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С первых дней нового года 
взять высокие темпы выпуска 

промышленной продукции
Прошел 1 9 4 9  год — год славных 

Трудовых побед Он знаменателен для 
нас тем. что. как и ьо всей промыш
ленности страны, передовые предприя
тия области добились новых достижений 
б увеличении выпуска продукции.

Недаянс вся наша страна отмечала 
дорогую для всех трудящихся дату -се
мидесятилетия со дня рождения люби
мого вождя народов товарища Сталина. 
Нет слов, которыми можно было бы 
выразить тот невиданно огромный 
подъем трудовой и политической ак
тивности масс, в обстановке которого 
проходили дни подготовки к 2 1  декаб
ря. Безграничная любовс я преданность 
миллионов людей • большевистской 
партии и великому вождю, как в зерка
ле, отразилась ь повседневных делах 
трудящихся. Ко дню семидесятилетия 
товарища Сталина рабочие, инженеры, 
техники и служащие промышленных 
предприятий города Томска досрочно 
выполнили годовой производственный 
план, а коллективы большинства заво
дов и фабрик дали на много миллио
нов рублей сверхплановой продукции.

Конец декабря ознаменован новыми 
трудовыми успехами. Томичи дали го
сударству более чем на 8 0  миллионов 
рублей продукции сверх годового пла
ва.

Итон и прошедшего года показали, 
какими неограниченными возможностя
ми располагает промышленность обла
ете. Социалистическое соревнование 
вызвало огромную производственную и 
политическую активность масс. Трудя
щиеся, борясь за досрочное выполнение 
своих обязательств, .вскрыли и пустили 
в ход большие резервы.

На предприятиях произошли большие 
изменения в росте культуры производ
ства. Многие заводы стали работать 
по часовому графику, широко внедрили 
поток. В промышленность нашего юро
да внедряются самые передовые мето
ды и формы организации труда. На 
большинстве ‘заводов развернулось дви
жение за увеличение режимов реза
ния, соревнование за получение звания 
бригады отличного качества, за ускоре
ние оборачиваемости оборотных средств, 
экономию материалов и инструмента, 
за увеличение съёма продукции с каж
дого метра производственной площади. 
На предприятиях распространяется по
чин зуборезчицы Уральского автозавода 
имени Сталина Нины Назаровой; сотни 
стахановцев взяли на социалистическую 
Сохранность вверенное им оборудование.

Много можно привести примеров, го
ворящих о том, как еще велики резер
вы наших предприятий. Завод рези
новой обуви в период предоктябрьского 
сорезнозания достиг высоких пока оте
лей производительности труда. Коллек
тив превысил повышенное суточное за
дание на 2 . 0 0 0  пар калош. В дни 
стахановской вахты в честь семидесяти
летия со дня рождения товарища 
И. В. Сталина с той же площади и с 
того же оборудования на заводе стали 
снимать по 4 .0 0 0  пар калош сверх за
дания, а к новому году — 5 .0 0 0  пар 
калош.

Бригада 6 -й линии «а» электролам
пового завода первая среди подобных 
бригад электроламповых заводоз стра
ны снизила брак до одного процента.

Коллективы инструментального, под
шипникового, манометрового и неко
торых других заводов Томска за счет 
лучшего использования техники, по
вышения организованности в работе су
мели быстро у-ч ранить недостатки и 
преодолеть отставание Они. как и мно
гие другие рапортовали об успешном 
завершении хозяйственного годи.

Можно привести много других при
меров, свидетельствующих о неисчер
паемых возможностях коллективов про
мышленных предприятий для дальней
шего мощного движения вперед.

Большевистская партия и великий 
Сталин учат никогда не останавливать

ся на достигнутом. Мы переступили 
порог 1 9 5 0  года, завершающего года 
послевоенной пятилегки. Перед про
мышленностью области поставлены но
вые. более серьезные и ответственные 
задачи. Они вытекают из повышенных 
требований народного хозяйства. Каж
дое предприятие 8  этом году должно 
дать значительно больше продукции 
стране, чем в минувшем. Для этого 
требуется с первых же дней января 
взять высокие гемпы в промышленно
сти. обеспечить ритмичную работу каж
дого завода фабрики, предприятия ме
стной промышленности. Задача заклю- 

i чается в том. чтобы закрепить я значи
тельно расширить достигнутые успехи. 
Допустить вредную для деда раскачку,

] значит стать на путь срыва январской 
программы. Нельзя забывать горькие 

I уроки начала прошлого года, когда ряд 
] заводов и фабрик, руководители кото- 
рых допустили раскачку, не выполнил 

\ производственные программы яндапя, 
что в дальнейшем отразилась на выпол- 

! нении планов всего года.
Трудящиеся передовых заводов Том- 

! ска поставили перед собой задачу — 
i выполнить январский план ко дню па

мяти В. И. Ленина — я 22  января. С 
этой целью они проделали большую 
подготовительную работу и обеспечили 
выход продукции с первых дней меся
ца строго по графику.

Руководство электромоторного заво
да и партийная организация приняли 
меры к созданию задела деталей в за
готовительных цехах. Это обеспечивает 
ритмичную работу других цехов. Раз
работан подробный план организаяион- 

j но-технических и массово-политических 
мероприятий, способствующих /спеш
ному выполнению производственной 
программы каждого месяца.

Такая же подготовка проделапа на 
электроламповом, электромеханиче
ском заводах, заводе резиновой обуви, 
радиозаводе, на фабрике «Сибирь* ж 
на ряде других ппедприягий, коллекти- 

I вы которых также взяли на себя обгоа- 
| тельства выполнить плав текущего 
; месяца к 2 2  января.
! Задача партийных организаций —
| повсеместно поддержать патриотическое 
| начинание передовых заводов и фаб
рик и вовлечь в соревнование всех ра
бочих, инженерно-технических работни
ков и служащих промышленных пред

приятий города и области. Каждый 
| коммунист должен занять свое место 
; на передовой позиции борцов за досроч- 
1 кое завершение январского плана.

Борьба за дальнейший технический 
прогресс, за повышение культуры про
изводства, за экономию — первосте
пенные вопросы работы партийных ор
ганизаций, всех коллективов промыш
ленных предприятий. На поднятие тем
пов промышленности надо мобилизовать 
всех трудящихся предприятий города и 
области.

С первых же дней года социалистиче
ское соревнование должно быть направ
лено на дальнейшее ускорение оборачи
ваемости оборотных средств, быстрей
шее внедрение мероприятий по улучше
нию использования основных средств 
производства, на широкое применение 
скоростной обработки металлов, увели
чение числа бригад отличного качества.

В свете этих задач партийные орга
низации обязаны повести большую мас
сово-политическую работу среди трудя
щихся, которая бы обеспечила внедре
ние в жизнь всех организационно-техни
ческих мероприятий.

Промышленные предприятия имеют 
в своем распоряжении все необходи
мое, чтобы успешно выполнить поста
вленные перед ними задачи. Организо
ванная работе с первых дней нового го
да, ежесуточное выполнение графика — 
основа дальнейших успехов в промыш
ленности.

Непрерывно
заготовки

наращивать темпы 
и вывозки леса

Передовики
лесозаготовок

Колхозники Северского сельсовета, 
заготовляющие лес на Пиксвском уча
стке Колпашевското леспромхоза, актив
но включились в сорезновакяе за до
срочное выполнение плана лесозагото
вок. Например, бригада колхоза «Крас
ная речка», которой руководит тов. 
Коркин, выполнила квартальное задание 
по заготовке на 2 0 0  процентов.

Как же колхозники добились таких 
успехов? Прежде всего, это—результат 
высокой производительности труда лесо
рубов и возчиков. Каждый из них не 
возвращается в общежитие, не выпол
нив диезную норму. Они хорошо освои- 

I ли стахановский метод валкн леса, изу- 
j  чили технику безопасности.

Бригадир совместно с мастером часто 
1 проводят совещания лесорубов, на кото- 
; рых подводятся итоги работы н наме

чаются меры по устранению недостат
ков в организации труда. После окон
чания смены организуется обмен опы
том лесорубов и возчиков.

Большую заботу о людях, занятых 
на лесозаготовках, проявляет правление 
артели. Председатель тов. Стариков и 
другие члены правления часто приез
жают в лес. заботятся о создании для 
лесорубов и возчиков колхоза хороших 
бытовых условий.

ГЛ. БАТЫШЕВ.

В БОРЬБЕ ЗА ЛЕС
Колхозники и колхозницы Криеоше- 

инского района, работающие на заготов
ке и вывозке леса, с честью выполня
ют свои обязательства. 28  декабря 
1 9 4 9  года они ^закончили план IV 
квартала по заготовке и подвозке леса. 
Лесозаготовители дали слово сезонный 
план выполнить досрочно — к 2 3  фев
раля — Дню Советской Армии.

Первыми в районе выполнили квар
тальный план заготовки дрегесины кол
хозники артелей Никольского сельсо
вета. Колхозники заготовите и подвез
ли 6 0 0  кубометров леса сверх плана.

Бригада лесорубов и возчиков кол
хоза имени Жданова заготовила сверх 
плана 2 1 0  кубометров леса. Бригада ле
сорубов этой сельхозартели под руко

водством бригадира тов. Цурнло дает
по две нормы в день

Успех заготовки и вывозки леса обес
печен хорошо поставленной массозо-по- 
литической работой на лесоучастках. 
Партийный актив, агитколлектив Крас
ноярского леспромхоза провели боль
шую массозо-разъяснительную работу 
среди лесорубов.

Агитаторы на лесоучастке «Юг* 
тов. Прохоренко и тор Машарова си
стематически проводят беседы с рабочи
ми и колхозниками, читают газеты, по
могают мастерам лесозаготозок подво
дить итоги социалиста веского соревно
вания. Агитаторы принимают активное 
уч'Стае в организации художественной 
самодеятельности.

Что сирывается за средними 
цифрами

Стахановский совет 
приступил к работе

Недавно состоялось первое заегда- 
ние организованного на нашем участ
ке стахановского совета. В -него е о ш л и  

лучшие лесорубы, мастера, трактори
сты н рабочие-сезонники. На заседании 
обсуждался вопрос о ходе лесозагото
вок. Выступили рабочий тов. Кузьмин, 
моторист электропилы тов. Литусов, 
мастер тов. Аполлонов, партгруппорг 
участка тов. Прохоренко и руководи
тель бригады лесорубов колхоза имени 
Жданова тов. Дурило. Все они в сво
их выступлениях вскрыли серьезные 
недостатки в работе участка.

Члены совета внесли много ценных 
предложений, по вопросу организации 
работ и улучшенш технологии заготов
ки и вывозки леса. Мы постарались 
эти предложения быстрее внедрить в 
жизнь, и это уже с самого начала при
несло большую пользу.

Теперь на нашем участке подвозят 
к дорогам в два раза больше леса, чем

Большинство сезонников-лесорубов 
на' лесоучастках Кожевниковского рай
она успешно ведет заготовку, леса. Они 
выполнили 6 0  процентов сезонного 
плана лесозаготовок. 13 колхооов вы
полнили планы по заготовке древесины, 
а колхозы «Заветы Ленина*. «Крас
ный пахарь», «Вторая пятилетка* и 
другие значительно перезылолнили 
свои задания. Председатели этих кол
хозов тт. Федоров, Лаптев и другие 
послали на лесозаготовки передовых 
колхозников-стахановцев и повседневно 

/заботятся о них, обеспечивают продук
тами, лично организуют и проверяют 
их работу.

Закончили вывозку леса члены кол
хоза «Красный факел», близки к вы
полнению задания колхозы «Смерть 
капиталу», «Таежный сибиряк», «Объе
динение* и другие.

Партийные организации командиро
вали в лес коммунистов, которыо орга
низовали политическую работу с кол- 
хозниками-лесорубами и возчиками. 
Они личным примером мобилизуют се
зонников на перевыполнение норм вы
работки, добиваются общего трудового 
подъема.

Комсомольске

также
9 0 0

ки колхоза «Вторая пятилетка* 
перевыполнили план, заготовив 
кубометров древесины. Особенно ус
пешно работают молодые лесорубы 
тт. Минаева, Шотова, Корнеева и Ва
сильева.

J  Однако далеко не все председатели 
колхозов/и правления борются за до
срочное выполнение планов заготовки 
и вывозки леса. Некоторые правления 

, колхозов не посылают необходимого ко
личества людей и гягла /например, кол
хоз «Память Осипенко*).

I Некоторые председатели допускают 
вредную практику посменной работы в 

j лесу всех колхозников, вместо того, 
чтобы организовать постоянную брига
ду лесорубов. Колхозники артели «Бе
лорусе» бывают на лесозаготовках по 
4—5 дней и возвращаются домой. Лю- 

!ди тратят на разъезды больше време
ни, чем на работу. Только поетому 
колхозы «Власть Советов», «КИМ», 
«7-й съезд Советов» и другие выпол
нили планы по заготовке и вьгвозке на 

1 8 — 1 2  процентов.
Не заботятся об организации труда

сезонников и работники лесоучастков.
I Заготовленный лес зачастую не при- 

молодеакные звенья j нимается по 5—7 дней, лесосеки для 
колхоза «Красный пахарь» во главе с сезонников своевременно не отводятся.

Райисполком и райком ВКП(б) дав-тт. Широковым и Фадеевым заготови
ли 6 1 9  кубометров леса, дав сверх за
дания более 100  кубометров. Комму
нист тов. Сливак со своим звеном воз- 

больше

но могли бы устранить эти недостатки, 
если бы вникали в работу лесоучастков, 

| а не довольствовались общими сводка- 
чнков выполнил больше половины cs- i ми о ходе лесозаготовок, 
зонного плана вывозки леса. Сезонни- д . МИТРИЕВ.

Интервью корреспондента ТАСС 
с председателе» Центральны о 

народного правительства  
народной республики п и т а н  

г-ном Мао Цзе-дуном
Вспрос корреспондента. Как обстоят 

дела в Китае в настоящее время?
Ответ. Военные дела в Китае идут 

хорошо. В настоящее время комм ни- 
стичеокая партия и Центральное гарод- 
ное правительство народной республики 
Китая переходят ка рельсы мирн.гэ хо
зяйственного строительств'’.

Вопрос. Надолго ли Вы, г-н Мао 
Цзе-дун. приехали в СССР?

Ответ. Я приехал на несколько не
дель. Отчасти время моего пребывания 
в СССР зависит от сроков, в течение 
которых удастся разрешить волпесы, 
интересующие народную республику 
Китая

Вопрос. Нельзя ли узнать, какие во
просы Вы имеете в виду?

Ответ. К этим вопросам относятся, 
прежде бсего. такие, как существу; щий 
договор о дружбе и союзе между Ки
таем и СССР, с сарос о со-ветсч:'"’ кре
дите для народной республики Китая, 
вопрос о торговле и тсргссом соглаше
нии между нашими странами и другие.

Кроме того, я намерен посетить не
сколько районов и городов Советского 
Союза, чтобы поближе познакомит’-сл с 
хозяйственным и культурным строи
тельством в Советском государстве.

Новогоднее приветствие  
от Министра

Стахановским трудом отметил насту
пивший новый год коллектив Томского 
паровозного депо.

Старейший машинист т. А. Н. Саен
ко первого января прозел товарный 
поезд от Томска до станции Тайга с 
превышением технической скорости на 
три километра. За этот рейс было 
сэкономлено сзыше двух тонн топлива.

Тяжеловесный поезд весом 1 .2 0 0  
тонн, при плане 7 5 0  тонн, со станции 
Тайга в Томск доставил машинист тов. 
Н. И. Родюкевич, сэкономивший за 
рейс одну тонну угля.

В канун нового года от Министра пу
тей сообщения СССР тов. Бещеза по
лучена приветственная телеграмма. в 
которой Министр благодарит томских 
железнодорожников за перевыполнение 
плана грузоперевозок и ремонта паро
возного парка.

