 1 9 4 3  по 1 9 4 5  год дол5К- ® 1 9 4 0  году в Китае было за-
____  .  , .  V. 1 печатлено на кинопленку. Ниси показы-
кость пачалигака фи.чпала Jss 6 7 3  о т - ; вает. что.в числе «научных* ф:шь>;оз. 
ряда М  731 . С июля 1 9 4 4  года Ниси | которые демонстрирозслись в огояде 
по сосмесг.ггельсгву был вачальниксм | ^  7 3 1 . была кино;чартнна. поезяшен- 
так называемого учебно-проссеттггелько-j ? ; f нал жизьнш людььс!. поме- ^ I шо-хгымн в барондмеру. Натудаые

съем:'(и для этого фильма сдслгшы с 
«подопытных* заключенных.

Подсудимый Нксп. руководигший 
подготежкой кадроз для веден:1я бгкге- 
даологаческой в;йны. рассказывает да
лее сб опытах по обморалзгтгнию жи
вых людей. Закоззиные в 1ЮН’алы. они 
выводились из тюрьмы с оголес'нымн 
рунами. Для ускорения заисра:к''вагп1я 
ксс'еч1:остей гриме1!ялся в л :усстзо::1:ый 
ветер. Лгодей заставляли опускать об
мороженные руки в тепл>'ю возу. Ре
зультаты этой npouea>"pbi «изучались* 
сотпуданкамн Филиала отряда.

Из показаний Иней т'ю кс выясняет
ся. что отряд Мё 731  пр:1менил бакте
риологическое опужно во время нкцн- 
дента у Халхта-Гала.

— В апреле 1 9 4 5  года, будучи пе
реведен из филиала на голжгость на
чальника учсбно-прссветате.т-г-сго от-е- 
ла отряда Мё 7 3 1 . я  об!таружил в сей
фе своего препшестзеиника го’'Уме:"гы. 
сдадетельствутещне о пвимененич бак- • 
теряолотачозкого орунспя на Ха.1Х”н- 
Голе. Срв"и документоз были нсгст-вы 
фотсгр'фий и список сьгортннков. - под- 
сгргчутых этой сперапни.

На этск>( вечернее заседазше закончи
лось.

го отдела отряда 7 3 1 . руководя 
подготоской кадров для саец;юльных 
подразделений, предназначенных для 
ведения eaKrepMOffoniHCCHott войны.

Ниси признает себя вииооиьш в том. 
что он пдаиимал непосредственно как 
руководитель филиала актазкое учасгие 
в подготовке ^!гтср::олсп1':0 л<ого сру- 
ИИ1Я. Десятки л:одей под его руководст
вом выращивали блох, занимались заго- 
тозтюй грызу1:ов.

В ходе судебного следстеня выясни
лось, что Ниси. как т  признает, сам 
обучал Енсеь поступавших в отряд

731  волыюнаеьгаых, унтер-офицеров 
и других.

Далее Ниси с ишшчныи хладнокро- 
Епем расс1сазывает о массовом изготоз- 
ЛОШС1 смерт<м:с1л;ых бактерий, о наспль- 
стзенных опытах над натаыьш людьми, 
в которых он принилхал -тачное учасгле. 
Показания Ниси еше больше раскрыва
ют чудовищную деятельность отряда 
Мё 7 3 1 : инженер Тш:а.ча сконструиро
вал для давессионных целей специаль
ную ТРОСТЬ, в которой помешались чум- 
пые блохи: полнозшгя Сото изготовил 
«шстюлал*. начиненный бактериялга 
сибирской язры. также предназначен
ный для диверсий.

Л

Извещение
28  декабря, в 7 часов вечера, в по-1 очередпое занятие леяторня для само- 

мещепян Дома партийного просвещения стоятельно язуча.ющнх историю ВКП(® 
(ул. Карла Маркса. №  9) ссстонтся! Горком ВКП(б).

Ответствеввыв редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

т о м с к и й  о б л а с т н о й
д р а м а т и ч е с к и й  т е а т р

иы. В. П. Чкалова

2S декабря 
Премьера Л. Н. Островский

«БЕСПРИДАННИЦА» 
Дсйствит. 1-й а6.—талон № 72. 

второй аб. талон № 7 
Г9 декабре

«БЕСПРИДАННИЦА»
ДеЯстскт. l-;i сб.—ттлоп 73.

3'' деклГря
«БЕСПРИДАННИЦА» 

Дсйствит. 1-й зб.—талон 74.

КИНО имени .М. ГОРЬКОГО 
28 декабря

новый ТУЮ ке-ттеч'!'!'! Ачльм 
«НЕМАЯ БАРРИКАДА»

Нача.то: II ч., 1 ч. 3 ч.. 5 ч., 7 ч., 9 ч. 
и И ч.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (просп. им. Ленина, 
.NS 25). 28 декабря художественный

■  А Г А 3  И Н
„ГЛАВЮВЕЛИРТОРГА-

(просп. нм. Ленина, 6)

ПОЛУШ новые ТОВАРЫ:
эо.тотые, серебряные и неталдиче- 
скне изделия, часы разных марок: 
наручные и карманные, стенные и 

настольные.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР всевозможных 
укрэшенн.Т для подарков: кулоны, 

броши, серьги. Я
Томский ЭНГРГССБЫТ ИЗЗПЦАЕТ пред-

приптня н учреждения города, что для 
устройства новогодних блок с влектричс- 
скол иллюмикациен веобхоално сделать 
заявку в энергосбыт.

Подключение к.тлюмииационяых блок бу
дет производиться только после техииче- 
CK0.1 приемки их инспектором энергосбыта.