ТУТ

Беречь лошадь, экономить время
Лесорубы и. возчики колхозов Чары- j

рож-

В начале лесозаготовительного сезо
на я тщательно подобрал и подогнал

. .. ______ ___________  ____ г   сбрую, подготовил сани, подсанки и все
улучшилась трудовая дисциплина и ра- ДГШ1Я вождя и учителя советского ниоо- бътыпо’Г ; , , ^ ! ^ 1̂  Л%°% с не'
бота механизмов. j да Иосифа Виссарионовича Сталина. нагрузки -  0 .6  кубом

Члены стахановского совета оказы- Они досрочно выполнили квартальный
план по заготовке леса на 1 1 0  про
центов, по вывозке — на 104  про
цента. Сейчас колхозники соревнуются 
за выполнение сезонного плана лесоза-

раньше, значительно возросли показа- мовского сельсовета, Каргасокского рай- 
тели по заготозке древесины, заметно она, достойно ознаменовали день

пились трудовая дисциплин- "  —
бота

вают администрации участка большую 
помощь в улучшении Лесозаготовок.

Обязательства
перевыполнили

3 0  декабря со станции Томск-И от
правлено 1 5 0 0  ящиков подшипников в 
разные места Советского Союза, в том 
числе на Украину, в Узбекистан, в 
Молдавскую Белорусскую республики.

I Это—подарок Родине ог коллектива ра
бочих, инженеров, техников и служа
щих Томского госудлрстгенного под
шипникового завода. Коллектив завода 
годозой плаь выполнил по выпуску 
товарной продукции на 1 0 1  процент, в 
номенклатуре — на 1 0 0 , 1  процента. 
Успешно завершен и декабрьский план. 
Завод, дал государству на 6 5 3 :0 0 0  
рублей различной продукции сверх го
дового плана.

П. МАРУЧЕВ, 
начальник участка «Юг» Краснояр

ского леспромхоза.

Выездная редакция 
на лесозаготовках

КРИВОШЕИНО (По телефону от 
соб. корр.). В Красноярском леспром
хозе работает выездная редакция крн- 
вошеинской районкой газеты «Колхоз
ное Знамя». В декабре она выпустила 
6  боевых листков, рассказывающих о 
ходе лесозаготовок, соревновании, о по
литико-массовой работе на лесоучастке. 
В шестом номере боевого листка, по
священном встрече нового, 1 9 5 0  года, 
лесорубы, возчики, трактористы докла
дывают о своих трудовых успехах, бе
рут новые, повышенные обязательства.

готовок ко Дню Советской Армии — I упитанность.Лрнпял«. ! ip..__ .. .___

кубометра на 
воз, а затем последовательно увеличивал 
ее. 1 аким образом, я постепенно втяги- 

’ вал лошадь в работу и вскоре стал не 
I только выполнять, но и значительно 
перевыполнять норму. Теперь моя ло- 
ш-.дь за один рейс берет полтора кубо
метра леса, значительно повысилась ее

2 3  февраля.
Высокой производительности труда 

достиг возчик колхоза имени Ильича 
Н. Пластун. Он ежедневно вывозит от 
13 до 18 кубометров леса, выполняя 
дневную норму на 2 4 0  процентов, 

j Тов. Пластун рассказывает о том, 
как он добивается высокой выработки.

| — Основой в любой работе, — гово
рит он, — является глубокое сознание 
езоего долга перед Родиной и понима- 

! ние задач послевоенной сталинской пя- 
I тилетки. Я не обладаю особой физи
ческой силой. Лошадь, на которой я 

! вожу лес, не лучше, чем у других воз- 
j  чипов. Однако- же я выполняю дя-вкые 
.задания на 2 0 0 —2 4 0  процентов. Та
ких результатов работы мне позволяет 
добиваться планирование рабочего дня 
и правильное использование тягловой 

I силы.

Ежедневно в конце работы я плани
рую свой день на завтра. Зная задание, 
рассчитываю, как и где буду возить лес. 
откуда подъезжать к нему, как удобнее 
и легче навалить хлысты на сани. В 
процессе смены работаю без излиш
ней торопливости.

Правильное использование коня 
и экономное расходование рабочего вре
мени позволяет мне вывозить в день до 
18 кубометров древесины.

Возчики, работающие на Усть-Чижап- 
ском участке, берут пример с тов. Пла
стуна. Другие колхозники, как тов. 
Чушкин из колхоза «Заря революции» 
и тов. Якушев из колхоза «Северный 
пахарь», переняв опыт лучшего возчи
ка, выполняют нормы вывозки леса в 
полтора—два раза.

Вен. ПОМИНОВ, 
собкорр. «Красного Знамени».

iiiiH m H W H in iiiiH in iiiiH iiit iiH iiiii i ii ii iiH iiii ii ii im .iH iiii it iw H H W H in m H H m iii iw u u Hii

Животноводы полунзют  
дополнительную оплату

Животноводы многих колхозов Аси- 
. новского района добились больших ус- 
! пехов в увеличении колхозного стада и 
, повышении продуктивности животных.
| Так, скотник колхоза «Вперед к социа
лизму» тов. Мельников вырастил G0 
голов крупного рогатого скота. Чабер 
этого же колхоза тов. Ермальчук от 85 
овцематок получила и сохранила 97 яг
нят. По постановлению Совета Минист
ров СССР о дополнительной оплате тру
да животнозодов в колхозах Томской 
области тов. Мельников в порядке до
полнительной оплаты получил 6 -месяч
ного теленка, а тов. Ермальчук —- 
7 овец.

Пастух колхоза «Дружные ребята» 
тов. Цыганков. вырастил 55 голов круп
ного рогатого скота, добился хорошей . 
упитанности животных. Он получил в 
порядке дополнительной оплаты четы- 
рехмесячкого теленка. Высокие показа
тели у чаб'ноч . колхоза «Победа» тт. 
Одеговой и Козловой. От 158  овцематок 
они получили и сохранили 2 27 ягпят. 
В порядке дополнительной оплаты каж
дой из них выдано по 1 0  ягнят.

iimtltMH MW M M  М Ш НШ НММ Ж ИШ ПНИМ Ш НИШ Ш Ш Ш НШ ИШ Ш НШ ЦНШ Ш Ш Ш Н Ш Ш ИШ Ш П

ПО РОАНОИ СТРАНЕ
Премии и золотые медали имени великих 

русских ученых, присуждаемые в 1950 году
Советские ученые с гордостью огля

дываются на славный путь отечествен
ной науки. Ежегодно присуждаются пре
мии и золотые медали имени великих 
русских ученых крупным советским ис
следователям, продолжателям передо
вых традиций отечестветеюй науки.

В 1 9 5 0  году будут присуждены

; золотые медали имени В. В. Докучае
ва. И. И. Мечникова. И. П. Павлова, 

j премии имени К. А. Тимирязева. 
Д. И. Менделеева. В. JI. Комарова, 
Н. Д. Зелинского и других деятелей 
русской науки, завоевавших приоритет 
Родины в важнейших открытиях.

(ТАСС).

Здравницы профсоюзов в 1950 году
Закончилось созванное ВЦСПС сове

щание работников профсоюзных санато
риев и домоз отдыха Око с-'су'илэ 
итоги работы здравниц в 1 9 4 9  году 
и план на 1 9 5 0  год.

За послевоенные годы израсходовано 
на капиталыюо строительство, ремонт 
и оборудование санаториев и домов от
дыха профорганизаций более миллиарда 
рублей. Вступили в строй пользующие
ся всесоюзной славой санатории «До- 
лоссы» в Крыму. №  20 в Ессентуках, 
имени Кирова в Кисловодске, «Крас
ная Москва» в Сочи, дза туберкулез
ных санатория в Тебердс, 'юткре в 
Ссс::оз::е (УССР) н другие Разв:-®. сг- 
ся сетт, местных курортов. . Благоуст
роенны ' санатории получили нефтяни
ки Бкку, железнодорожники Брукска, 
угольщики Караганды, металлурги цент
ральных Н южных районов.

Более двух миллионов рабочих и 
служащих побывгют в пр сЪсоюз:-ых 
здравницах в 1 9 5 0  ггду. Особое внима
ние обращается на дальнейшее разви
тие курортов, санаториев и домоз от
дыха в промышленных центрах Урала. 
Кузбасса. Сибири, Дальнего Еостока. 
Однодневные дома отдыха организу
ются близ городов крупных фабрик и 
заводов. В будущем году получат пу
тевки в эти дома отдыха не менее 4 0 0  
тысяч трудящихся

Значительные ассигнования пред
усматриваются на улучшение качества 
обслуживания отдыхающих. Все здрав
ницы оенгцц югея новейшим медицин
ским ебсу со пк см, обесг л. квсю.ск 
летним и спэртнЕКым инвента
рем Сотни медицинских работников на
правляются на курсы повышения квали
фикации, (ТАСС),

Новая победа советских | 
машиностроителей

КРАМАТОРСК. 31 декабря. 
(ТАСС). Крупную производственную 
•победу одержал Нозо-Краматорский ма
шиностроительный завод имени Стали
на. К новому году его коллектив закон
чил изготовление уникального труСоза 
готовокнсто стана, сконструированного 
инженерами завода под руководством 
ведущего конструктора тов. Шинкарен- 
ко.

Одновременно на заводе изготовлены 
уникальные ножницы для резки блюм 
сов и слябов. Они могут резать блюмсы 
сечением 4 0 0 X 4 0 0  миллиметров и 
сляби сечением 2 0 0 X 8 0 0  миллимет
ров, развивая давление до тысячи тонн.

Новые достижения  
караваевских жнвотноводо

КОСТРОМА, 31 декабря. (ТАСС). 
Животноводы совхоза «Караэаево* обя
зались получить в среднем от каждой 
коровы по 6 .0 0 0  литров молока. Обя
зательство выполнено. Средний надой 
достиг 6 .0 3 0  литров.

В соревновании доярок на первое ме
сто вышла Герой Социалистического 
Труда А. Нилова, надоившая от за
крепленных за нею корэз по 7 .0 0 0  ки- 
"отсагткоэ молока.

Работ:::- !! совхоза «Кг.раваево» ре
чи В 1 0 5 0  годч ГОТОСГ! у ”ОЙ от 
•_сй керозы до 6 .3 0 0  л:ггчоз.
В совхозы и колхозы отправлено 

бв-лынсю количество племенного молод- 
[ кя!са. Фермы с костромским скотом 
имеются во многих областях страны.

Татарская АССР. Яныльская МТС первой в республике закончила осен
не-зимний ремонг тракторов и прицепного инвентаря. Коллектив МТС провел 
ремонт по бригадно-узловому методу. Значительную часть деталей и запасных 
частей механизаторы станции изготовили в своих мастерских. Это дало МТС 
2 0  тысяч рублей экономии.

На снимке: приемка отремонтированных тракторов. Слева направо* чле
ны комиссии механик Балтгсинской МТС С. Гарипов, директор Яныл--с"ой 
МТС С. Валеев, старший механик МТС А. Хантимироз и бригадир тракторно
го отряда X. Шакирзяноз. (Фотохроника ТАСС).

В Туркмении начался с е Е  яровых
АШХАБАД. 1 января. (ТАСС). Се- муниста Хсрджа Ходжаева 

годня колхозы бассейна реки Тедгкен 
| начали сев яровых колосовых. Трак-
-тоовал брчзада отличного качества «ом*

аа первый
день засеяла более двадцати гектаров, 
аерев**к>луж» -чэаэегие.

Новогодние подарка
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ. Сотни озер и р 

расположены на территории области, 
канун нового года над озерами вспы 
пули тысячи электрических огней, 
горжеатвёк-ной обстановке состо год 
цуск новых гидроэлектростанций в ка 
козах.

За последнее время в колхозных < 
дах области на озерах построено 2 
гадргол ет :трзстгни ни.

УЖГОРОД. Высокими произволе 
венными показателями ветре :гют н 
вый гол лесозаготовители области. П 
ездная бригада машиниста Петра Ба.г 
бана из Усть-Чернякского леелромхо 
выполнила 7 годовых норм.

Комплексная молодежная брито, 
знатного лесоруба Василия Визавера 1 
Ясинского леспромхоза завершила дес 
тнлетшою норму. Тринадцать гсдовь 
корм выполнил возчик Калман Айб. Б 
лее двух тысяч лесорубов Зак'рп"Т1 
встретили новый год завер1т,о'-1г -’ п 
ждетаих норм. (ТАСС).

Праздничное новоселье 
металлургов

МАГНИТОГОРСК. 31 декабр 
(ТАСС). Все дальше Приуральские ст 
пи отступают от степ города металлу 
гоэ. Красивый архитектурный анс:;.ы; 
воздвигнут в новом правобережном ра 
оне В центра его проложена 
нал линия. За год здесь постр.снэ 7 
жилых зданий общей площадью о э; 
40  тысяч квадратных метров X :; у 
квартиры получили к новому год/ 
стер мартеновского цеха Фе<жх..сго1 
вальцовщик прока!кого цеха Нозокр 
щенов, с т а д в * н ^ й ы а ш ^ 8 ,ш и а е  др.

\
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ПОТОК ПРИВЕТСТВИЙ
(Продолжение. Начало см. в № №  2 5 3 , 2 5 4 , 2 5 5 , 256).,

В связи с 7 0 -летнем товарища 
М. В. Сталина продолжают поступать 
многочисленные приветствия от пар
тийных, советских и различных обще
ственных организаций, коллективов 
трудящихся и отдельных граждан Со
ветского Союза, от государственных, 
общественных организаций и отдель
ных лиц из-за границы.

Приветствия с сердечными пожела
ниями доброго здоровья и долгих лет 
Жизни товарищу Сталину прислали: 

Участники митинга различных слоев 
язседепия г, Пекина, Китай:

Вторая общегородская конференция 
народных представителей г. Нанкина, 
Китай;

Китайская ассоциация национального 
спасения страны;

Союз чехословацких композиторов: 
Собрание работников науки и куль

туры, писателей и композиторов, ху
дожников и архитекторов, профессоров 
высших учебных заведений г. Варша
вы. Польша;

Совет лиг сельскохозяйственных ра
бочих и батраков Пармы, Италия;

Делегаты 1 -го конгресса ассоциа
ции партизан Свободной территории, 
Триест;

Союз итальянских женщин г.) Бо
лонья, Италия:

Профессора, ассистенты, студенты и 
служащие Варшавского политехниче
ского университета: -

Профсоюз работников горно-рудной 
промышленности Саксонии, Германия;

Коллектив рабочих судостроитель- 
н© 8  верфи «Нептун», Росток, Герма
ния:

Вве лейте кие рабочие - железнодо
рожники, Сидней, Австралия:

Профсоюз рабочих металлургиче
ской промышленности Иври-Сюр-Сен,
Париж;

Рабочие и служащие Объединения 
народных предприятий керамической 
промышленности Каменц, земля Саксо
ния;

Рабочие народной бумагопрядильной 
фабрики Лебау. Германия;

Профсоюз горнорабочих, Глнжауф, 
Германия;

Коллектив завода Нагема-Ауе, Сак* 
(мния;

Коллектив рабочих, работниц, инже
неров, техников и служащих автомо
бильного завода им В„ М. Молотова, 
г. Горький;

Коллектив рабочих, работниц, инже
неров, техников и служащих Сталин
градского тракторного завода;

Рабочие, работницы, инженеры, тех
ники и служащие завода «Металлист», 
г. Таганрог;

Рабочие, работницы, инженеры, тех
ники и служащие завода «Кинап», 
к. Ленинград;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие Люднновского локомобилестрои
тельного завода;

_ Шахтеры, инженеры, техники я  слу
жащие треста « Ворошиловуголь»;

Рабочие, инженеры и техники завода 
Г«Ленставнолит». г. Ленинград:

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие электротехнического завода Ми
нистерства путей сообщения СССР, 
й, Ростов-на-Дону:

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие прядильно-ткацкой 
фабрики им. Ногина, г. Ленинград: 

Президиум Академии медицинских 
наук СССР;

Общее собрание архитекторов 
f t  Москвы:

Студенты, профессорско-преподава
тельский состав, рабочие и сотрудники 
Башкирского государственного педин
ститута, г, Уфа,

Педагоги, студенты, аспиранты, ра
бочие и служащие Ленинградской орде
на Ленина консерватории ш .  Н. А. 
Римского-Коре акав a;

Коллектив сотрудников Дома-музея 
Ш . Сталина, р. Ачинск;

Студенты, профехсорско-тгретгадава- 
тельевий состав и служащие Моокоз- 
екого юридического института;

Общее собрание работников совет- 
юквх учреждений в г. Лондоне, Англия;

Собрание сотрудников советского По
сольства в Австралии:

Московский областной и городской 
советы профсоюзов;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие Актюбинского завода ферро
сплавов.

Коллектив рабочих, инженеров, тех
ников а служащих Мииского завода им. 
Молотова:

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих маши

ностроительного завода /«Д ром ет», 
г. Ленинград;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие судоремонтного завода «Крас
ный Дон», г. Роетоз-иа-Допу;
. Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих заво
да «Красный металлист», г. Борисов;

Рабочие, служащие, инженерно-тех
нические работники Минской государ
ственной электростанции №  1 :

Работники Главного управления по 
делам полиграфической промышленно
сти издательства и книжной торговли;

Рабочие, специалисты и служащие 
типографии «Красный пролетарий»;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие III промысла треста «Киров- 
нефть» объединения « Дзнефть»;

Шахтеры, инженеры, техники и слу
жащие шахты №  3 треста «Каганович- 
уголь»;

Коллектив рабочих, инженеров, тех
ников и служащих Харьковского элек
тромеханического завода им. Сталина: 

Коллектив рабочих, инженеров, тех
ников и служащих завода подъемно- 
транопортного машиностроения им. 
Ленина, г. Харьков:

Приморский крайком ВЛКСМ: 
Делегаты районной партконференции 

Зияаирского района Башкирской 
АССР:

Собрание партийного актива Ники- 
форовского района. Тамбовской обла
сти:

Магнитогорский горком ВКП(б);
Ш-я узловая партконференция же- 

леэнодорожпого узла Харьков-пассажир- 
окий;

Новосибирский областной совет 
профсоюзов:

Трактористы, комбайнеры, рабочие 
и служащие Ракитииской МТС При
морского края;

Колхозники и колхозницы сельхоз
артели им. Кирова Каменского . района, 
Молдавской ССР;

Колхозники и колхозницы сельхоз
артели «Труд Ленина» Шер Акульско- 
го района. Омской области;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им. XVIII партеъезда Куйбышев
ского района, Ферганской области, Уз
бекской ССР:

Колхозники колхоза «Заловит Ильи
ча» Годячского района, Полтавской об
ласти, Украинской ССР:

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели «Искра» И трудящиеся Толстов
ского сельсовета, Каменского района. 
Алтайского края;

Колхозники колхоза «Заря комму
низма» Близнеце вского района, Харь- 
конской области. Украинской ССР;

Колхозники колхоза им. Сталина 
Кнжингинекого аймака. Бурят-Монголь
ской АССР;

Колхозники и колхозницы сельхоз
артели «Новая жизнь» Чулымского 
района, Новосибирской области;

Колховяида и колхозницы сельхоз
артели «Путь к коммунизму» Михай
ловского района, Воронежской области;

Колхозники н колхозницы сельхоз
артели им. Райниса Колупской воло
сти, Латвийской ССР;

Колхозники и колхозницы сельхоз
артели «Новый мир» Свободненского 
района, Амурской области;

Колхозники и колхозницы сельхоз
артели « 1 3  риччя жовтня», Словечан- 
ското района, Житомирской области;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им, Сталина села Саеово, Закар
патской области, Украинской ССР;

Коллектив работников Быковской, ле
созащитной станции Стаяниградсшй 
области;

Коллектив учащихся, преподавателей 
и сотрудников Пензенского машино
строительного техникума;

Молодежь города Краснодона Воро- 
цщловградской области:

Учителя и ученики Чапаевской семи
летней ишолы м> 10  Куйбышевской об
ласти;

Учителя и ученики национальной 
Гармзндинской средней школы Северо- 
Эеенского района, Хабаровского края;

Учителя и ученики средней ШВДЛЫ 
г. Чехова, Сахалинской области;

Учителя и ученики женской средней 
школы Дч> 1, г. Ставрополь;

Ученики 8 -х классов «А» ц «Б» 
средней школы X» 9 г- Владивостока;

Комсомольцы и молодежь Казбецов- 
ского района, Дагестанской АССР;

Учителя, комсомольцы, пионеры и 
все учащиеся женской школы №  2 1  
г, Тюмени;

Комсомольская организация и моло
дежь колхоза «Красный сибиряк», Ор

дынского района, Новосибирской обла
сти;

Ученики 9-го класса школы слепых 
детей, г. Саратов,

Ученики 7-го класса «А» второй 
мужской средней школы им. А. П. Че
хова, г. Таганрог,

Ученики 5-го класса «Б* 14-й муж
ской средней школы г Сыктывкара;

Комсомольский 10-й класс средней 
женской щколы им, Маяковского, 
г. Челябинск;

Преподаватели, ученики и сотрудни
ки Московской средней Художествен
ной щколы;

Рабочие, работницы, мастера, инже
неры и техники II троллейбусного пар
ка г. Москвы;

Рабочие и служащие паровозного де
по Ряжен Московско-Рязанской желез
ной дороги;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие Курского литейно-механического 
завода;

РабЬчие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Вологодского ме
ханического завода Министерства мясо
молочной промышленности;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Московского хле
бозавода им. XVII партеъезда;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие паровозного депо 
им. Ильича Западной ж. д,;

Коллектив рабочих, инженеров, тех
ников и служащих трикотажно-чулоч
ной фабрики «Красное Знамя», г, Ле» 
нинград;

Общее собрание инженерно-техниче
ских работников и служащих управле
ния Московско-Курской ж. д.;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие мельзавода «Ком
мунар» Омского треста «Главмуки»;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие управления эк- 
сплоатации газопровода' Киев — Даша- 
ва;

Рабочие, работницы, инженерно-тех
нические работники и служащие тек
стильной фабрики им, 8 -го марта Лат
вийской ССР;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Мин
ского велозавода;

Работники железнодорожного узла 
Яр Пермской ж. д.;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих соляно
го рудника им. В. И, Ленина, Нахиче
ванской АССР;

Коллектив рабочих и служащих па
ровозного депо Лозовая Южной ж. д.;

Рабочие инженеры, техники и слу
жащие Городецкой верфи Министерства 
речного флота GQCP;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Сабира- 
бадского хлопкоочистительного завода, 
Азербайджанская ССР;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Таш
кентского автогенного завода,

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие завода «Амурский 
металлист», г. Благовещенск;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Ар
хангельского лесопильного завода им.
Молотова;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих 
Уральского крупозавода им, Чапаева;'

Работники Министерства электро
станций СССР; ' ’ !

Личный состав Ленинградского нахи
мовского военно-морского училища;

Слушатели, профессорско-преподава
тельский и вольнонаемный состав Воен
но-политической ордена Ленина 
Краснознаменной Академии имени 
В: Ц. Ленина;

Студенты, аспиранты, профессора и 
преподаватели, рабочие и служащие 
Азербайджанского педагогического ин
ститута им. В. И. Ленина;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие типографии «Иск
ра революции», г. Москва;

ЦК профсоюза финансово-банковских 
работников СССР;

ЦК профсоюза работников Внешней 
торговли СССР;

Коллектив студентов, профессоров, 
преподавателей, рабочих И служащих 
Харьковского авиационного института;

Коллектив студентов, профессоров, 
преподавателей, рабочих и служащих 
Ленинградского орденов Ленина и Тру
дового Красного Знамени Горного ин
ститута:

Работники аппарата Президиума Вер
ховного Совета СССР-

В Министерстве Иностранных
Дел СССР

Бригада линии сборки 150-ваттных 
ламп Томского элек . оолампового завода 
добилась замечательных успехов в борь
бе за снижение брака. В этом достиже
нии большая роль принадлежит наст
ройщикам линии Н. Долгих и П. Пор- 
зунову. Онй обеспечили бесперебойную 
работу машин. Увеличился выпуск про
дукции, значительно снижен брак, 
уменьшен расход сырья,'

В конце декабря прошлого года 
бригада снизила брак до одного процен
та- ЭТО паи лучший показатель среди 
наших бригад электроламповых заводов 
етраны.

Свой опыт по подбору огневого режи
ма на операции цо изготовлению ламп 
настройщики передают тозаршца.м по 
евоей профессии.

На снимке (слева направо): Николай 
Долгих — настройщик цвжечных машин, 
Петр Борзунов — ведущий настройщик 
линии.

Фоте Ф. Хитринезича.

31 декабря 1 9 4 9  года Заместитель 
Министра Иностранных Дед СССР 
А. А. Громыко принял Посланника 
Финляндской Республики г-на К- Сунд- 
стрема и заявил ему q том, ЧТО ДО 
Имеющимся у советских властей досто
верным данным, на территории Финлян
дии до сих пор находите? свыше 3 0 0  
военных преступников из чиеда совет
ских граждан, что противоречит Мирно
му Договору, согласно которому Фин
ляндское Правительство обязалось при
нять все необходимые меры ДЛЯ обеспе
чения выдачи всех находящихся на ее 
территории советских граждан для суда 
за совершенные ими нарушения законов 
Союза ССР изменой или сотрудниче
ством с врагом го время войны. В этом 
числе находится также группа в 5 6  
чел. военных преступников, совершив
ших наиболее тяжкие преступления про
тив Советского Союза Эти лица извест
ны Финляндскому Правительству. В на

стоящ ее врем я список этих лиц иере- 
дается  Ф инляндском у П равительству 
дополнительно, . _ > *

| В распоряж ении советских властей 
имею тся такж е сведения, что некоторых 
из указан ны х преступников ф икски 
власти снабж аю т подложны ми дик’/мен- 

I тами с  вы мы ш ленны ми ф амилиями, что 
I помогает преступникам  скры ваться И 
| продолж ать враж дебную  Советскому 
j Сою зу деятельность, ,
I С оветское П равительство  хотело (да 
j знать, почему Ф инляндское П равитель
с т в о  не передает до сих пор указанны х 
военных преступников в распоряж ение 
советских властей в наруш ение Мирно- 
го  Д оговора и Советско- Ф инляндского 
Д оговора о  дружбе сотрудничестве и 
взаимопомощ и, заклю ченного в апреле 
1 9 4 8  года, согласно которому Ф ин
ляндское П равительство подтвердило 
свою  реш имость действовать в духе 
сотрудничества и друж бы , (ТАСС).

ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь

Хорошая подготовка пропагандиста—
залог успеха

ЗАЖГЛИСЬ ОГНИ 
НОВОГОДНИХ ЕЛОК

Над городом спустились сумерки, Б 
районе Томской пристани еще издали 
виден яркий светящийся транспарант: 
«С Новым годом!» В помещении речно
го вокзала необычайное оживление, 
Сюда на открытие новогодней елки со
брались учащиеся щкел Вокзального 
района.

Счастливая детвора устремляется в 
сад, который по убранству напоминает 
сказочный городок,

В глубине сада, по тропинке, веду
щей к 1 8-метровой иллюминированной 
елке, виднеетея высокая ледяная Крем
левская башья с часами, Здесь же ря
дом на постаменте установлена высокая 
фигура «деда-мороза».

Внимание посетителей привлекает 
убранство новогодней елкь. Чего только 
на ней нет! Волоченые и серебряные 
щары, сотни различных цветных игру
шек. Одних только электролампочек 
установлено до 6 0 0  штук.

В красочно оформленных киосках 
идет бойкая торговля «новогодними по
дарками». Вееело и культурно начали 
свой отдых в дни зимних каникул уча
щиеся щнол Вокзального района.

По-праздничному выглядит в эти дни 
сквер на берегу реки Ушайки против 
здания облисполкома. В зимнем возду
хе слышится звонкий смех детей. Они 
тесным кольцом оцепили полыхающую 
разноцветными гирляндами огней ново
годнюю елку,

ВнимЕиие детей привлекают единые 
фигуры «деда-мороза», «зайчика-порт- 
ного», «петушка», «лисицы с сыром»...

На открытии новогодней елки побы
вала warm  учащихся школ Куйбышев
ского района,

Ник. П А РТИ Н .

Районный комитет партии поручил 
' мне важное и ответственное дедо - -  ру
ководить кружком по изучению бцогра- 
! фии И. В. Сталина при парторганиза
ции райконторы связи, В кружке занима
ются также коммунисты партийной ор
ганизации колхоза «Память Ленина».

Ужо на первом занятии стало оче
видно, что слушатели не умеют конспек
тировать изучаемый материал. Передо 
мной встала задача—научить их вести 
конспект, записывать из беседы самое 
необходимое и важное. Но как это сде
лать?

В парткабинете мне порекомендовали 
составить / примерный конспект на пер
вую тему н разобрать его со слушателя
ми. Так я и сделала. Это дало им боль
шую пользу. Я проверяю конспекты 
членов Кружка и чаето помогаю от
дельным товарищам законспектировать 
тот или иной материал.

Чтобы облегчить конспектирование, 
помочь слушателям правильно разоб
раться в материале, я по каждой теме 
составляю план, выделяю основные во
просы, и слушатели записывают их. Это 
облегчает им индивидуальную работу 
над книгой. Кроме того, всегда ре
комендую им дополнительную литера
туру.

Успех работы кружка во многом за
висит от аккуратного посещения заня
тий каждым слушателем. Ведь если се
годня товарища не было на занятии, 
значит он уже отстал от остальных, 
из-за него приходится возвращаться к 
предыдущей теме, задерживая осталь
ных, или заниматься с ним отдельно. Я 
это учла и с первого занятая предъяви
ла к слушателям серьезный требования. 
Был елучай, что несколько коммуни
стов колхоза «Память Ленина» не явн-

: лнеь на одно занятие. Я поставила этот 
вопрос перед секретарем парторганиза
ции. Товарищей предупредили на пар
тийном собрании, и сейчас они, не дела
ют пропусков

Но главное. • от чего зависит и хоро
шая посещаемость, и .активность слуша
телей —■ это качество бесед.

Я считаю необходимым готовиться Я 
беседам очень внимательно и серьезно. 
Обычно составляю план по каждой те
ме, потом конспектирую материал, ши
роко используя дополнительную лите
ратуру.

Регулярно использую и наглядные 
пособия. Поет оящ.е прибегаю к карте. ’ 
показывая на ней места жизни и дея
тельности и. в, Стали за. Наглядны# 
пособия, карта помогают слушателям 
лучше усваивать материал.

Благодаря тщательной повседневной 
подготовке к занятиям я добиваюсь то
го, ЧТО беседы проходят оживленно,

В заключение хочется сказать о сво
ей личной учебе. Нельзя быть хорошим 
пропагандистом, не повышая своего 
идейно-теорегаческого уровня, не изу
чая основ марксизма-ленинизма. В этом 
году я самостоятельно изучила «Мани
фест Коммунистической партии» и ста
ла посещать занятая районной партий
ной школы. Не пропускаю ни одной 
лекции, которые читаются в парткаби
нете для самостоятельно изучающих 
марксизм-ленинизм. Это помогает т е  
расширять свой политический кругозор 
и проводить занятая в кружке на высо
ком идейном уровне.

Ш, КУЛИКОВА, 
внештатны?! в р о в д ш гя и *  

Аскновского райкома партии.

В политехническом институте 
зажимают критику

У каргасокских школьников 
в дни каникул

к  зимним школьным каникулам в 
районном центре седа Баргасок силами 
общественности оборудована спортивная 
площадка с ледяной кату1нкой.

Юные физкультурники охотно посе
щают ее.

На площади т а т  районного Дома 
культуры установлена высокая иллюми
нированная новогодняя еда®,. , .

Г о р о д  в е ч н о й  с л а в ы
(К  30-летию освобождения Царицына 

Красной Армией)
Царицын (ныне Сталинград) — 

город, е которым связаны самые слав
ные страницы истории героической 
борьбы советского народа против вра
гов революции. История этого города 
связана с именем селикого вождя и ге
ниального полководца IJ. В. Сталина.

В 1 9 1 8  ГОДУ Царицын имел боль
шое значение для молодой Советской 
республики. Он был последним, единст
венным связующим звеном между 
центральными районами страны, югом 
н Каспием, был центром, из которого 
координировалось управление силами 
Красной Армии на юго-востоке, Цари
цын был таким стратегическим пунктом, 
активная оборона и удержание которого 
срывали возможность объединения во
сточных и южных контрреволюционных 
сил, Царицын являлся ближайшей 
целью для наемных войск англо-амери
канского империализма — белочехов, 
наступавших от Самары, и немодно- 
Красновеких банд, наступавших с Дона.