;Цектральным телеграфом к городскими отделениянн Министерства связи;

О Т К Р Ы Т  П Р И Е М
ноеогодних поздравительных телеграм м

8 целях своевременной доставки поздравительных телеграмм рекомендуем 
отправлять их заблаговременно. На таких телеграммах перед адресом 

необ.ходнмо писать .СРОК 1 ЬНОЛРЯ*.
.  Ив откладывайте отправку псадравнтвльных телеграия
;  до последнего дня.

8 Томский ЭНерП'СбЫТ доводит ло сведения всех предприя- 8 
8 тнй, учреждений и оргзииззиий. что электромонтеры, обслуживающие g ! 
о электрохозяйство, обязаны изучить правила техники безопасности и прэви- о ! 
о ла технической эксплоатлшш. сдать экзамен н получить соответствующее л -  
0 •удостоверение, в противном случае 01ш должны быть немедлекпо отстраке- о ' 
о иы от обслун:ивакия электрохозяйства и нс .должны допускаться к 8 '  
8  электромонтажным работам. 5
g Электроустановки промышленных предприятий, учреждений, орглни- о
о эацнп. а также у абонентов частного сектора, смонтированные электро- Я 
0  монтерами, ие имеющими удостоверений, энергосбытом в эксплолтацмю g 
О приниматься не будут. 1 8

Обл(|)инотдел напоминает руководителям торго
вых и производственных предприятий коопера

тивных организаций области о том,
что в  декабре месяце 1949 года истекает срок выборки в финорганах 
пшентоз на право осуществления своей деятельности в 1954 году и пре
дупреждает. что предприятия, не вы(^лвшне патенты, в соответствии с 
постановлением Совета Министров СССР 1229 от 14 апреля 1948 года, 

после (-ГО января 1950 года будут закрыты.

НЯ ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ ГОРОДЯ ТОМСКА 
в период новогодней яржаркн 

по 31 денаСрв 1949 года
В магазинах, павильонах, ларьках и киосках ТОМТОРГА

В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ ТОВАРЫ:
Ткани: хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые.

Швейные взделна разных фабрик: пальто, костюмы, платья, белье, 
трикотаж

Обувь модельная, кожаная, валеная, резиновая.
Гслаптсрея, парфюмерия, головные уборы, посуда, хозяйственные 

товары, елочные игрушки.
Продозсльствениые товары: консервы, мясо, колбасные изделия, 

копчености, рыба езежая н соленая, сыр. масло. Виноградные вина, вод
ка, спирт, ликеры, наливки, пастойкн. пиво. Кондитерские изде.тня в 
большом ассортименте. Овоши свеяшс и соленые, к арто^ль . фрукты.

В детском упивермагс №  2  (проспект Леника. М» 12)—детское гото
вое платье, обувь кожаная, валеная. резиновая, школько-письмепные пра- 
надлежностн. е.чочные игрушки.

В вроктоварном магазипс JA 2 8  (проспект Ленина. № 2) — тканя. 
швейные изделия, обувь, культтовары, игрушки, велосипеды, мотоциклы, 
патефоны, часы.

Магозявы Томторга; №  5 7  (уд. Кирова. №  10) —продовольственные 
и про.мышлетшые товары; Кё 2 9  (прсспскт Ленина. М  22>—проггыш- 
леиные товары: Мё 1 7 (ул. Пушкина. Мё 5) — продозольственные п про
мышленные товары; Ms 14  (пр. Фрунзе. №  49) — продовольственные п 
промышленные тозары. магазин 3 7  (уюл Базарною пер. и ул. 
Максима Горького)—керосин, бензин: Лё 51 (Белоэерскея. 2Уё 16 )—керо
син; 7^ 21  (Ксммуинствческнй проспект. №  88) — отруби, сено.

Т р е б у е т ся  И СТО ПН И К

Требушсй; кочегары на суда, матросы, 
шофер на лссозлготоокн. 

чертежник, бухгалтер, плотники. Справ
ляться: ул. К. Маркса. М 20, техучасток.

TnofilMATOO постоянную работу: ин- 
' p O u jlu l Ъг жеиеры и тсхники-ст.-оитслн. 
Квартирой обеспечиваются. .Об услотнях 
справляться в конторе спкчсчн>й фабрики 
.Сибирь'. 5—4

отдела, главные бухгэлтерд. бухгалтер-ре
визор, инженеры и техннкн-.-тротели, 
плотники, столяры, грузчики нз лвтома- 
шнны. Справляться; ул. Розы Люксембург,
7* 20. отдел кэд;,- t треста ‘Томлестранс- 
строя*. _________ 3 — 3

TnOlivW TPa Томской облконторе .Глав- 
ifiQ U flU llrn автотрзкторогбыт' на по

стоянную работу: инженер, тсхнлки-меха- 
никн, знакомые с автотракторщдч делом, 
экономист, рябочне и старший бух: '-тер • 
нз сзмостолтелымн бзланс. Обращаться: 
г. Томск, улицз Пуш:;ннз, ns 7.

" i"  еп'’«вп« »Ф.71Лые еутвв| -  42 -42 . ответ редактора -  37  37  зам редактора- 37  70  ответ секретаря-31 19  секретарпата -  42 -4 0  мп«яов: пвптядт.а 
жвзяя — 37-7 7 . пропаганды — 47-45 . вузов, школ н культуры—3 7  3 3 . сельского хозяйства 37 -3 9  трэиспортноги -  37  7 5  г-оветского стрчит;-л: етва и инфорпашю — 42-4 6 . стдеда пи тем — 3 7 -3 8 , '  " --------

стено!рафистк» -  3.3-94, директора типографии .37 72 . бухгалтерии -4 2  42 -  3 7 3 6 .

Г. Томск. Тваографиа газеты «Краевое Звамя».