Ведикне пролетарские стратеги 
В. И. Ленин и И. В. Сталин гениаль
но предопределили задачи советского 
народа и его Красной Армии , в связи с 
обстановкой на юго-востоке в 1 9 1 8  го
ду. Надо было не дать соединиться во
сточным и южным силам контрреволю
ции, не доиуетить перерыва связи 
центра с хлебородными районами юга и 
Каспия и, картонки, немочь народам 
Северного Кавказа в борьбе против бе
логвардейцев и интервентов. Без со
хранения Царицына в разгрома донской 
ьоитрреводюдкв эти задачи вешить бы
ло нельзя.

в  июня 1 0 1 8  года в Царицын при
был товарищ Сталин, посланный сюда 
Центральным Комитетом бодьщевдет- 
сяой варган,' Ближайшей задачей

I И, Б. Сталина было возглавить борьбу 
I за хлеб Но решение этой задэ- 
1 чи с первого же дня приезда 
; Иосифа Виссарионовича в Царицын свя
зывалось с решением задач военных. 

Товарищ Сталин принял решитель
ные меры, чтобы дать хлеб молодой 
Советской республике, блокированной 
eg всех сторон. Он обеспечил посылку 
сотен тысяч пудов продовольствия на 
север России — в Петроград, Москву,

| Инаново-Вознесено?;, Тулу и другие ра- 
1 бочие це??тры,
I К приезду Сталина штаб Северр- 
i Кавказского военного округа в Царицы- 
1 не оказался в руках предателей, кото
рые, пользуясь покровительством Троц
кого, стремились развалить фронт. Со
зданный Бренный совет во главе со 
Стад????ым принял решительные меры 
для очистки Царицына от контрреволю- 
ционеров. В 3TQM городе была органи
зована героическая 1 0 -я армия, кото
рой командовал К, Б- Ворошилов. Б 
районе Царицына ??ачал свою боевую 
жизнь кавалерийский полк С, М. Бу
денного, выросший затем в Конную ар- 
м???о, наводившую ужас на врагов со- 
ветекой власти.

Под руководством Ц. Б. Сталина в 
Царицыне и губернии были мобилизо
ваны лучшие революционные силы. В 
городе бь?л беспощадно подавлен 
контрреволюционный заговор. Герои- 
бойны Царишянского Фронта нанесли 
сокрушительный удар ПО наступавшим 
частям атамана Краснова. Враг был 
отброшен далеко к Дону.

«Нужно было видеть товарищ» 
Сталина в ато время, — писал К. Е. 
Ворошилов .«■ Как ecu  да спокойный, 
углубленный в свои мысли, он букваль
но целыми сутками не спал, распреде
ляя свою интенсивнейшую работу меж

ду боевыми позициями и ?птабом ар
мии... У нас не было путей отхода. Но 
Сталин о НИХ и не заботился. Он был 
проникнут одним сознанием, одной 
единственной мыслью — победить, раз
бить врага во что бы то ни стало. И 
эта несокрушимая воля Сталина пере
давалась всем его ближайшим соратни- 
?;ам, и, невзирая на почти безвыходное 
положение, пикт? не сомневался в 
победе, И мы побед?шя» (К. Е. Воро
шилов, «Сталин н Красная Армия», 
Вое.чиздат, 1 9 3 7  г. стр. 13 —13),

Б октябре 1 0 1 8  года над Царицы
ном вновь нависла серьезная угроза. 
Красноэские войска подошли к городу и 
завязали (Ужесточенные бои на его бли
жайших подступах. Благодаря самоот
верженности героических советских 
войск и умелой организации военных 
операций со стороны Военного совета и 
это новое наступление вра?’а было отби
то. Банды Краснова были разгромлены.

Весной 1 9 1 9  года, когда вновь на
метилась опасность образования единого 
фронта Колчака и Деникина. Царипын 
снова сыграл крупную роль в судьбе 
молодой Советской республик??. Почта 
через восемь месяцев после отвез я а 
товари?ца Сталина из Царицьгаа, 30  
мая 1 9 1 9  года. Лещ??? давал защитни
цам Царицына следующее указание: 
«Немедлещю выделите группу ответст
веннейших и энергичнейших царннын- 
ских работников, участвовавших в про
ведении назначаемых Сталиным мер 
при оборона Царицына, н поручите им 
начать проведение всех этих мер © та
кой же энергией» (К- Е. Ворошилов. 
«Сталин и Красная Армия», Вретшз- 
дат, 1 9 3 7  г.. стр. 71).

Летом 1 9 1 9  года после упорных 
боев защитники Царипына были вынуж
дены временно оставить город. Ф т ат  
он к тому времени уже не имел преж
него стратегического значения. Колчак 
был отброшен к Уралу, опасность его 
соединения с Деникиным миновала. Па
дение Царицына в новой обстановке не 
представляло серьезной опасности для 
страны, да и белогвардейцы уже счита
ли, что удар на Москву они должны 
нанесли через Донбасс,. Курск а  Орел.

Как и в 1 9 1 8  году, И. В. Сталин
был назначен Центральным Комитетом 
партии туда, где была непосредствен- 
??ая и главная угроза. Товарищ Сталин 
отверг троцкистский пдан нанесения 
главного удара по Деникину от района 
Царицына через донские степи на Но
вороссийск. Он предложил Центрально
му Комитету свой плац разгрома Дени
кина — направить главный удар через 
Харьков —- Дещбаес — Ростов.

Осуществляя план товарища Сталина, 
в начале января 1 9 2 0  года армии Юж
ного фронта, выщли к Азовскому морю- 
В ночь со 2 на 3 января советская 
XI армия начала форсирование Волги
возле .Царицына-

«Взятие Царицына, —* сообщал член 
Реввоенсовета XI армии С, М- Кироз 
Российскому Телеграфному агентству 
(РОСТА) 7 даваря 1 9 2 0  года, — со
провождалось эпизодами исключитель
ного героизма Красной Армии»,

ПРОТИВНИК окружил город ОТЛИЧНЫ
МИ укреплениями и защищал его с боль
шим упорством. Советские части речью 
под сильным огнем противиика пере
правились по льду Волги и к утру 'за
няли северные окраины голода. Совет
ская артиллерия е левого беоега непре
рывно била но отступающему врагу. В 
течение 3 января Царипын был очищен 
от белогвардейцев и навсегда стад со- 
ретеким

В 1 9 2 5  году Царицын получил имя 
организатора и вдохновителя побед со
ветского народа товарища Сталина.

Слава о  великом топоте давно пере- 
гмагнула Гранины нашей Родины. В дни 
Великой Отечественной войны свободо
любивые народы Б С ер о  мира с т р е в о г о й  
И священным трепетом следил?? за ге
роической обороной Сталинграда от не
мецко-фашистских орд. Мир стал свиде
телем новой титанической борьбы со
ветских людей у рте?? города Сталина. 
Здесь под руковотетвом встк-яйтнего 
полководца ео»оемеянестч И. В. Сталина 
неяобмяпимг Советская Армия на голо
ву разгромила полчища фашистских 
варваров. Сталинград стал символом 
непобедимоста советского народа.

Д. ОЗНОБИШ ИН.

В беседе с заместителем директора 
Томского политехнического института 
по учебной части, членом партбюро ин
ститута то в Щербаковым мы поинтере
совались идейно-воспитатель?1ой работой 
среди студентов.

« - В этом отношения у нас все бла
гополучно, заверил тон- Щербаков,

Но при проверке выяснилось, что 
идейно-воспитательная работа на от
дельных факультетах запущена. Напри
мер, на горном факультете в этом учеб
ном году для студентов не прочтено ни 
одной лекций на общественно-полити
ческие темы. Руководители факультета 
дрвсрлютвуются тем, что для проведения 
политчасов в группух выделены агита
торы, не и их работу не контролируют, 
В результате агитаторы гг. Проскурин, 
Фрединский н другие беседы проводят 
ред?то, передоверяя этот участок работы 
комсомольцам групп,

На факультете, есть случаи амораль
ных поступков студентов.

Серьезные недостатки имеются в ??ре- 
подавании. далеко не ьсе благополучно 
с успеваемостью студентов-

Знал m  об этом той, Щербаков? Да, 
знал. Но он всячески старается скрыть 
недостатки, умалить их значение.

Большешгстска.4 партия учит наши 
кадры честно признавать ошиб?;и и не
достатки для того, чтобы быстрее ис
правлять их и впредь не допускать. На 
умении вскрывать' и устранять недостат
ки, на умении выявлять и поддерживать 
новое, да отношении н критике и само
критике проверяется марксистско-ленин
ская сознательность, идейная закалка 
наших кадров.

Тов. Щербаков не только прене-

То®, Мартыненко вскрыл в докла
де действительные причины неудовле
творительного состояния идайно-воснита, 
тельной работы на факультете, осудил 
действия' тов. Казачек, Но члены 
партбюро института выступили в 
роли защитников тов. Казачек, сделали 
все для того, чтебь? зажать кратину^ 
Особенное усердие проявляя три. 
Щербаков, Он ?оврр??г

-•-О том, что Анктол!1.й Петрович Ка
зачек подменяет воспитательную рабо
ту администрированием ны*1 изкеетао. 
Мы указывали ему га это. Но не за
бывайте, что Анатолий Петрович хоро
ший Декан, он мно?’ое Сделал для укреп
ления дисциплины, и мы должны завтра 
на партийном собрании поддержать его, 
рассказать коммунистам, что он дей
ствует справедливо, одобрить-его дей
ствия И обязать коммунистов поддер
живать их. Иначе мы подорвём автори
тет декана.

Тон, заданный тов. Щербаковым, 
сказался на выступлениях д р ^и х  това
рищей. Член партбюро факультета" ас
систент тов. Куцыпаленко говорил:

— Конечно, у Анатолия Петровича 
были ошибки. Но стоит ли о них гово
рить коммунистам. Ведь он у нас хоро
ший человек, поэтому давайте поддер
жим его.

Примерно в таком же тоне выетупия 
?? заместитель секретарь партбюро фа
культета ассистент тоз Талеев.' “

Присутствовавший здесь заместитель 
секретаря партбюро института тов. 
■Мальцев также не поправил выступаю
щих, И только один коммунист студент 
тов, Бурцев требовал постановки вопро
са в соответствии е решением предыду
щего партийного собрания. Но его го-

брегает. критикой и самокритикой, ко и лос ©стался незамеченным. В результц- 
зажимает ее. , , .те партбюро потребовало от тов, М аты ,

Дирекции и партбюро института бы- ненко доклад переписать, исключить от
туда всю критику, направленную в ад
рес тов. Казачек, и подготовить проект 
решения, в котором одобрялись бы дей. 
ствия декана.

Так И было сделано. На партийное

ло давно известно, что декан горного 
факультета доцент той. Казачек вместо 
воспитательной работы «го студентами 
грубо администрирует, Он рассылает 
письма родителям,' в «рторых необъек- , 
тивно, предвзято оценивает позеде- ! собрание пришли пять членов партбюро 
нке их детей — студентов факуль- института- тт.. Щербаков Мальцев, Ску- 
тета, незаконно задерживает выдачу ДЗрь, Мзкаева, Давыдов, 
стипендии, шлет ’ угрожающие письма I После доклада тов. Мартыненко ??еб- 
некрторым етуде??там об ??еключении их вым выступил заместитель секретаря 
??3 института и т д. шартбюр© факультета тов. Валеев. Он

Все эти методы «воспитатель- 1 высказал мысль, что «говорить 6 дека» 
ной работы», проводимые тов. Ка- j  не ве еледует»
зачен, :• встретили, конечно, в кол- I Выступившие затем член перт- 
лективе осуждение. Вопрос был бЮро факультета тов. . Мироманов 
1?однят на одном из партийных соб- I клёны партбюро института тт. .Мак-’ева” 
раний. Члены партбюро факультета Щерба?;ов и Скударь также стреми- 
т. Неводи?! внес предложение обсудить лнеь всячески отвлечь внимание ..омму- 
действия тов. Казачек на партийном ’ ниетов от критики декана, 
собрании Это предложение было едино- | — Не столь уж существенные ошиб-
гяасио принято коммунистами. Они по-;ки  быди у тов, Казачек, чтобы о них 
ста??овили обсудить гь внеочередном можно было говорить, — тан, напри- 
партийном собрании вопрос о состоянии мер, закончил свое выступление тов 
идейно-воспитательной работы на фа- .Щербаков. " ’
культете и поручили секретарю партбю- I Словом, критака и самокритика на 
ро факультета т о р .  Мартыненко подгр- партийном собрании была приглушена 
товить к этому вопросу доклад. в  политехническом институте .fe enfil

Тов. Щ е^аков  и присутствовавший на ничны факты, когда под видом
собрании «лен партбюро института тов. I ?|§ния авторитете тДёЛШых *отОво%г*' 
Скударь были недс вольцы пп-тяппв-п» 'постановкой лей  института, ф акультетов  - в  каФепм 
такого вопроса. Она реш или, что зам азы ваю т их ощибкн, за,кима}ст «nfr 
критиковать тов. К азачек  н ельзя , ибо ТИНУ И сам окритику. З д есь  забы ?и ' 3 ?  

«подорвет» его  авторитет, зания товарищ а С талина чт© если"критика
«умалит* егр заслуги.

' Накануне следу?ощэго цартий??ото 
собрания доклад тоь. Мартыненко бьш 
обеуждеи НЗ партбюро факультета, 
При?цяи сюда и члены партбюро ин
ститута; те. Щербаков, Мадт’юв, Давы- 
дов^

хош ? правильно воспитывать
МЫ М  долж-ы бояться смелой 
ТИЗЯОй кр: тт. Баз критики 
бая организация может загнить рТ*
с м е ж н о  задняя, вглубь любую %
' . А | НОВОСЕЛОВ^
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Улучшать торговлю, 
расширять товарооборот

Коммунистическая партия и совет
ское правительство постоянно заботятся 
© расширении товарооборота, рассматри
вая это, как одно ид средств дальней
шего повышения жизненною уровня 
трудящихся.

Наша промышленность и сельское 
хозяйство дают стране все больше и 
больше промышленных товаров и про
дуктов питания,

Задача торговых работников состоит 
is том, чтобы постоянно рас
ширять товарооборот, культурно обслу
живать покупателя.

В гор, Томске есть немало торговых 
предприятий, успешно справляющихся с 
этой задачей. Отделы рабочею снабже
ния электромеханического завода (на
чальник тов. Сучков), базы плавсостава 
(начальник тов. Бондаевский) и ряд 

д р у ги х  перевыполняют планы товаро
оборота, неплох^ обслуживают рабочих 

и служащих. 1  этом году торго
вые отделы исполкомов городского и 
районных Советов депутатов, трудящих
ся  провели 8 6  конференций покупате
лей, что способствовало улучшению ра
боты торгующих организаций и пред
приятий общественного т т ш т ,

Однако возможности дальнейшего 
развития торговли использованы еще 
д а л е к о  н е  веш и т о р г у ю щ и м и  организа
циями, Неудовлетворительно справля
ются со своими задачами и системати
чески не выполняют плацы товарообо
рота такие крупные организации, как 
Томторг и «Гастроном». Много недо
статков имеется и в работе предприятий 
Общественного питания.

Одной из причин этих недостатков 
является неудовлетворительное планиро
вание. Руководители торговых органи
заций Томска и треста столовых несвое
временно доводят планы товарооборота 
до своих магазинов, ларьков и столо- 

увьщ . Иногда плавы даются лишь в 
цонне месяца.

В марте 1 9 4 9  года специальными 
приказами Министерства торговли 
СССР был введен ассортиментный ми
нимум для промтоварных и продоволь
ственных магазинов. Это чрезвычайно 
важное мероприятие направлено на по
вышение ответственности руководителей 
торговли за удовлетворение насущных 
нужд населения. Но не все еще тоогл- 
ВЫС работники понимают эту ответ
ственность.

Магазины Томского отделения 
«Оеобгастронома», призванные иметь 
расширенный ассортимент выеокона- 
леетвенных товаров, иногда не име- 
*ют даже того, что есть в магазине дру
гой торгующей системы. В магазинах 
Томторга часто не бывает в продаже 
таких товаров, входящих в ассортимент
ный минимум, как масло, сыр. конди
терские изделия, колбаса, кош-енеети, 
рыба, папиросы и даже соль, Бре эти 
товары на базах поставщиков и самих 
торгующих организаций имеются в из
бытке.

Происходит это потому, что неко
торые торговые работники стра-. 
да'ют «теваробонзнью». Они не изуча
ют спрос покупателей и под всякими 
предлогами отказываются даже от вы
деленных им товаров, Ненояноетью 
используют фонды мясопродуктов, жи
ров, сыра, табаку и Других товаров 
Томторг, «Гастроном» и трест столо
вых.

Между торговыми работниками и по
ставщиками создалась своего рода се

мейственность, которая в конечном ито
ге ведет к срыву поставок товаров, к
созданию сверхнормативных остатков
в товаропроводящей сети, к неполному 
удовлетворению запросов покупателя. 
Именно такие Бзаимоетнощения сложи
лись у  торговых работников с томски
ми базами Главлегсбыт, Главтабак и 
Главрыбсбыт, к которым не применяет
ся жестких санкций за несвоевремен
ную поставку а за несоблюдение уста
новленного ассортимента товаров. Базы 
же поставщиков g свою очередь не 
применяют санкций к торгующим ор
ганизациям за несвоевременную выбор
ку товаров.

Еще очень слабы связи работников 
Торговли с местной промышленностью г 
промысловой кооперацией. Местная и 
кооперативная промышленность Том 
екой области не производит целого ряда 
Изделий, имеющих большой ещзо© по
требителей. Торговые же организации 
не только не предъявляют к НИМ СВОИХ 
требований, но и порой не желают при
обретать даже хорошие изделия, пред
почитая завозить их из других обла
стей по более дорогой цене,

Совершенно справедливы нарекаштя 
трудящихся города на отсутствие в про
даже таких товаров широкого потребле
ния, как мебель, пилы, 'топоры, колуны, 
молотки, щипцы, умывальники и т. п. 
Неужели их нужно завозить в Томск из 
других областей? Наша местная и кр- 
операта-вная премышленнветь может и 
должна производить рее эти изделия 
на месте.

Торговые работники должны, нако
нец, при помощи партийных организа
ций и исполкомов местных Советов, 
добиться расширения выпуска изделий 
местного изготовления, смелее вовле
кать их в товарооборот.

Удучще.ние торговли в городе, всецело 
зависит от самих торговых работников, 
от их инициативы, Большое значение в 
этом деле имеет правильный подбор й 
расстановка кадров. Работе же с кад
рами у нас уделяется недостаточно вни
мания. В торгующие организации и 
предприятия общественного питания ча 
ете проникают случайные, безинициа- 
тнвные -людц.

Необходима резко улучшить дело 
подбора кадров, повысить требователь
ность к квалификационным комиссиям, 
широко организовать техническую уче
бу. Нужно решительнее бороться с ра
стратами, хищениями, обсчетом и обве
сом покупателей, создав на каждом 
предприятии условия, исключающие их 
возникновение, усилить воспитательную 
работу в коллективах предприятий об
щественного питания и торговли, шире 
развернуть социалистическое соревнова
ние.

Необходимо постоянно добиваться 
улучшения качества, расширения ассор
тимента. и быстрейшего продвижения 
товаров ДО потребителя. Работникам же 
общественного питания '  нужно, кроме 
того. Повысить в своем товарообороте 
удельный вес кухонной нррдукпищ 
расширить продажу массовых дешевых 
блюд, культурнее обслуживать трудя
щихся.

Надо приложить все силы к тому, 
чтобы выполнить требования партии и 
советского правительства о дальнейшем 
развертывании культурной советской 
торговли,

Г. СПИЧАК.

У спехи  ры баков  
на п одл едн ом  лове

Колхозы, бригады раеловв Томского 
рыбтресга в период подледного ло
ва добились новых трудовых успехов, 
О т  досрочно завершили план " вылова 
рыбы IV квартала и дали сверх него 
более 7 .0 0 0  пудов рЬ1бы. Рыболовец
кая бригада государственного лова 
Адоксанд-ровского рыбакенсервного за-
ерда, руководимая а д .  Ю'щковьш, вы-
пояиила квартальный план на 4 5 3  прб- 

' Я «Я®, 1  три раза больше, SO срава#- 
1 а д »  с квартальным планом, вьглоэилн 

рыбы бригады государственного лова 
этого же завода тт. Расчектаева и

Перовьнюлпениом квартальных зада
ний встретили 1 9 5 0  год рыбаки колхо
зов «Л т т т т й  путь», , т-Саргасоксиого 
района, имени Кирова, Александровско
го района, «Красная заря», Молчанов- 
СКОГО района, имени Карла Маркса,
Парабеяшюго района, я  многие другие.

т е г у л ь д е т с к и х  ОХОТНИКОВ

Среди охотников Тегульдетсцого рай
она широко развернулось социалистиче
ское соревнование.

Первенство заряд старейший охотник 
района Андреи Иванович Шумилов.

Промышляя в Сушннковскрй тайге, 
Андрон Иванович, несмотря на евой 
преклонный возраст =  76  лет, в от
дельные дни «плашкамн» (ШД Д©§у- 
Ш#к) добывает по 75  белой,

Ко дню рождения тош н етя 
Сталина -А, И- Шумилов 'сдал 
государству цветной пушнины на 
4 ,7 7 5  рублей, выполнив шесть сезон
ных норм.

На 3 .2 0 0  рублей добыл пущннцы Н 
его сын Никита Андроирвич,

В целом районная контора <-Загот- 
живеырьв» годовой план по добыче 
пушнины выполнила на 1 1 2  процентов.

Н. КОРЧУГАНОВ, 
Директор Тегульдетекой районной

Швтбры «Заготжнвеырье»,

Признание Индией Центрального народного 
правительства Китайской народной республики
ДЕЛИ, 3 0  декабря. (ТАСС), Сегод

ня в Дели объявлено коммюнике ин
дийского правительства о признании 
Центрального народного правительства

Китайской народной республики и о ре
шении установить с ним дипломатиче
ские отношения.

Pamuniue сельского хозяйства 
в демократическом Китае

Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический инсти
тут имени С, М) Кирова.

Па снимке: гругса студентов в кабинете основ марксизма-ленинизма 
(слева н.адараво)=А»на Югай, Анатолий Щлобич. Валентина /Тададуева, Лео
нид Колесников, Григорий Дткнин, (стоят) Люция Бкнщева и Юри'й Абрамен
ко за подготовкой к экзаменам. • Фото ф. Хитриневича,

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ПЕКИН, 39  декабря. (ТАСС), 
Агентство Синьхуа передает об оконча
нии работы конференций но вонрвеам 
езльекого хозяйства, созванной в Пеки
на министерством сельского хозяйства 
Китайской народной республики. На 
кее:ференцни был разработан' план, пре
дусматривающий в’ качестве главных за
дач сельского хозяйства нового Китая 
э 1 9 5 0  году увеличение урожая зерно
вых на 5 млн. тонн, ебар 6 5 0  тысяч 
тонн хлопка-сырца, а также повышение 
урожайности других технических куль
тур и производства сельекохсзяйегвен- 
а:ых иродуктев для экспорта. ,

В заключительной речи на конфе
ренции министр селыжсго хозяйства Ли 
Jily-чен отметил, что для вьиюлнешя 
этой задачи должно бы.ть уделено боль-

I щое внимание широкой популяризации 
j среди крестьян правительственной по
литики поощрения сельскохозяйственно
го производства, дальнейшего развития 
Трудовой юаилюпомещи и производи» 
венного сотрудничества крестьян и ши
рокого привлечения женщин к участию 
в развитии сельскохозяйственного про
изводства.

Ли Щу-чен указал далее на необхо
димость широкого применения совер- 
шенетвованяой сельскохозяйственной 
техники. «Помимо поощрения взаимопо
мощи между самими крестаянами, 
продолжал он, — народное правитель
ство будет вкладывать капиталы в сель
скохозяйственное производство и предо
ставлять кредиты крестьянам».

Победа французских рабочих

Правильно использовать лесные 
богатства колхозов

Правительство передало колхозам в 
вечное пользование леса, находящиеся 
на землях колхозов. На колхозы реше
нием правительства была возложена 
обязанность правильно вести свое дее- 
нре хозяйство.

1  каждой сельхозартели должны 
быть выделены лесники для охраны 
деса.

Все доходы, получаемые от лесного 
хозяйства, согласно постановлению пра
вительства. могут быть использованы 
только или на "расходы по ведению лес
ного хозяйства или же должны зачис
ляться В неделимый ф нд колхоза. От
пуск леса должен строго документиро
ваться.

Одншо этот порядок в таких рай
онах, как Томский, Зырянский, Колпа- 
щеБекий, Тегульдетекий, не выполняет
ся, В колхозе «Победим», Коляа- 
щовецого района, полученные от прэда- 
ЖИ леса 1 5 .0 3 4  рубля израсходованы 
на текущие нужды колхоза, а в колхо- 
зе имени Ворошилова, того же района, 
отпуск леса против нормы превышен на 
gQO процентов, В йрлхозе имени 
XVIII партеъезда лесосека также пере
расходована, а 9 .9 1 8  рублей лесных 
доходов затрачены на текущие нужды.

Такие же нарушения постановления о
правилах пользования колхозными десц- 
тл • есть и в Чащкжом районе. Здесь в 
артели «Север» лее отпускают колхоз
никам без всякого оформления доку
ментами и даже без учета действитель
ных нужд колхозников. Размеры го
довой лесосеки здесь перерасходованы 
на 2 0 0  процентов.

Областное управление сельского хо
зяйства издало правила ведения лесного 
хозяйства колхозов. Эти правила долж
ны быть изучены, выделенные для ох
раны и ведения лесного хозяйства лес
ники должны быть обучены на курсах.

Большую роль в ведении лесного хо
зяйства обязаны выполнять райеельхоз- 
отделы. Здесь должны работать район
ные агролесомелиораторы. В каждом 
колхозе необходимо подготовить мате
риалы для проведения полного лесоуст
ройства. Райсельхозуправление обязано 
следить за соблюдением правил пользо
вания колхозными лесами.

В настоящее время в Томской обла
сти проводится проверка всех лесных 
хозяйств колхозов. Колхозная общест
венность призвана оказывать этому де
лу всевозможное содействие.

К). БЕРКОВИЧ,

Поднять качество подготовки работников 
общественного питания

НАРИЖ, Э1 декабря. (ТАСС). В 
результате трехдневной забастовки, 
Объявленной трудящимися завода 
«форж де цран» (г. Лирн) в знак про
теста против выполнения военных за
казов, дирекция завода вынуждена бы
ла отказаться от ранее принятого ею за
каза на изготовление ружейных прикла
дов. Кроме того, дирекция заявила, что 
она не будет производить предусмот
ренных Ш  увольнений.

Благодаря единству действий в борь
бе за удовлетворение своих требований 
трудящиеся заводов гру.ювых автома
шин «Латиль», на которых был объяв
лен локаут, добились значительных .ус
пехов. Дирекция заводов сообщила, что 
3 января все рабочие будут допущены 
к работе без применения к ним каких- 
либо санкций. Кроме того, дирекция 
согласилась удовлетворить требования 
трудящихся об увеличении пособия з а  
выслугу лет и оплаты вынужденного 
простоя во время локаута.

Американская зона оккупации Австрии 
превращается в заповедник фашизма

Трудящиеся предъявляют справедли
вые требования к pag-отнйкам общест
венного питания. Они жедают получать 
8  СТОЛОВЫХ, ресторанах, в кафе вкус
ные бдгада в разнообразном ассортимен
те, В Томске подготовкой работников 
общественного питания занимаются спе
циальный техникум и школа кулинар- 
HQT9 ученичества- Государство затрачи
вает на их содержание значительные 
средства, Однако квалификация многих 
Подгртовдевиых техникумом и школой 
работников оставляет желать большего- 

Я •— старый повар. Работал в кухне 
pgCTOPSHa станции Томск-!!. Мне при
едали повариху, ©на окончила' Томский 
техникум- Имеет диплом, в котором на
писано. ЧТО ТОВ. Н. имеет право быть 
заведующей производством. Однако, 
когда мы принялись с ней за дело, то 
оказалось, что она не может даже раз
личить сортов мяса. Свиную корейку не 
отличает от телячьей корейки. ©каза

лось, что она слабо знакома с приготов
лением гарнира и т. д.

"Предприятия общественного питания 
не помогают повышать квалификацию 
работников кухни.

Надо указать еще на один недоста
ток в организации общественного 
питания. Подсобных хозяйств во
круг города у нас немало, однако 
огурцов, ' 0ШНДОР9®- '  ©адата рав
ней веской в СТОЛОВЫХ вь? не встре
тите. Мало готовя? на зиму различных
солений.

А потребитель требует разнообразия 
блюд. Зачастую меню в предприятиях 
общественного питания заполняет всего 
5—19 строк. Д у наг ведь сейчас мно
го самых разнообразных продуктов, На
до толъкд. чтобы люди, на КОТОРЫХ го
сударства ВОЗЛОЖИЛО обязанность гото
вить пищу, понимали свою роль и ста
рались как можно добросовестнее вы
полнять свои обязан'юстч

Р. н о в и н к о в .

ВЕНА, 3 9  декабря, (ТДС©). Усиле
ние активности неофашистов В Австрии 
вызывает серьезное беспокойство про
грессивней австрийской общественности.

В печати приводятся новые подробно
сти подпольной деятельности террори
стической щайкн. орудовавшей в Линце 
(американская зона). Кац выяснилось, 
неофашисты регулярно проводили учеб
ные стрельбы. Участники шайки попол
няли свои запасы оружия путем хище
ний. Все это оставалось «незамечен
ным» австрийскими органами безопас
ности, и лишь чистая случайность при
вела к разоблачению тайной неофашист
ской ерганизянии.

Отмечается, что австрийские офи
циальные органы прилагают все усилия 
К ТОМУ, чтобы замять дело О,неофа
шистском заговоре в Линце и преумень
шить его значение,

Вчера министерство внутренних дел 
опубликовало коммюнике, ' в котором 
«опровергает» сообщения печати о" Том, 
что у заговорщиков б*л найден " «чёр
ный список» служивший программой 
их террористической деятельности. В 
связи е этим газета ’ «Эстеррейхише 
фолькешти.мме» указывает, чтэ авет- 
рийекие власти и печать правитель
ственных партий, как но команде" прёд- 
принимэют различные маневры, чтобы 
ослабить впечатление, произведенное 
разоблачением щайкц необзашнетов в 
Линце.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Г А З Е Т А

? В ШШ® послан учитель. В
8 8  разсты была помещена заметка 

«Школа б@а учителя». Факт подтвер
дился, В шкоду колхоза «Новая 
жирнь», Васюгапского района, коман- 
днрозал учитель

© П счтрш ё ящики установлены. 
Почтальон дер. Отрадное, Колпащевско-

П О М О Г Л А
.го района, ТихРИРва напнеалц g р д ак - 
I цию, ЧТО в их ©еде нет ЯОЧТОВСТО 
ящика. Письма приходится собирать по 
Д0 МДМ. По сорбшенщо начальника об
ластного управления свяри, в настоящее 
время в Отрадном установлен иритовый 
ящ щ .

Газета сообщает далее, что, по дан
ным следствия, террористическая с-га- 
низация, орудовавшая в американской 
зоне, была тесно связана с фашистским 
подпольем в Западной Германии. Кон
такт с западно-германским фашистским 
центром поддерживался через бывшего 
вожака «гитлероаскрй молодежи» не
коего Грильмайра.

То, что стало известно об этой нео
фашистской шайке, продолжает газета, 
проливает новый свет на уже ранее об
наруженные факты нодяольной деятель
ности фашистов в Австрии.

Недавно в Штейре была раскрыта 
неофашистская юношеская организация, 
участники которой устраивали сборы в 
эсэсовской форме. Незадолго до этого g 
Карингии у бывшего эсэсовца Щури, 
ньще фанатичного приверженца «союза 
независимых», был найден ейлад ору
жия. Официальные органы упорно за
малчивают результаты расследования 
этих фактов, ©ни лишь поспешили за
верить, что между группой в Штейре и 
другими подпольными организациями 
якобы «не существовало никаких свя
зей *.

Прогрессивная общественность, Я 
прежде всего классово-сознательные ра
бочие, заявляет «Эстеррейхише фэльнс- 
шгимме», не потерпят, чтобы на сей 
раз власти скрыли материалы следст
вия.

Строительство новых военных аэродромов  
в Западной Германии

БЕРЛИН, 39  декабри. (ТА©©), ©р-
рлаеко сосбщэни.ю агентства АДН из 
Фран кф у рта-н а - Ма йи с, в и нформирова н- 
ШЫМ ЙРугах заявляют, что в истешнем 
году в Зшадной Германии бьщи пр- 
© •’ровны 18 новых военных аэродромов, 
имеющих важное стратегическое значе- 
Чйо. Кроме того, строятся еще 7 воен
ных аэродромов, в частности близ Мюн
хена, Гейдельберга и Дюссельдорфа.

Па-днях закончилась «модернизация» 
большого аэропорта в Гамбурге. Строи
тельные рабо-та игх>иггводилнсь по пред- 'селения,

ложенчю н под руководством бртгганско- 
го военно-воздушного командоратшя.

Эь’слерты заявляют, что выстроен
ная недавно очень широкая стартовая 
дорриска на аэродроме блид Франкфурт 
те-на-Майне отнюдь не предназначена 
для зарадноеврспейского гражданского 
воздушного сссбщеиия, а тем более —- 
для занадко-гермаиского. Считают, что 
эта дорожка предназначена для поезд
ки и ртарта сверхтяжелых «летающих 
крепостей» .

Работы по строительству аэродромов 
ведутся за счет зэшадно-гермапско-го на-

Чудовищные злодеяния 
японских империалистов

Судебный процесс над бывшими 
шонски-ми генералами Ямада, Кадзкцу'- 
ка, Такнхаси, Кадасима я  группой дру
гих бывших военноглужащих нпонской 
'армии, обвиняемых в подготовке и ири- 
мшгении бактериологического оружия, 
привлек внимание веете дара.

Этот нронесе с  огромной убедитоль- 
Иветью разоблачил чудовищные прз- 
етуиления японской роенщииы Против 
мира и человечества, приподнял завесу 
над страшной тайной японских империа- 
лиетов, которая грозила человечеству 
неизмеримыми бедствиями.

В точение многих лет империалисти
ческая Япония была главным очагом 
агре©?1?*? на Дальнем Востоке и на нрв- 
Т Й Ш  прошедшего полувека она не
однократно совершала акты агрессин 
iipOTHB ее мпр,;л:оби«ых соседей.

Международный военный трибунал, 
судивший в 1 9 4 6 —1 9 4 9  гг. в Токио 
главных японских военных преступни
ков, установил, что. вступив в преступ
ный заговор против мира и ч'ело'вечеет- 
ва, правящая клика империалистической 
Яцониц планировала и развязывала .аг
рессивные войны, имевшие целью уста
новить совместно с гитлеровской Герма
нией владычество рад всём миром/ 

Теперь выяснилось, что, плакируя и 
готовя агрессивные войны против СССР 
и против других государств, японские 
Империалисты для достижения еввнх 
злодейских замыслов намеревались в 
широких масштабах использовать и ндё 
етичро использовали злодейское средст
во массового истребления людей ору
жие бактериологической войны.

Японские империалисты готовились 
Е Е С р Г Н у Т Ь  человечество В пучину ОГРОМ
НЫХ бз-стеий. ЙХ чудовищные замыслы 
должны были повлечь за собой страш
ный ,т &  ш э ш ь  Г5’ф4тельны© апиде-

дан чумы и холеры. Науку и технику,
призванные служить прогрессу челове
чества, они превратили в средства 
истребления людей.

Как установлено на судебном про
цессе, на планам японских империали
стов специально оборудованные самоле
ты, особо обученны© и натренирован
ные для этого воинские чаети и банды 
диверсантов должны быди распростра
нять на фронте и в тылу противника в 
больших количествах смертоносные бак
терии чумы, холеры, тифа, сапа, сибир
ской язвы и других острых инфекцион
ных заболеваний, заражая всевозмож
ными способами населенные пункты, 
водоемы, колодцы, скот.

Бактериологическое оружие является 
исключительно жестоким и бесчеловеч
ным средством агрессивной войны. Пре
делы его действия не ограничиваются 
ни линией фронта, ни даже территорией 
страны, подвергшейся , нападению. 
Жертвами этого оружия становятся сот
ни тысяч женщин,' детей. стариков. 
Именно это оружие избрали японские 
агрессоры для реализации своих злодей
ских планов.

Вскоре после захвата Маньчжурии 
японская военщина организовала на ее 
территории и включила в состав своей 
Квантунской армии бактериологическую 
лабораторию, возглавляемую известным 
.в Японии идеологом бактериологической 
войны, впоследствии генерал-лейтенан
том медицинской службы ' Цени Сиро. 
В этой лаборатории производились изы
скания , в области использования бакте
рий опасных инфекционных заболева
ний для ведения наступательной б-нТ©- 
рчодогияеской войны. © 5 0  иссладоёакяя 
И ст  были окружены глубэкбй тайней- 

Г В 1 9 S 5 —1 9 3 6  годах, как покадая 
1 обмт лт ы й щ & т ш *  п н ё в т ш ы и

штабом и военным министерством Япо
нии. в соответствии е секретными ука
зами императора Хирохито, ’ на террито
рии Маньчжурии были развернуты два 
совершенно секретных формирования, 
которые должны были обеспечить мас
сою© производство средств бактериоло
гической ройны в количествах, доста
точных ДЛЯ ведения японской , армией 
йактериологачgcкдй войны в больших 
масштабах. Из показаний обвиняемых 
совершенно ЯСНО, почему ИМЕННО в 
Маньчжурии были развернуты основные
бактериологические формирования япон
ской армии. Первая и главная причина 
ЭТОГО — территориальная близость к 
©светскому ©рюзу, который в стратеги
ческих планах японских империалистов 
считался первым объектом для нападе
ния, вторая — возможность добывать 
достаточное количество «подопытного 
материала», т, е. людей, для производ
ства бактериологических опытов над 
ними.

Бактериологические формирования 
японской армии в целях конспирации 
Маскировались под медицинские или ве
теринарные учреждения. Комбинат 
смерти, организованный на базе лабо
ратории Исии, скрывался под нейтраль
ным названием «управления но водо
снабжению и ■ профилактике частей 
Кваитунекой армии», другое"  крупное 
бактериологическое формирование име
новалось «щтоэнизеотнческим управле
нием Квантунекрй армии». В 1 9 4 i" го
ду. после нападения гитлеровской Гер
мании на Советский Союз, эти форми
рования были зашифрованы как отряды 
As 781  и jSTs 100 . Оба отряда имели 
многочисленные филиалы, расположен
ные на основных стратегических направ
лениях. соответствовавших направле
ниям ©■давных ударов, намеченных пла
ном войны против ©©©В. В частности. 
и§ показаний подсудимого Ннсн выяе- 
нияогь. кто японская военщина приме
няла бактериолвги°ескее оружнр ГО вре
мя рреянш  действий у ХСДхик-Года,

Я ж ш да*  империалисты готовили 
бактернологическую войну на только 
ивою » Ооттт&т С е т ь ' Снетематйче-

ски готовилась бактериологическая вой
на против Монгольской народной рес
публики. Начиная е  1 9 4 0  р. бактерио
логическое оружие неоднократно приме
нялось против китайского народа, го
товилась бактериологическая война и 
против США, Англин и других госу
дарств, , ” ' ■ * "  ' 1

Бактериологические формирования — 
отряды №№ 7 3 1 , 100  к другие, — в 
соответстБИИ е планами яшонскопэ гене
рального штаба, нц протяжении многих 
лет ̂ готовили средства бакте риол о гиче- 
ской войны и даргочисленньщ кадры 
для применения бантерйологичеекбго 
оружия, ©ни были ©еиащены' мощным 
техническим оборудованием и енециаль- 
ной аппаратурой, располагали большим 
штатом бактериологов и других науч
ных сотрудников, на их содержание рт- 
пускалвгь огромные суммы. Отряд 
№  7 3 1 , деятельность которого была 
окружена строжайшей тайной. мог 
обеспечить за один производственный 
цикл, длящийся всего несколько дней, 
выход не менее 3 0 .0 0 0 .0 0 0  миллиар
дов мищюбов. Количество бактерий ра
ботники отряда измеряли " килограммами 
и сотнями килограммов.

Ушасрм веет от этих цифр. Страшно 
подумать об учаети народов, на которых 
ЯЗВЙШ намеревались обрушить мил
лиарды смертоносных бактерий.""

Японская §оенщи«§ не только гото
вила истребление людей, но й"сиетема- 
тически и в массовых масштабах произ
водила бесчеловечные опыты над людь
ми, переданными им японской жандар
мерией и роенными миссиями — разве
дывательными органами японской ар
мии, Китайски® патриоты, унаеунйки 
движения сопротивления, антаяионеки 
настроенные и просто неугодные и.цн- 
дарМОрии и япсшской во'енщ'ннв лица 
нанравлядщь в отряд № 7 '§ 1 'и  "там 
погибали в страшных мучениях, будучи 
заражены смертоносными бактериям)!. 
Если кто-либо В69 Шё выживал, его сно
ва заражали другими бактериями, берче- 
ловечныз опыты над ними продолжа
лись да т©х пор, цока смерть не избав
ляла его т  ятщэ&т, именующих себя

врачами и учеными. Из застенков отря
да был только один цуть — в кремато
рий, специально настроенный в непо
средственной близости от внутренней 
тюрьмы.

Преступные и бесчеловечные экспе
рименты производились И над целыми 
группами людей, которых подвергали 
действию бактериологических снарядов 
на специальном полигоне, расположен
ном блиц станции Аньда. Людей нрч- 
вязывали К железным етолбам, затем 
вблизи них взрывали бактериолегаче- 
§кие снаряды, им наносились ранения, 
нх заражали газовой гангреной, чумой, 
сибирской язвоЙ- Люди умирали в 
страшных мучениях в результате пре
ступных экспериментов профессиональ
ных убийц, одетых в мундиры офицеров 
яшрнскрй армии.

Готовясь К бактериологической войне 
в крупных масштабах, японские импери
алисты уже в 1 9 4 0  г о д у  частично при
менили бактериологическое оружие в 
ХОДО развязанной ими агрессивной вой
ны против китайского народа. В 1941  
и 1 9 4 2  ГГ- экспедиции отрядов № 731 
и «Эй» также произвели заражение ря
да населенных пунктов Центрального 
Китая, вызвав рнидемии чумы и тифа.

В 1 9 4 §  ГОДУ отрядами 731  и
1 0 0  производилась специальная развед
ка пограничных районов Советского 
Союза для подготовки к  ведению бак
териологической войны, еще ранее =- 
осуществлялись бактериологические ди
версии. а в , сентябре 1 0 4 4  года с 
целью испытания эффективности бакте
риологическою оружия были проведе
ны специальные мановры, Особенно "ак
тивная подготовка к бактериологической
войне нроги§ Советского ©Ш0 3 а велась
в 1 9 4 5  году. Подсудимый Ниси пока
зал, что в м§© 1 9 4 5  года генерал йеии 
НВёМШЙЯ ему УСИЛИТЬ работу но нре- 
ИЗБОдетву бактерий, в нер'вую" ©чередь 
чумы, так как события развиваются та
ким образом, что « 9  любой день может 
возникнуть необходимость бактериоло
гического .нерадения на противника*.

.С «№*?%» обреченных яионекие им
периалисты готовы были приступить к 
оеущеотвлеиию чудовишиых .яла^нов. ко

торые они вынашивали много лет, гото
вы были развязать в больших масшта
бах бактериологическую войну, к кото
рой они так долго готовились.

Пэлрвеконрнавцствические планы 
Японских^ мнлитаристсз были сорваны. 
Советский Союз, стремясь обеспечить 
MSP В9  всем мир©, нанес сокрушающий 
удар нр японским агрессорам. Вступиа 
на территорию Маньчжурии, советские 
войска в кратчайшие сроки" разгромили- 
главную военную с и л у  Японии •— Кван- 
туцекую армию и принудили империалн» 
етическую Янонию к безоговорочной ка
питуляции, предотвратив этим развязы
вание бактериологической войны. Это 
вынуждены были признать" и враги) 

Вступление в войну против' Японии 
Советского Союза и стремительное про
движение Советской Армии в глубь 
Маньчжурии, — показал подсуда/ый 
Ямада, — лишило нас возможности при
менять бактериологическое оружие про
тив СССР и других стран...'».

Именно Советскому Союзу принадле
жит величайшая заслуга избавления че
ловечества от ужасов бактериологиче* 
екей войны.

Группа японских военных преступни
ков понеела заслуженное возмездие. 
Военный трибунал Приморского военно
го округа вынес справедливый приговор 
изобличенным до конца яионешш саму
раям, обвиняемым в подготовке бесчело
вечной бактериологической войны.

В лице у этой группы преступников 
советский трибунал судил и японский 
империализм в целом. Хабаровский про
цесс ярко показал на что способны 
зарвавшиеся империалисты, носители 
бредовой «идеи» мирового господства. 
Этот процесс мобилизует демократиче
ские силы всего мира, зовет их к ещ* 
более активной борьбе против поджига
телей войны, нротив нр'эиеков англо- 
американских империалистов, стремя
щихся ввергнуть человечество а ног-«ю 
мировую бойню и не бэезгающ. ч ’ ьщ' я. 
ними средствами для уничтожена " / ф  
деЯ.

м. РАгиненик, 
государственный советшис юстиции

2  класса,,
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Судебный процесс по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых
в подготовке и применении бактериологического оружия

Речь государственного обвинителя 
государственного советника юстиции 

3 класса JI. Н. Смирнова

районе реки Халхии-Япония вела в
Гол.

Далее государственный обвинитель 
говорит о невиданных в истории ци-ви- 
лизаванносо человечества бесчеловеч
ных бактериологических атаках отряда 
> 6  731 против китайского народа, 
имевших место в 1 9 4 0 . 1941  и

Товарищи судьи, товарищи члены , бактериологическую войну, начиная от 1 9 4 2  гг. В 1 9 4 2  году отряду №  731  
Военного'Трибунала, значение настоя- выбора смертоносных инфекций, испы-! помогал нанкинский отряд «Эй* 
щего процесса далеко выходит за пре- тания их на тысячах жертв и разра- i ■N* 1 6 4 4 , которым с 1 9 4 3  года коман- 
делы установления личной вины и on- j  ботки методов культивирования бакте- j подсудимый Сато.
ределення степени ответственности пре- рий. кончая массовым производством j В соответствии с указаниями японско- 
ступников. находящихся на скамье под- средств для ведении в громадных «мае- го генерального штаба. Квантунская ар- 
судимых, говорит госуд;рствеш1Ый штабах агрессивной бактериологической мня должна была при возникновении 
обвинитель. — Единая цепь тягчайших войны. Подсудимый генерал Ямада войны с Советским Союзом бомбить 
преступлений прогиь мира и прогрес- [ признал, что отряд Исии находился в авиационными снарядами, начиненными 
сивного челозечества связывает бывше-[ состоянии боевой готовности и был спо- 
гО командующего японской Кван : собен выполнить любые задания коман* 
тунской армией генерала Ямада с не- довання. Из показаний Ямада видно, 
полннтелями злодейских предначертаний [ что японским генеральным штабом бы- 
японских милитаристов — бактериоло- 1  ли утверждены три основных метода 
гами из специальных секретных фор- применения бактерий для целей войны: 
мироэаннй японской армии. Но. как распыление бактерий с самолетов, сбра- 
устанозлено на судебном следствии, эта сывание с самолетов специальных бак- 
цель не обрывается на скамье подсу-, териологических бомб и наземное зара- 
димых. Бактериологическая война пла-1 жение населенных пунктов. водоемов, 
нировалась и готовилась преступным ] пастбищ методом диверсионных актов, 
япопским империализмом как часть об
щего заговора агрессии против миролю- Далее государственный обвинитель
бнвых народов. подчеркивает, что природа бактериологи-

_ I ческой войны такова, что' она своим
Государственный обвинитель напо- воздействием не ограничивается линией 

пинает, что в течение мнегих лет импе- . фронта или даже территорией противни- 
риалистическая Япония была главным ка. Эта война принесла бы неисчислн- 
очагом агрессии на Дальнем Востоке. I мые бедствия также и народам нейт- 
Вся история прошедшего полувека е зи - : ральных стран, 
детельствует о многочисленных актах I
японской агрессии в отношении миро-1 Оперируя неопровержимыми факта-
любивых соседей Японии. На закончив- ми- подтвержденными в ходе предвари- 
шемся в 1 9 4 8  году международном | тельного и судебного следствия, госу- 
процессе главных японских военных дарственный обвинитель воспроизводит 
преступников в Токио со всей очевид- историю подготовки японской военщи- 
ностью было установлено, что Япония ны к бактериологической войне. Внача- 
ва протяжении многих лет готовилась ле при поддержке стратегического отде- 
напасть на Созетский Союз. В пригово- ла японского генштаба была создана ла
ре Международного военного трибунала боратория идеолога бактериологической 
записано: i войны Исии Сиро. Все исследования

1 I Исии были окружены глубокой тайной.
«Трибунал считает, что агрессивная Так как одно его имя могло расшифро- 

воина против СССР предусматривалась вагь направление работ лаборатории, то 
в планировалась Японией в течение он изменил свое имя на Того, и лабора- 
рассматриваемого периода..., что она тория стала называться «отрядом То- 
была одним из основных элементов го», в  1 9 3 6  году, как показали обзи- 
японской национальной политики и что няемые, японский император Хирохито 
ее целью был захват территории СССР j издал указ о создании в соответствии с 
на Дальнем Востоке». I планами генштаба мощной базы для

Подстрекаемые сросшимися с военно- продолжения в более широких масшта- 
фесдальной верхушкой страны крупней- |бах злодейских экспериментов, прово-
щими монополистическими объединения- [лившихся Исии в лабораторных усло-
ми, японские империалисты заранее | виях. и использования на практике их 
вклю чали советский Дальний Восток н результатов. В соответствии с этим 
даже «Сибирь до Урала» в состав так 1 указом в Маньчжурии были созданы и 
называемой «сферы сопроцветания ве- приданы Квантунской армии два круп-
ликой восточной Азии» Агрессивные 
планы японских империалистов по отно
шению к СССР не осуществлялись от
нюдь не из-за миролюбия японских ми
литаристов. Мир на созегском Дальнем 
Востоке поддерживался только в резуль
тате гениальной сталинской политики, в 
результате победоносного завершения 
сталинских пятилеток, в результате 
неуставной заботы большевистской пар
тии и советского правительства об ук
реплении Советских Вооруженных Сил.

Однако империалистическая Япония 
не переставала готовить агрессивную 
войну против СССР. Оккупация Мань
чжурии явилась новым этапом агрессии 
Японии, создавшей этой агрессией плац
дарм для нападения на Созетский Союз 
и вторжения в Китай. В Маньчжурии 
была сконцентрирована основная удар
ная сила японского империализма — 
Квантунская армия. Территория этой 
страны была покрыта сетью стратеги
ческих дорог, аэродрзмов, здесь были 
развернуты секретные формирования 
японской армии, готовившие бактерио
логическую войну — это тайное ору* 
жие японского империализма.

ных бактериологических формирования, 
которые должны были обеспечить мас
совое производство бактериологического 
оружия для ведения войны в больших 
масштабах

Однако, готовя бактериологическую 
войну против СССР, отмечает государ
ственный обвинитель, японская воен
щина, как это установлено на судебном 
следствии, намеревалась применять это 
оружие и против стран, находившихся 
в то время в состоянии войны с Япони
ей, т. е. против США и Великобрита
нии. Об этом, в частности, говорил в 
апреле 1 9 4 5  года на оперативном со
вещании офицеров отряда №  731 ге
нерал Исии, получивший секретные 
указания японского генштаба. Исии го
ворил тогда: «Нам придется применить 
последние средства, в том числе и бак-

чумными блохами, советские дальне
восточные города. Прокурор приводит 
выдержку из показаний бывшего началь
ника оперативно-стратегического отдела 
штаба . Квантунской Армии генерала 
Мацумура о том. что на случай вой
ны с СССР бактериологическоо оружие 
должно было быть применено в районе 
городов Ворошилов Хабаровск, Благо
вещенск н Чита. Близость границ 
СССР была важнейшей причиной того, 
что отряд №  731 был развернут имен
но в Маньчжурии.

—Однако, — подчеркивает государ
ственный обвинитель, — как показал 
подсудимый Кавасима. для этого име
лась и другая причина: преступные
изыскания в области подготовки бакте
риологической войны требовали многих 
тысяч человеческих же-рта для экспери
ментов. В этом смысле Маньчжурия 
представляла особое «удобство» для 
японских изуверов.

Значительную часть речи государст
венный обвинитель посвящает жертвам 
бесчеловечных «научных опытов», про
изводившихся японскими бактериологами

ского оружия. Все было готово, ждали 
лишь сигнала из Токио — начать воен
ные действия против СССР. Но сигна
ла не последовало. Могучий Созетский 
Союз, его армия сорвали планы агрес
сора, замышлявшего применить неви
данное в истории человечества пре
ступное оружие.

Перейдя к анализу доказательств, 
устанавливающих личную отаетствен- 
но:ть подсудимых, государственный об
винитель говорит:

— Решая судьбу преступников, суд 
должен иметь в виду конечные цели 
этого преступного заговора против мирю 
и

действ и преступлений перед человече- преступные планы международной реак-
ством.

То. что я сказал, это мол исповедь, 
мое раскаяние, которое я высказал 
еще в начале предварительного следст
вия. Для меня это было нелегким и 
мучительным делом. Гуманное отноше- скую войну. Суровое 
ние ко мне следствия помогло мне во- | участников подготовки

ции по подготовке бактерислсп.чос. ой 
войны. Это смогло произойти толы.о по
тому. что Советская Армия во время 
разрушила все планы японского импе
риализма. готовившего бактериологиче- 

наказаняе нас. 
бактернологиче-

время найти этот правильный выход. ской войны, будет предостережением и
Я хорошо почувствовал, что совер

шенное мною преступление является 
громадным злодеянием прютив челове
чества. Я готов принять самый стрюгий 
приговор суда.

Подсудимый Карасава в своем по-
человечества. Мы знаемк что секрет- сиднем  слове заявил: 

ные бактериологические формирования , _  Еще в 1 9 4 6  году, когда заседал
японской армии были созданы по указу Международный военный трибунал, я 
японского императора Хирохито. Цепь разоблачил и искренне раскаялся во 
участников преступного заговора не всех преступлениях, которые мною бы-
заканчивается преступниками, которым 
вы вынесете свой приговор. Мы знаем 
также имена презренных, морально 
растленны/ служителей японского им
периализма, генералов бывшей японской 
армии, «ученых» бактериологов Исии 
Сиро, Китано, Вакамацу, в лице 
которых правящая клика Японии нашла 
людей, готовых отдать своп специаль
ные -знания для подготовки преступной 
бактериологической войны.

Мы знаем имена человеконенавист
ников — бывших сотрудников отряда 
№  7 3 1 . врачей и инженеров. Оота, 
Мураками. Икари, Танака, Иосшнура и 
многих других, хладнокровно и безжа
лостно умерщвлявших беззащитных 
людей, выращивавших на погибель че
ловечеству многие миллионы заражен
ных чумой паразитов и сотни килограм- 
моп смертоносных микробов. Всех этих 
злодеев нет на скамье подсудимых. На
ходясь за пределами нашей страны, они 
пользуются покровительством тех реак-

ли совершены в отряде > 6  7 3 1 . Сей
час я. как простой рядовой человек, вы
скажу то, что у меня накипело на душе: 
я понимаю всю тяжесть своего преступ
ления и раскаиваюсь в нем. Прошу у 
суда справедливого решения.

К .микрофону подходит бывший глав
нокомандующий Квантунской армией 
подсудимый Ямада.

— Прежде всего, — говорит он. — 
я благодарю суд за предоставление мне 
и другим подсудимым защитников. Я 
хочу обобщить все мои показания, дан
ные на предварительном следствии и 
суде, и уточнить свое положение.

Я родился в семье военного, с юных 
лет служу в армии, где воспитан в ду
хе исполнения приказов и сознания 
своего воинского долга. После своего 
назначения на пост главнокомандующе
го Квантунской армией, я верно и по
следовательно выполнял все приказы и 
указания военного министерства и ге
нерального штаба японской армии. Я

назиданием для тех. кто пытается гото
вить такую войну. Надеюсь, что сурово 
будем наказаны не только мы. но бу
дут наказаны также главные виновни
ки, ответственные за подготовку бакте
риологической войны — японский импе
ратор Хирохито, генерал Исии, генерал 
Вакамацу. которых нет здесь на скамье 
подсудимых.

Подсудимый Митомо в своем послед^ 
нем слове заявил: ♦

— В то в рюмя, когда я работал а от
ряде N« 1 0 0 . я не осознавал всей глу
бины своих злодеяний. Прожив четыре 
года здесь, в Советском Союзе, и осо
бенно в эти дни на суде я глубоко про
чувствовал всю тяжесть совершен: ых 
мною преступлений. Я впервые узнал 
правду о Советском Союзе, узнал со
ветских людей, убедился, как они гу
манны и благородны. Я понял всю свою 
ответственность. Я раскаиваюсь в своем 
участии в злодеяниях.

Следующим 
Такахаси.

— Я впервые узнал Советский Союз 
только после того. — говорит он, — как 
сам воочию уБидел, как живет 
эта страна. То, о чем говорил в саоем 
последнем слове подсудимый Кавасима 
о советской стране — совершенно спра
ведливо. Я полностью с ним согласен.
Я благодарю за предоставление мне за
щитника. за слова, которые он нашел

выступил подсудимый

ционных сил империалистического лаге- гкятап я мыл ,- г, „т..в целях подготовки бактериологическом . т>я котооые сами мечтают о впемени признаю свою ответственность за уси- в мою Зсщиту. в защиту меня-д-
войны. Основываясь на многочислен- 'к о т д а ^ с ^ т  Ссб^>таитаа на челов^оттао ' ле™е подготовки к бактериологической Зин^ > 5 0 5 0
ных документах и показаниях обзяняе- груз тринитротолуола, атомных бомб и войне. Что касается тех чудовищных 1 ™ есть своих прест^тлений я хочу
мых и свидетелей, государственкый об- смертонссных бактерий. Но те из 1 преступлений, которые были совершены , “* ^ м̂ °^^Д_о^смят^ении наказання.
винитель пригвоздил к позорному стол- убийц, которые ныне находятся перед
бу «ученых» бактериологов, замучив- судом, подлежат строжайшей ответст-
ших тысячи людей. Эти люди — китай- венкости за все тягчайшие преступле-
ские и русокио патриоты. Эта люди за- 1 гая, совершенные 
мучены способами, перед которыми 1 
бледнеют

челозе-
все ужасы средневековых 

казней и пыток. Их заражали чумой, 
газовой гангреной, их обмораживали. 
А когда люди истощались и станови
лись непригодными для «опытов», — 
их умерщвляли и сжигали в печах
крематория или закапывали на скотомо
гильниках. Сотни подопытных людей по
гибли на полигоне отряда №  731 око
ло станции Аньда. Над ними японские 
«ученые» проводили опыты по приме
нению бактериологических бомб в так 
называемых «полевых условиях». В от
ряде Исии поступившие туда для унич
тожения люди не считались людьми, с
кощунственным глумлением для них
было создако особое 
название — «бреена».

ими перед 
честном. > ■.

Государственный обвинитель счита
ет, что к подсудимым Ямала. Калзицу- 
ка. Такахаси, Сато и Кавасима должна 
быть применена максимальная санкция 
—25 лет лишения свсб^чьт. к потсчди- 
мым Карасава. Ниси, Оноуэ, Хирзза- 
кура и Митомо — от 15 до 20  лет ли
шения свободы; к подсудимым — Кижу
чи и Курусима, учитывая, что они яв
ляются лишь исполнителями заведомо 
для них преступных приказов — три 
года лишения свободы каждому.

—Товарищи судьи, говорит государ
ственный обвинитель. — значение это
го процесса состоит в том. что он с не
обычайной ясностью показал звериное 

условное j лицо разбойничьего японского империа
лизма, п глубокой тайне подготоолнв-

Государственный обвинитель налом- \ шего бактериологическую войну—одно
нил суду, что документ о таких «опы
тах», совершенных в Нанкине отрядом 
«Тама». — он же «Эй» 1 6 4 4 . был 
представлен в Международный воен
ный трибунал в Токио, и трибунал, за
интересовавшись этим фактом, потребо
вал от американского обвинения пред
ставления дополнительных доказа
тельств.

—Вскоре после этого, — говорит 
тов. Смирнов. — советское обвинение

т^иологическое оружие .ч то б ы  добить- 8  Международном трибунале передало 
-   . - ~ к , американскому главному обвинителюся перелома в пользу Японии». Еще в 
1 9 4 3  году научный сотрудник отряда 
№  731 Минатэ был командирован в 
лагери военнопленных для исследования 
крови американских солдат и их имму
нитета к заразным болезням.

_ . Преступный характер деятельности
В 1 9 3 6  году окончательно оформил- секретных бактериологических формиро- 

СЯ заговор ПрОТИВ мира Япония И г.янМй яттонлклйг япмип тялпит to r 
гитлеровская Германия заключили так 
называемый антнкомиктернозский пакт.

ваний японской армии говорит тов. 
Смирнов, доказывается не только пока- 

. заниями допрошенных на судебном
к которому присоединилась фашистская следствии подсудимых и свидетелей, но 
Италия; в 1 J 3 7  году Япония вторглась и самой структурой отрядов № 731 и 
Ь Китай; в 1 9 3 8  гсду японские мили- - Ю 0, их специальным техническим
таристы в районе озера Хасан напали оснащением. Особенно мощным бакте- 
на Советский Союз, где проба сил о ка-1 риологическим формированием был от- 
залась не в пользу Японии. В 1 9 3 9  , ряд 7 3 1  с его городком, располо- 
году, по указанию генерального штаба, | женным в районе ст. Пинфань, который
Квантунская армия вторично напала 
на Монгольскую народную республику 
и СССР, где также встретила сокруши
тельный отпор. Однако это не остано
вило японскую вгенщину в ее агрессив
ных устремлениях. Вместе с гитлеров
скими людоедами она мечтала о миро
вом господстве. Для достижения этой 
цели япскские империалисты стали го
товить наиболее мучительные и бесче-

был объявлен запретной зоной. Даже 
самолеты не могли пролетать над его 
территорией. Отряд имел свою тюрьму, 
в которой производились злодейские эк
сперименты над живыми людьми.

Государственный обвинитель, далее, 
на основе документов, показаний обви
няемых и свидетелей рисует перед су
дом «деятельность» этого гигантского

из самых бесчеловечных орудий агрес
сии. Час, когда против челозечества 
должны были быть брошены силы не
исчислимых миллиардов смертоносных 
микрсбов. был совсем близок, и только 
стремительный, парализующий против
ника сокрушительный удар ' Вооружен
ных Сил Советского Союза спас мир 
от ужасов бактериологической войны.

С гордостью за свою могучую социа
листическую Родину, спасшую челове
ческую цивилизацию от гибели, мы 
вспоминаем сегодня о великом подвиге

при подготовке к бактериологической ! „  своем последнем слове подсудимый 
войне, то ответственность за них ло- 1 сказал:
жится на начальников отрядов № 731 I <. _  „ Раннего детства меня учили 
и №  1 0 0  и всех главнокомандующих быть преданным японскому шип ера то- 
Квантунской армией, кончая мною, в " , думдл’ 4 7 0  своей работой послу- 
свою очередь выполнявших указания пользу своему народу. Но меня
вышестоящих инстанций. 8Десь' за четыре года

— Я признаю свою вину за все зло- | f  1Яоветско'м Союзе- благо
деяния, которые были совершены в £ о Л ^ ^ , е̂ .еСЪ°МУ отношению
этих отрядах ради подготовки к бакте- ' m rpiv™v f  ым со стоР®'ны
риологической войне. Я понимаю всю | L НЯ£* Ка'К оыл
тяжесть своей вины и понимаю огром- нь. ' и нелравиль;
н о сь  р „ „ с р о , своих преступлений и | “ “ e e ^ S . 4 '  Со

® « £  проитийг^
с   --------------- -то,,., лом- след °т которого останется на всю

жизнь. Сожалею, что на скамье подсу-

письмекные показания Кавасима и Кэ- советского народа в Отечественной вой- 
расава, с достаточной полнотой рас- не.
крывавшис преступления японской 
правящей клики по производству зло
дейских опытов над живыми людьми 
при испытании бактериологического 
оружия. Но. повидтгмому. какие-то 
влиятельные липа были заинтересова
ны в том, чтобы воспрепятствовать ра
зоблачению чудозищных преступлений 
японской военщины, и дополнительные 
документы о деятельности отряда Та
ма и сб аналогичных опытах, произео- 
диэшихся в отряде Исии. трибуналу не 
были представлены.

На судебном процессе было доказа
но, — говорит тов Смирнов, — что 
активность японских военных преступ
ников по подготовке и развязыванию 
бактериологической войны в больших 
масштабах особенно возросла после на- 
палекня гитлеровской Германии на 
СССР. К этому времени в основном 
были закончены приготовления япон
ских империалистов к бактериологиче
ской войне и созданы все условия для 
массового изготовления бактериологиче-

ловечные средства массового истребле- комбината смерти, где создавались и
..  с  “  ы б * п и т т и т т > о  и га  m / l t d l . v  m n r r o v  d u p l iаия людей.

• — .Когда в единоборстве с гитлеров
ской Германией, — гозорит государст
венный обвинитель.
Армии, ломая сопротивление врага, 
шли на Запад, они встречали на своем 
пути дымящиеся развалины Трем-
блинки. газовые камеры Майдакека, 
печи крематориев Освенцима — злодей
скую индустрию смерти, вызванную к 
жизни преступным германским фаи 
мом. В лабораториях Познанского бак-

испытывались на живых людях виды 
бактериологического оружия, где была 
создана база для выращивания огром-

гойска Советской ”ых масс смертоносных бактерий. Осо
бое внимание уделялось в отряде Исии 
преступным экспериментам с возбуди
телями инфекций сибирской язвы, хо
леры и чумы.

В отряде № 731 велись непрерыв
ные работы по изучению и размноже- 

жизни преступным германским фаш из-! которые рассматривались
мом. В лабораториях Познанского бак- [ ™ помощниками. кзк лучшие
териологического института гитлероз- |еРеносчкки инфекции чумы. Как уста- 
ские бактериологи культивировали бак- ^ злено 8  ходе судебного следствияг  ТОЛЬКО пл мниымя лкпии плпгцлтаитерпи чумы и готовились к применению ! 
бакгериологическсго оружия против

Ваш приговор должен не только су
рово и справедливо покапать посажен
ных на скамью подсудимых ггртсгупня- 
коз и заклеймить злодеяния яи"нс"”х 
агрессоров. Ваш прчгогоп должен ппо- 
ззучать как грозное предостережение 
для поджигателей новой мирз-зей войны 
—таких же безжалостных и жестоких 
челозеконенапистнинов. как те. no°cTvn- 
легт’л. кот'оых 6 v ' rт огш-.-енч гдгчн.

Пусть помнят все, замышляющие но
вые злодеяния против человечества и 
готовящие новые средства массового че- 
лссэкоисгребления, что мир не заб'-’л 
уроков второй мировой войны. На 
страже мира и безопасности стоят мил
лионы простых людей, могучий фоопт 
демократических сил. возгл-влгемый 
великим Советские.! Союзом. Это—могу
чая и всепобеждающая сила, которая 
•сум*е? сстагопить и с'лк>з-> пог",,'ч'гь 
любых поджигателей нозой войны. 
Грозным напоминанием об этом ш еть 
ттреззучит ваш приговор, товареоди 
судьи!

В своей последней речи подсудимый 
Кадзицука сказал:

— Я признаю себя виновным в 
предъявленных мне обвинениях и готов 
понести любое, самое суровое наказа
ние. У меня нет намерения оправды
ваться, я выскажу лишь свои чувства. 
Я стал изучать медицину, чтобы слу
жить делу здравоохранения, служить 
на благо человечеству. И я считаю по
зором для себя, что я — врач, предста
витель гуманной профессии, вместо то
го, чтобы выполнять свой священный 
долг перед людьми, пошел по иному 
пути, по пути подготовки к бактериоло
гической войне, где микробы использу
ются в качестве оружия. Я чувствую 
себя виновным перед народами. Я рас
каиваюсь в том. что имел отношение 
к этим злодеяниям.

Подсудимый Сато зэяеил:
— С 1941 года я был начальником 

двух бактериологических отрядов и не
посредственно руководил подготовкой к- 
бактериологической войне. Совершенное 
мною преступление противоречит долгу 
врача, медицинской этике. Мон пре
ступления были направлены против че-

j  ловэчества. Я раскаиваюсь перед судом 
I в своих преступлениях. Благодарю за
щиту. И должен оказать, что мне стыд
но было, что такого преступника как я, 
еще защищают. Я считал себя недо
стойным этого. Прошу у суда справед
ливого приговора.

Следующим к микрофону подходит 
подсудимый Хкразакура.

— Прежде всего на этом процессе,— 
говорит он, — до конца разоблачены

Окончание судебного процесса
ХАБАРОВСК, 30  декабря. (ТАСС).м жались прения сторон. Слово было пре- 

Сегодня на утреннем заседании продол-1 доставлено защите.

Речи защитников
Адвокат Белов, защищающий подсу- i Адвокат Прокопенко, защищающий

по минимальным подсчетам, 
один отряд Исии без филиалов мог про

миллионов мирных людей. извести за один «производственный*
I цикл 45  килограммов паразитов, что по 

Только сокрушительный удар Совет- подсчету экспертизы составляло в сред- 
ских Вооруженных Сил спас тогда че- Н€м 1 4 5  миллионов блох - 
ловечесгзо or ужасов бактериологи че- 1  _  Бесспорно установлено, — говорит
ской войны, в которую гитлеровские государственный обвинитель, — что 
злодеи готовились ввергнуть мир. И после личного посещения отряда 
когда после разгрома гитлерозской 7 3 1  Ямада согласился с преступ- 
воейной машины, войска Советской Ар- ными планами Исиг об использовании 
мни, верные своему союзническому дол- для целей бактериологической войны чу- 
ГУ- разгромили ударную силу японского моносных блох, как рассадников эпиде- 
цмпериализма, Кьсычнекую армию, они ■ Все планы командования Кван- 
вновь спасли человечество от ужасов тунской армии были одобрены гене- 
бактериологической войны. I ральным штабом японской армии.

Судебный процесс показал, под- 1  Непосредственно в отряде Исии под
черкивает прокурор, что японские готовлялись также исполнители бакте- 
милитарисгы деятельно готовились к риологических диверсий и участники 
бактериологической войне, изыскивая бактериологических атак — люди, обу- 
наиболее эффективные средства этой ценные убивать расчетливо, хладнокров- 
еойны и способы их применения. Тэк ц безнзн^ззнно
пытались вер::уть человечество ко вре- в  отряДе № 1 0 0 . в отличие от от
менам моровой язвы, к губительным ряда 7 3 1 ,  занимались изысканием 
эпидемиям холеры и чумы, к ксибо-, спссобов заражения животных и ра-сте- 
лее мрачным периодам средневековья ний, и в этом направлении здесь гото-

п осажена иа

димого Ямада, сказал, что преступле
ние, совершенное обвиняемым как ли
цом, в компетенцию которого входило 
руководство производством бактериоло
гического оружия, тактическое приме
нение которого испытывалось на живых 
людях, является тягчайшим преступле
нием против человечества и невидан
ным в истории. Однако, говорит он, 
при вынесении приговора я прошу суд
учесть то. что подсудимый Ямада на- | . . Ш
шел в себе силы и мужество полностью | шне народам Советского Союза, 
признать свою вину. Он подробно и ис- j  гольской народной республики,

подсудимых Митомо, Кикучи и Куру
сима, просит суд смягчить их участи, 
так как эти обвиняемые были рядовы
ми сотрудниками и выполняли приказа
ния вышестоящих начальников, ныне 
сидящих на скамьо подсудимых. Они 
были лишь пособниками в преступном 
деле.

Адвокаты, защищающие подсудимых 
Кавасима, Кадзицука. Такахаси, Сато, 
Ниси, Хиразакура, Карасава и Оноуэ, 
охарактеризовав преступления своих 
подзащитных как преступления, нес-

Мон- 
Китая

димых не сидят все главные преступни
ки, главные организаторы и вдохнови
тели бактериологической войны. Я пре
исполнен к ним чувства ненависти и 
отвращения.

Затем выступил подсудимый Куруси
ма. Он заявил:

— Я сознаю. всю тяжесть овоей ви
ны, тяжесть своих преступлений, совер
шенных мною, как сотрудником филиа
ла отряда № 7 3 1 . Я сейчас чувствую 
бесконечную ненависть к японской воен
щине, которая втянула меня в зло-ей
ское дело — участие в подготовке бак
териологической войны. Меня с детства 
воспитывали в обстановке прогнившей 
идеологии. В заключение я хочу ска
зать, что здесь, в Советском Союзе, ко 
мне, как и к другим военнопленным, 
относились без расовой дискриминации.
Я теперь не тот Курусима, каким был 
четыре года тому назад.

Подсудимый Ниси заявил: — Ничего 
добавить к тому, что я здесь говорил, 
не имею. Жду справедливого приговора 
Советского суда.

Последним выступил подсудимый 
Оноуэ.

— Как на предварительном следст
вии, так и на суде я искренне признал 
свое участие в тех злодеяниях, которые 
были мною совершены в отряде №  7 3 1 . -> 
Я еще раз раскаиваюсь в этих преступ
лениях.

Заслушав последние слова обвиняе
мых. суд удалился на совещание для 
вынесения приговора.

Приговор бывшим военнослужащим японской 
армии, обвиняемым в подготовке и применении 

бактериологического оружия
• ХАБАРОВСК. 3 0  декабря. (ТАСС).

Сегодня на вечернем заседании Воен
ный Трибунал Приморского военного ок
руга вынес приговор бывшим военно
служащим японской . армии, обвиняе
мым о подготовке и применении бакте
риологического оружия.

Суд приговорил: подсудимых Ямада, 
Кадзицука. Такахаси и Кавасима к 25 
годам исправительно-трудовых лагерей,

подсудимых Сато и Карасава —  к 20  
годам; Ниси — к 18 годам: Митомо — 
к 15 годам: Оноуэ — к 12 годам: Хи
разакура—  к 10 годам: Курусима—к 
3 годам и Кикучи — к 2 годам испра
вительно-трудовых лагерей.

Присутствующими в зале суда пред
ставителями трудящихся Хабаровска г&  
приговор встречен с огромным удовле./ 
творением.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им R. Г! Чкалова

злодеи, часть которых 
скамью подсудимых.

Как установлено на судебном след
ствии, в 20  километрах or Харбина на
ходятся остатки большого военного го
родка, где помещалось специгльное бак-

кренне осветил на судебном процессе j и других стран страшные и мучитель- 
как свою преступную деятельность, так j  ные бедствия, обращаются к суду с 
и преступную деятельность главных j просьбой при вынесении приговора 
вдохновителей и организаторов бактери- ; учесть чистосердечное раскаяние пед
ологической войны, установленную дан- судимых, полностью осознавших свою 
ным процессом. ' вину.

Последнее слово подсудимых
Затем суд предоставил последнее ; вия народов, нет национальной 

слово подсудимым. Первым к микрофо- вражды. Я понял, что Советский 
ну подошел подсудимый Кавасима, [ Союз является поистине демократиче-
бывший начальник производственного 
отдела отряда №  7 3 1 .

— До того, как я попал в Совето 
ский Союз, — говорит он, — я имел о 
нем совершенно неверное представле
ние.

Первое, что я почувствовал и почув
ствовал очень отчетливо, — это гуман-

вилось оружие бактериологической вой
ны. Доказано, что п этом отряде, как 
н в отряде № 731 . производились опы
ты над живыми людьми.

Государственный обвшгитель упоми- ное отношение ко мне со сторюны совет-
................. . нает о бактериологическом нападении, j  ских людей. Я много раздумывал об
териологическое формирование японской совершенном отрядом Иски на совет-' этом, пока не убедился, что это не слу- 
армии—отряд № 731 или «отряд ско-монгольские войска в 1 9 3 9  г . , ' чайно. что ‘это — результат созет-
Исии». в течение ряда лет готовивший во время агрессивной войны, которую ского строя, где нет веравнопра-

ской страной, страной, где заботятся о 
благе народа, страной, которая стоит 
на страже мира во всем мире. И это 
дало мне возможность осознать всю 
глубину моего преступления, изменить 
мои взгляды. Я понял, что преступле
ние. совершенное мною, позорно не 
только для меня одного, но и для всей 
моей страны. Здесь мне стало понят
но. что Япония после капитуляции дол
жна развиваться как демократическое 
госудгрство. что там нужно до конца 
разоблачить все факты прошлых зло-

3 января днем для школьников
«СНЕЖОК»

Начало в 12 ч. дня.
3 января вечером 

«БЕСПРИДАННИЦА*
Действит. 1-й аб. талон Л6  75.

4 января днем для школьников
«СНЕЖОК»

Начало в 12 ч. дня.
4 января вечерок 

«СЧАСТЬЕ»
Павленко и Радзннского.

Действит. 1-й аб,—талон № 76. 
КИНО имени М. ГОРЬКОГО 

3 января хуло;;:е.~тзеин !Й фильм 
«МУЖЕСТВО*

Начало: I ч.. I  ч. .,5 м , 4 ч. 10 м., 
о ч. 45 м., 7 ч. 20 м., 8  ч. 55 м., 10 ч. 30 м.

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
3 и 4 января художественный фильм , 

«НЕМАЯ БАРРИКАДА»
Начало: 5 ч. 15 м.. 7 ч„ 8  ч. 45 м., 10 ч, 30 м. 
КОННЕРТНЫИ ЗАЛ (просп. им. Ленина, 

ib  25). 3 и 4 января художественный
КИНО V|-|>4

«ДОРОГА НА ЭШАФОТ*
Начало: ь 4. и 1и ч веч.

В ВИДУ РЕМОНТА ПОЛИЧЛИНИКИ Кэ 2
(улица Равенства, № 4) Куйбышевского 
района со 2 января 1950 года амбулаторный 
прием переводится: по хирургическим бо
лезням, терапевтическим, рентгенкабинет н 
лаборатория в помещение онкологического 
института, улица Карла Маркса, № 22, 
вход с Совпартшколыюго переулка. Прием 
с i2 ч. до 20 ч. По болезням уха, горла и 
носа, глазным, нервным и физиотерапевти
ческий кабинет переводятся в Центральную 
поликлинику, просп, им. Тимирязева. Хс 18.

Прием по зубным болезням переводится 
в зубопротезную лабораторию, Набереж
ная реки У шайки. Лй 6 .
3—2 Куйбышезский райздравотдел.

ТПРЙУШТРЯ Самусьскочу заводу на г>о- 
I Muwf Hi ‘ uii стоянную работу:3 шофера— 

1-го и 2 -го классов, 2  тракториста, ученики 
по специальностям: котельщики, кузнецы, 
кочегары для работы на судах. Учащиеся 
обеспечиваются стипендией—' 10—30« руб
лей в месяц, общежитием. Обращаться в 
отдел кадров зав. да.

ГПРАУ1ЛТП (- СР°ЧН0; кочегары, механик 
1 | l u U j i u l u '  парового отопления и кана

лизации и рабочие. Об условиях справлять
ся у завхоза, в часы занятий, с 9 ч. утра 
до 5 ч. вечера. Адрес: Томская городская 
клиническая больница, Красноармейская 
улица, 7* 14. 2 —2

TflpitfWlTPn'  Разн°Рлбочие в цехи, ко- 
I рС JJ и  1 1»П | чегар и слесарь. Обращать

ся: Советская улица, >  47, к директору.
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